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таких обстоятельств. Если день доставки, установки, подключения, 
сборки товара установить невозможно, гарантийный срок исчисляется 
со дня заключения договора купли-продажи.

Для сезонных товаров (одежда, меховые товары, обувь и другие 
товары) гарантийный срок исчисляется с момента наступления со-
ответствующего сезона, срок наступления которого определяется 
уполномоченным государственным органом субъекта Российской 
Федерации, исходя из климатических условий места нахождения 
покупателей.

В случае если гарантийный срок составляет менее двух лет и недо-
статки товара обнаружены покупателем по истечении гарантийного 
срока, но в пределах двух лет, продавец несет ответственность, если 
покупатель докажет, что недостатки товара возникли до его передачи 
покупателю или по причинам, возникшим до этого момента.

31. Если на товар не установлен гарантийный срок или срок годно-
сти, требования, связанные с недостатками товара, могут быть предъ-
явлены покупателем при условии, что недостатки обнаружены в разу-
мный срок, но в пределах двух лет со дня передачи товара покупателю 
либо в пределах более длительного срока, установленного в соответ-
ствии с федеральным законом или договором.

II. Особенности продажи продовольственных товаров

32. Информация о продовольственных товарах в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о техническом регулиро-
вании в зависимости от вида товаров помимо сведений, указанных в 
пунктах 11, 12 и 13 настоящих Правил, должна содержать:

наименование входящих в состав пищевых продуктов ингредиен- •
тов, включая пищевые добавки;
сведения о пищевой ценности (калорийность продукта, содержа- •
ние белков, жиров, углеводов, витаминов, макро- и микроэлемен-
тов), весе или объеме;
назначение, условия и область применения (для продуктов  •
детского, диетического питания и биологически активных до-
бавок);
способы и условия приготовления (для концентратов и полуфа- •
брикатов) и применения (для продуктов детского и диетического 
питания);
условия хранения (для товаров, для которых установлены обяза- •
тельные требования к условиям хранения);
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дату изготовления и дату упаковки товара; •
противопоказания для употребления в пищу при отдельных ви- •
дах заболеваний (для товаров, информация о которых должна 
содержать противопоказания для употребления в пищу при от-
дельных видах заболеваний);
сведения о государственной регистрации (для пищевых продук- •
тов, подлежащих государственной регистрации).

По требованию покупателя продавец обязан ознакомить его с удо-
стоверением качества и безопасности реализуемой партии пищевых 
продуктов, изготовленных на территории Российской Федерации, или 
его заверенной копией.

33. Товары до их подачи в торговый зал или иное место продажи 
должны быть освобождены от тары, оберточных и увязочных мате-
риалов, металлических клипс. Загрязненные поверхности или части 
товара должны быть удалены. Продавец обязан также произвести 
проверку качества товаров (по внешним признакам), наличия на них 
необходимой документации и информации, осуществить отбраковку 
и сортировку товаров.

Пищевые продукты непромышленного изготовления, реализуе-
мые на продовольственных рынках, подлежат продаже после прове-
дения ветеринарно-санитарной экспертизы с выдачей в установлен-
ном порядке ветеринарного свидетельства (справки) установленного 
образца, которое должно быть предъявлено покупателю по его тре-
бованию.

Организации, осуществляющие розничную продажу алкогольной 
продукции, до подачи алкогольной продукции в торговый зал про-
веряют подлинность федеральных специальных марок и акцизных 
марок визуально, а также с использованием доступа к информацион-
ным ресурсам Федеральной службы по регулированию алкогольного 
рынка.

34. В случае предпродажного фасования и упаковки развесных то-
варов, производимых продавцом, объем фасуемых товаров с корот-
кими сроками годности не должен превышать объема их реализации 
в течение одного дня торговли.

На расфасованном товаре указывается его наименование, вес, цена 
за килограмм, стоимость отвеса, дата фасования, срок годности, номер 
или фамилия весовщика.

При продаже продовольственных товаров, расфасованных и упако-
ванных изготовителем с указанием веса на упаковке, их дополнитель-
ное взвешивание не производится.
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Не подлежат продаже нерасфасованные и неупакованные продо-
вольственные товары, за исключением определенных видов товаров, 
перечень которых утверждается в установленном федеральным зако-
ном порядке.

35. Развесные продовольственные товары передаются покупате-
лю в упакованном виде без взимания за упаковку дополнительной 
платы.

Для упаковки используются материалы, соответствующие установ-
ленным законодательством Российской Федерации о техническом ре-
гулировании.

36. Цена продовольственных товаров, продаваемых вразвес, опреде-
ляется по весу нетто.

37. По просьбе покупателя гастрономические товары могут быть 
проданы ему в нарезанном виде.

Хлеб и хлебобулочные изделия массой 0,4 кг и более (кроме изде-
лий в упаковке изготовителя) могут разрезаться на 2 или 4 равные ча-
сти и продаваться без взвешивания.

Хлеб и хлебобулочные изделия продаются в местах мелкорознич-
ной торговли только в упакованном виде.

38. В местах торговли продовольственными товарами могут про-
даваться сопутствующие непродовольственные товары и оказываться 
услуги общественного питания. При этом торговля сопутствующими 
товарами и оказание услуг общественного питания не должны приво-
дить к ухудшению качества и безопасности продовольственных това-
ров и условий их продажи, установленных законодательством Россий-
ской Федерации о техническом регулировании.

III. Особенности продажи текстильных, трикотажных, 

швейных и меховых товаров и обуви

39. Текстильные товары (ткани и нетканые материалы и изделия из 
них), трикотажные изделия, швейные товары (одежда, белье, голов-
ные уборы), изделия из меха и обувь до подачи в торговый зал должны 
пройти предпродажную подготовку, которая включает: распаковку, 
рассортировку и осмотр товара; проверку качества товара (по внеш-
ним признакам) и наличия необходимой информации о товаре и его 
изготовителе; при необходимости чистку и отутюживание изделий и 
их мелкий ремонт.

40. Предлагаемые для продажи товары должны быть сгруппиро-
ваны по видам, моделям, размерам, ростам и выставлены в торговом 
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зале. С учетом особенностей торговли в торговом зале могут быть 
выставлены образцы предлагаемых к продаже товаров, по которым 
покупателю предоставляется возможность выбора и покупки необ-
ходимого ему товара.

Трикотажные, швейные, меховые товары и обувь для мужчин, жен-
щин и детей должны размещаться в торговом зале отдельно.

Ткани группируются по видам и роду волокна, из которого они из-
готовлены, меховые товары — по видам меха.

Каждый образец ткани также должен сопровождаться информаци-
ей о процентном содержании волокон, из которых она изготовлена, 
а изделия из меха — информацией о виде меха.

41. Товары должны иметь ярлыки с указанием своего наименования, 
артикула, цены, размера (для одежды, белья и других швейных изделий, 
обуви, головных уборов) и роста (для одежды и белья), вида меха и цве-
та его окраски (для одежды, головных уборов и воротников из меха).

42. Продавец обязан предоставить покупателю швейных, верхних 
трикотажных изделий, головных уборов, меховых товаров и обуви 
условия для примерки товаров. Для этой цели торговые залы должны 
быть оборудованы примерочными кабинами с зеркалами, оснащены 
банкетками или скамейками, подставками.

43. Отмеривание шерстяных тканей, ватина и других тяжелых, объ-
емных тканей при продаже покупателю производится путем наложения 
жесткого стандартного метра на ткань, лежащую на прилавке (столе) в 
свободном состоянии без складок. Тонкие и легкие ткани отмериваются 
жестким стандартным метром путем отбрасывания ткани на прилавок 
при свободном без натяжения приложении ткани к метру.

Отмеривание всех видов тканей, кроме шерстяных тканей и три-
котажных полотен, может производиться также способом наложения 
ткани на прилавок (стол), на одной из сторон которого вмонтирована 
клейменая металлическая мерная лента.

Запрещается добавление к покупке отрезной ткани, а также прода-
жа кусков ткани с фабричным ярлыком и клеймом (хазовых концов), 
если нарушена фабричная отделка и клеймо поставлено не с изнаноч-
ной стороны.

44. Лицо, осуществляющее продажу, при отпуске тканей, одежды, 
меховых товаров и обуви в присутствии покупателя проверяет каче-
ство товара (путем внешнего осмотра), точность меры (количества), 
правильность подсчета стоимости покупки.

45. Ткани, одежда, меховые товары и обувь передаются покупателю 
в упакованном виде без взимания за упаковку дополнительной платы.
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46. В случае если кассовый чек на товар не содержит наименование 
товара, артикул, сорт (при наличии), вместе с товаром покупателю пе-
редается товарный чек, в котором указываются эти сведения, наимено-
вание продавца, дата продажи и цена товара и лицом, непосредственно 
осуществляющим продажу товара, проставляется подпись.

IV. Особенности продажи технически сложных товаров 

бытового назначения

47. Бытовые радиоэлектронная аппаратура, средства связи, вычис-
лительная и множительная техника, фото- и киноаппаратура, часы, 
музыкальные товары, электробытовые приборы, машины и инстру-
менты, бытовое газовое оборудование и устройства, другие технически 
сложные товары бытового назначения до подачи в торговый зал или 
к месту выдачи покупки должны пройти предпродажную подготовку, 
которая включает: распаковку товара, удаление заводской смазки, пы-
ли, стружек; осмотр товара; проверку комплектности, качества изде-
лия, наличия необходимой информации о товаре и его изготовителе; 
при необходимости сборку изделия и его наладку.

48. Образцы предлагаемых для продажи товаров должны быть 
размещены в торговом зале, иметь оформленные ярлыки с указа-
нием наименования, марки, модели, артикула, цены товара, а также 
краткие аннотации, содержащие его основные технические харак-
теристики.

49. По требованию покупателя он должен быть ознакомлен с устрой-
ством и действием товаров, которые должны демонстрироваться в 
собранном, технически исправном состоянии. Товары, не требующие 
специального оборудования для подключения, демонстрируются в дей-
ствующем состоянии.

50. Лицо, осуществляющее продажу, по требованию покупателя про-
веряет в его присутствии качество товара, его комплектность, наличие 
относящихся к нему документов, правильность цены.

51. При передаче технически сложных бытовых товаров покупате-
лю одновременно передаются установленные изготовителем товара 
комплект принадлежностей и документы (технический паспорт или 
иной заменяющий его документ с указанием даты и места продажи, 
инструкция по эксплуатации и другие документы).

В случае, предусмотренном пунктом 46 настоящих Правил, вместе с 
товаром покупателю передается также товарный чек, содержащий ука-
занные в этом пункте сведения.
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52. Продавец или организация, выполняющая функции продавца 
по договору с ним, обязаны осуществить сборку и (или) установку 
(подключение) на дому у покупателя технически сложного товара, са-
мостоятельная сборка и (или) подключение которого покупателем в 
соответствии с обязательными требованиями или технической доку-
ментацией, прилагаемой к товару (технический паспорт, инструкция 
по эксплуатации), не допускается.

Информацию об организациях, выполняющих указанные работы, 
продавец обязан довести до сведения покупателя при продаже то-
варов.

Если стоимость сборки и (или) установки товара включена в его 
стоимость, то указанные работы должны выполняться продавцом или 
соответствующей организацией бесплатно.

V. Особенности продажи парфюмерно-косметических 

товаров

53. Информация о парфюмерно-косметических товарах помимо 
сведений, указанных в пунктах 11 и 12 настоящих Правил, должна 
содержать с учетом особенностей конкретного товара сведения о его 
назначении, входящих в состав изделия ингредиентах, действии и 
оказываемом эффекте, ограничениях (противопоказаниях) для при-
менения, способах и условиях применения, массе нетто или объеме 
и (или) количестве единиц изделия в потребительской упаковке, усло-
виях хранения (для товаров, в отношении которых установлены обя-
зательные требования к условиям хранения), а также сведения о госу-
дарственной регистрации (для товаров, подлежащих государственной 
регистрации).

54. До подачи в торговый зал парфюмерно-косметические товары 
распаковываются и осматриваются, проверяется качество (по внеш-
ним признакам) каждой единицы товара и наличие о нем необходимой 
информации.

55. Покупателю должна быть предоставлена возможность ознако-
миться с запахом духов, одеколонов, туалетной воды с использованием 
для этого лакмусовых бумажек, пропитанных душистой жидкостью, 
образцов-понюшек, представляемых изготовителями товаров, а также 
с другими свойствами и характеристиками предлагаемых к продаже 
товаров.

56. При передаче товаров в упаковке с целлофановой оберткой или 
фирменной лентой покупателю должно быть предложено проверить 


