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При проведении Роспотребнадзором по Республике Алтай плановой проверки в
отношении индивидуального предпринимателя Игнатенко Г.И. были выявлены
нарушения Правил продажи при реализации детских товаров. По результатам проверки 
на индивидуального предпринимателя был наложен административный штраф и выдано
предписание на устранение нарушений.  Проверка исполнения предписания установила,
что нарушения не устранены.  По выявленным фактам материалы направлены в суд,
которым  Игнатенко Г.И. признана виновной в совершении административного
правонарушения, ей вновь вынесено наказание в виде административного штрафа.

  

Со стороны Роспотребнадзора, в целях прекращения выявленных нарушений, направлен
иск в Горно-Алтайский городской суд об обязывании предпринимателя прекратить
противоправные действия в отношении неопределенного круга потребителей.

  

18 ноября 2015 года Горно-Алтайский городской суд, рассмотрев в открытом судебном
заседании гражданское дело, поддержав доводы Роспотребнадзора, обязал
предпринимателя прекратить противоправные действия в отношении неопределенного
круга потребителей по реализации детской одежды и обуви без полной и достоверной
информации на русском языке путем обеспечения товара маркировкой. Решение суда
уже вступило в законную силу. Теперь  предприниматель  обязана не только устранить
имеющиеся нарушения, но и довести решение суда до сведения потребителей путем
размещения объявления в средствах массовой информации.

  

Аналогичное решение вынес и Бийский городской суд в отношении ООО «Квант»
15.12.2015 г. (решение пока не вступило в законную силу).

  

Внеплановая проверка ООО «Квант» проводилась Роспотребнадзором на основании 
жалоб потребителей по реализации  детских товаров, в том числе игрушек без
информации на русском языке. В результате проверки было установлено, что игрушка
реализуется с нарушениями требований Технического регламента Таможенного союза
"О БЕЗОПАСНОСТИ ИГРУШЕК". Кроме того, были выявлены нарушения Правил
продажи отдельных видов товаров:

  

За выявленные нарушения юридическое лицо привлечено к административной
ответственности по статьям 14.15 и ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ. В совокупности сумма
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штрафа составила 110 тысяч рублей. Так же ООО выдано предписание на устранение
нарушений.

  

Юридическое лицо не выполнило в установленный срок законное Предписание
Роспотребнадзора и  не предоставило информацию, предусмотренную законом, за что 
Мировой суд  г. Бийска признал юридическое лицо виновным в совершении
административного правонарушения и назначил наказание в виде штрафа по статьям
19.5 ч. 1 и 19.7 КоАП РФ. Штраф составил 13000 рублей.

  

Уважаемые потребители, если Вам  был продан товар без информации,
предусмотренной законодательством в указанных организациях, Вы можете
воспользоваться решениями судов и восстановить свои нарушенные права.

  

За консультацией по вопросам защиты прав потребителей можно обратиться в
Общественную приемную Роспотребнадзора по Республике Алтай, телефон: (38822)
64241.
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