
                                                      МБУК «Андроповская ЦБС» Детская библиотека-филиал  

 

  

 

 

Законодательство защищает Ваши права и 

определяет механизмы реализации этой защиты. Знание 

своих основных прав поможет Вам правильно вести себя 

в ситуациях нарушений этих прав. 

 

Основные права потребителя: 

 

Право на качество означает, что продавец дол- 

жен передать Вам качественный товар, а исполнитель 

качественно выполнить работу (оказать услугу). 

 

Право на безопасность: как потребитель Вы 

имеете право на то, чтобы товар (работа, услуга) были 

безопасны для жизни, здоровья, имущества потребителя 

и окружающей среды. 

 

Право на информацию: потребитель имеет 

право на необходимую и достоверную информацию о 

том, что продается, кто продает и кем это изготовлено, 

как и когда это можно приобрести. 

 

Право на возмещение ущерба: За нарушение прав 

потребителей продавец (изготовитель, исполнитель) 

несет ответственность, предусмотренную законом или 

договором 

 

Закон РФ «О защите прав потребителей» — главный нормативно-правовой акт, 

регулирующий отношения по поводу приобретения товаров и услуг, разрешения спорных 

ситуаций в вопросах качества товара. 

 

  Что регулирует Зо3ПП? Этот закон призван регулировать отношения между покупателем и 

продавцом или производителем товаров. В — вопросах предоставления товаров или оказания 

услуг этот документ имеет высшую силу. Он позволяет не только определить, кто прав и кто 

виноват в спорных и неоднозначных ситуациях, но и восстановить истину. Это дает возможность 

потребителям быть защищенными в случае приобретения некачественного товара, а продавцам и 

производителям отдельных категорий товаров — от произвола и злоупотребления своими 

правами потребителя. 

Структура ЗоЗПП представлена 4 главами: 

 

Из первой главы можно узнать основные понятия и положения, используемые в тексте 

документа, а также основные права потребителей. Здесь же изложены требования, предъявляемые 

к производителю и продавцу в вопросах предоставления информации о товаре и его качестве, а 

также основных потребительских свойствах товаров. 

 

Глава вторая излагает отдельные положения о: защите прав покупателя при случае обнаружения 

некоторых недостатков в товаре; сроках и периодах обращения с претензией; правилах 

возмещения убытков покупателя в случае невиновности его в порче товара. 

 

Третья глава определяет правила возмещения убытков в случае предоставления некачественной 

услуги. 

 

Из главы четвертой можно узнать об органах и службах, занимающихся защитой 

потребительских прав. Здесь рассматривается защита прав потребителя как на федеральном, так и 

на местном уровне. 

 

 

с. Курсавка, 2021г. 

«Потребитель и его права» 
информационный листок 
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