
 Об особенностях реализации детской одежды
31.05.2018

  

Деятельность по розничной реализации детской одежды регулируется Законом 
Российской Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»
Правилами продажи отдельных видов товаров, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 19.01.1998 г. № 55.

  

Общие требования безопасности детской одежды установлены Техническим
регламентом Таможенного союза ТС 017/2011 «О безопасности продукции легкой
промышленности», утвержденным Решением Комиссии Таможенного союза от
09.12.2011 № 876.

  

В силу обязательных требований вышеуказанных нормативных актов при продаже
детской одежды  продавец (юридическое лицо, индивидуальный предприниматель)
обязан довести до сведения потребителя фирменное наименование (наименование)
своей организации, место ее нахождения (юридический адрес) и режим ее работы,
разместив указанную информацию на вывеске.

  

Продавец - индивидуальный предприниматель обязан предоставить потребителю
информацию о государственной регистрации с указанием наименования
зарегистрировавшего его органа (статья 9 Закона о защите прав потребителей, пункт 10
Правил продажи).

  

Также продавец обязан своевременно предоставлять потребителю необходимую и
достоверную информацию о реализуемых товарах и их изготовителях, которая должна
содержать:

  

-наименование товара,

  

-наименование страны-изготовителя,

  

-сведения об основных потребительских свойствах товара,
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-цену в рублях,

  

-гарантийный срок, если он установлен изготовителем или продавцом,

  

-дату изготовления,

  

-правила и условия эффективного и безопасного использования детской одежды
(символы по уходу за изделиями, расшифровка которых должна быть предоставлена
потребителя в наглядной и доступной форме),

  

-адрес (место нахождения), фирменное наименование изготовителя (продавца),
импортера, уполномоченной организации,

  

-информацию об обязательном подтверждении соответствия товаров установленным
требованиям безопасности (для детской одежды - это сертификат соответствия,
который продавец обязан предоставить по требованию потребителя) (статья 10 Закона
о защите прав потребителей, статья 9 Технического регламента, пункты 11, 12 Правил
продажи).

  

В соответствии с пунктом 2 Технического регламента  маркировка детской одежды из
текстильных материалов должна содержать дополнительную информацию о модели
изделия,  виде и массовой доле (процентном содержании) натурального и химического
сырья в материале верха и подкладки изделия. Отклонение фактического содержания
сырья не должно превышать +/- 5%.

  

Вышеуказанная информация доводится до сведения потребителя на товаре,
потребительской таре, товарных ярлыках, листках-вкладышах, прилагаемых к каждой
единице товара.
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Изделия детской одежды должны иметь ярлыки с указанием наименования, артикула,
цены, размера и роста (для одежды и белья), вида меха и цвета его окраски (для
одежды, головных уборов, воротников из меха) (пункт 41 Правил продажи).

  

Вся необходимая информация доводится до сведения потребителя на русском языке
(статья 8 Закона о защите прав потребителей, пункт 15 Правил продажи).

  

При продаже детских швейных, верхних трикотажных изделий, головных уборов,
меховых товаров продавец обязан предоставить покупателю условия для примерки 
товаров – торговый зал должен быть оборудован примерочной кабиной (пункт 43
Правил продажи).

  

При продаже детской одежды продавец обязан передать покупателю товарный чек, в
котором указывается наименование товара и продавца, дата продажи, артикул, сорт и
цена товара, а также подпись лица, непосредственно осуществляющего продажу, в
случае если кассовый чек на товар не содержит наименование товара, артикул, сорт
(при наличии) (пункт 46 Правил продажи).

  

В торговом месте должна быть книга отзывов и предложений, которая предоставляется
покупателю по его требованию (пункт 8 Правил продажи).

  

В соответствии со статьей 25 Закона Российской Федерации «О защите прав
потребителей» потребитель имеет право обменять товар (детскую одежду)
надлежащего качества в течение четырнадцати дней, не считая дня его покупки,  на
аналогичный товар у продавца, у которого этот товар был приобретен, если указанный
товар не подошел по форме, фасону, расцветке, размеру или комплектации.

  

Обмену подлежат товары, не вошедшие в Перечень непродовольственных товаров
надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар
других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации, утвержденный
постановлением Правительства Российской Федерации от 19.01.1998 г. № 55.
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Так, согласно Перечню не подлежат возврату или обмену на аналогичный товар других
размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации надлежащего
качества:

  

-текстильные товары (хлопчатобумажные, льняные, шелковые, шерстяные и
синтетические ткани, товары из нетканых материалов типа тканей - ленты, тесьма,
кружево и другие) (пункт 4 Перечня),

  

- швейные и трикотажные изделия (изделия швейные и трикотажные бельевые, изделия
чулочно-носочные) (пункт 5 Перечня).

  

Обмен товара надлежащего качества проводится, если указанный товар не был в
употреблении, сохранены его товарный вид, потребительские свойства, пломбы,
фабричные ярлыки.

  

В рамках исполнения поручения Президента Российской Федерации и Приказа
Роспотребнадзора от 11.09.2017г. № 843 "О выявлении и пресечении незаконного ввоза,
производства и  оборота на территории Российской Федерации продукции легкой
промышленности, в том числе контрафактной» Управлением Роспотребнадзора по
Республике Алтай в 2017-2018 годах проведена 81 (12 %) внеплановая проверка
организаций торговли, осуществляющих продажу продукции лёгкой промышленности, в
том числе и детской одежды с отбором проб.

  

В результате проведённых проверок выявлены нарушения требований Технических
регламентов ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции предназначенной для детей и
подростков», ТС 017/2011 «О безопасности продукции лёгкой промышленности» в 71
предприятии. Проверено 2792 партии продукции легкой промышленности, из них
выявлено 229  партий, не соответствующих требованиям ТР ТС, снято с реализации 723
единицы продукции. Основные нарушения, выявляемые в ходе проведения проверок –
отсутствие маркировки с информацией о товаре и изготовителе, несоответствие
маркировки установленным требованиям, отсутствие документов, подтверждающих
безопасность (деклараций, сертификатов), несоответствие реализуемой продукции
лёгкой промышленности установленным требованиям безопасности. 44 должностных
лица привлечены к административной ответственности на сумму 293 тысячи рублей,
Выданы Предписания на устранение нарушений. !5 материалов направлено в суд за
неисполнение предписаний по ст. 19.5 ч. 1, 19.7 КоАП РФ.
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Вопрос надзора за соблюдением хозяйствующими субъектами требований Технических
регламентов Таможенного союза находится на контроле у специалистов Управления.

  

Уважаемые жители Республики Алтай, напоминаем, что с 28 мая по 11 июня в
Роспотребнадзоре работает «горячая линия» по вопросам реализации товаров для
детей и летнего отдыха детей. Телефон горячей линии работает с 9-00 до 13-00 и с
14-00 до 18-00. В пятницу рабочий день сокращен до 16-45. 
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