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Если Вы   определились с выбором блюд, забронировали место заранее и внесли
предварительную оплату в ресторане или кафе, но вдруг по каким-то причинам Вам
пришлось отказаться от услуг, то знайте, что исходя из требований  ст. 32 Закона РФ
«О защите прав потребителей» № 2300-1 от 07.02.1992г, Правил оказания услуг
общественного питания, утвержденных  постановлением Правительства РФ от
15.08.1997 г. № 1036    вы вправе это сделать  вправе в любое время  при условии
оплаты исполнителю фактически понесенных расходов, связанных с исполнением
обязательств по договору.

  

Ну,  а если вы всё-таки  решили  воспользоваться услугой  общественного питания, то
важно обратить внимание на следующие требования :

  

Исполнитель (ресторан, кафе )  обязан в наглядной и доступной форме довести до
сведения потребителей необходимую и достоверную информацию об оказываемых
услугах, обеспечивающую возможность их правильного выбора.

  

Информация должна содержать: перечень услуг и условия их оказания; цены в рублях и
условия оплаты услуг; сведения о весе (объеме) порций готовых блюд продукции
общественного питания, емкости потребительской тары предлагаемой алкогольной
продукции и объеме ее порции.

  

ВНИМАНИЕ ! Исполнитель обязан предоставить потребителю возможность проверить
объем (массу) предлагаемой ему продукции (п.21 Правил). Для проверки потребителем
правильности меры и веса приобретенного блюда на доступном месте должно быть
установлено соответствующее измерительное оборудование (весы) наименование
предлагаемой продукции общественного питания с указанием способов приготовления
блюд и входящих в них основных ингредиентов;Сведения о пищевой ценности продукции
общественного питания (калорийности, содержании белков, жиров, углеводов, а также
витаминов, макро- и микроэлементов при добавлении их в процессе приготовления
продукции общественного питания) и составе (в том числе наименование
использованных в процессе изготовления пищевых добавок, биологически активных
добавок, информация о наличии в продуктах питания компонентов, полученных с
применением генно-инженерно-модифицированных организмов) обозначения
нормативных документов, обязательным требованиям которых должны соответствовать
продукция общественного питания и оказываемая услуга.
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Каким образом доводится информация

  

Информация о продукции и об услугах доводится до сведения потребителей на русском
языке посредством меню, прейскурантов

  

ВАЖНО ЗНАТЬ !Потребитель должен иметь возможность ознакомиться с
информацией, как в зале, так и вне зала обслуживания.  В меню (винной карте)
исполнителем указываются наименование алкогольной продукции, объем и цена
алкогольной продукции в потребительской таре, если исполнитель предлагает и
реализует алкогольную продукцию в потребительской таре, и (или) наименование
алкогольной продукции, объем и цена за порцию, не превышающую   литра алкогольной
продукции (объем порции устанавливается по усмотрению исполнителя).Исполнитель
обязан иметь книгу отзывов и предложений, которая предоставляется потребителю по
его требованию, а потребителю следует получить у исполнителя документ,
подтверждающий оплату оказанных услуг (кассовый чек и т.д.)

  

Порядок оказания услуг

  

Оказать услугу исполнитель обязан любому потребителю, обратившемуся к нему с
намерением ее заказать, на условиях, согласованных сторонами. При этом исполнитель
вправе самостоятельно устанавливать в местах оказания услуг правила поведения для
потребителей (запрет курения, запрет на нахождение в верхней одежде и другие
правила, не противоречащие законодательству РФ). Зачастую при входе в некоторые
заведения общественного питания можно встретить объявление о праве охраны
отказать в посещении без объяснения причин. Это в свою очередь ограничивает права
потребителей, ведь заведение обязано предоставлять свои услуги любому
обратившемуся потребителю, причем условия должны быть одинаковы для всех.

  

Нарушены права потребителя

  

При нарушении сроков исполнения предварительного заказа на оказание услуги
потребитель вправе по своему выбору: а) назначить исполнителю новый срок; б)
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потребовать уменьшения цены за оказываемую услугу; в) отказаться от исполнения
договора об оказании услуги. Если потребитель обнаружит недостатки оказанной
услуги, то он в силу п. 26 Правил вправе по своему выбору потребовать:

  

а) безвозмездного устранения недостатков оказанной услуги, включая продукцию
общепита

  

б) уменьшения цены оказанной услуги, включая продукцию общепита

  

в) безвозмездного повторного изготовления продукции общепита надлежащего
качества. Так, если в блюде были обнаружены посторонние предметы (например, мухи,
стекло), то потребитель вправе потребовать повторно бесплатно приготовить блюдо
надлежащего качества в срок, предусмотренный договором об оказании услуги, который
был ненадлежаще исполнен (другими словами, в первоначально установленный срок).
Если еда просто приготовлена некачественно, то он на основании п. 26 Правил вправе
потребовать безвозмездного устранения недостатков оказанной услуги, включая
продукцию общественного питания (например, разогреть, охладить, досолить,
дожарить, доварить до готовности и т.д.).

  

И последнее, что касается входной платы, как условия посещения заведения. Мало того,
нередко при входе размещено объявление о том, что ЗАПРЕЩАЕТСЯ, в т.ч. «Выходить
из клуба во время проведения программы», или что «при повторном входе в клуб
необходимо ещё раз оплатить входную плату». Данные условия противоречат
положениям ст. 27 Конституции РФ, устанавливающей право каждого на свободное
передвижение и выбор места пребывания, и на основании п.1 ст.16 Закона РФ «О
защите прав потребителей» являются недействительным. Кроме того, плата может
браться только за какие-то услуги, например, за развлекательную программу, но если
потребитель уже один раз её оплатил, то он имеет право с билетом выйти и вернуться в
течение этой программы. Второй раз требовать деньги за уже оплаченную услугу
незаконно. Кроме того, полная информация о программе должна быть представлена
так, чтобы потребитель сразу мог оценить, хочет он её смотреть или нет (исполнитель
должен в наглядной и доступной форме довести до сведения потребителей при
заключении договоров необходимую и достоверную информацию, в т.ч. за что берется
плата при входе, т.е. перечень таких услуг и условия их приобретения, что
предусмотрено ст. 8, 10 Закона).
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В случае возникновения претензий при оказании услуг общественного питания   
предлагаем обратиться к продавцу. Если продавец отказывается решать вопрос мирным
путем,  обращайтесь  в Управление Роспотребнадзора по Республике Алтай. На
основании ваших обращений специалисты вправе провести внеплановую проверку
предприятия и пресечь нарушения.

  

Уважаемые юридические лица и предприниматели! При оказании услуг общественного
питания, соблюдайте установленные санитарные правила и нормы. Помните, от Вас
зависит здоровье наших  земляков.

  

Управление Роспотребнадзора по Республике Алтай  поздравляет с новым 2020 годом  
благодарить  жителей республики   за сотрудничество и    активную гражданскую
позицию.
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