
Покупаете очки – убедитесь в наличии декларации о соответствии
31.10.2017

  

Потребитель приобрела в одной из аптек города Горно-Алтайска корригирующие очки.
В процессе эксплуатации на оправе отломились дужки. Гражданка обратилась в
магазин с требованием вернуть ей деньги, в чем ей было отказано.

  

По жалобе потребителя   специалисты Управления Роспотребнадзора по Республике
Алтай провели проверку в аптеке. Было установлено, что очки изготовлены в Китае,
импортер находится в г. Новосибирске. На момент проверки не был представлен
документ, подтверждающий качество и безопасность (декларация о соответствии). За
нарушение Правил продажи руководитель привлечен к административной
ответственности, выдано Предписание на устранение нарушений, потребителю
возвращены деньги в досудебном порядке.

  

Корригирующие очки – это изделия, которые предназначены для коррекции отклонений
зрения, являются изделиями медицинского назначения. В соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 г. очки
коррегирующие массового изготовления подлежат обязательному подтверждению
соответствия (в форме принятия декларации о соответствии).

  

В соответствии с Правилами продажи отдельных видов товаров, утв. Постановлением
Правительства РФ от 19.01.1998 г. № 55

  

Продавец обязан своевременно в наглядной и доступной форме довести до сведения
покупателя необходимую и достоверную информацию о товарах и их изготовителях,
обеспечивающую возможность правильного выбора товаров.

  

Информация в обязательном порядке должна содержать:

  

наименование товара;

  

место нахождения (адрес), фирменное наименование (наименование) изготовителя
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(продавца), место нахождения (адрес) организации (организаций), уполномоченной
изготовителем (продавцом) на принятие претензий от покупателей и производящей
ремонт и техническое обслуживание товара, для импортного товара - наименование
страны происхождения товара;

  

сведения об обязательном подтверждении соответствия товаров в порядке,
определенном законодательством Российской Федерации о техническом
регулировании;

  

сведения об основных потребительских свойствах товара;

  

сведения об энергетической эффективности товаров, в отношении которых требование
о наличии такой информации определено в соответствии с законодательством
Российской Федерации об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности;

  

правила и условия эффективного и безопасного использования товара;

  

гарантийный срок, если он установлен для конкретного товара;

  

срок службы (срок годности), если он установлен для конкретного товара, а также
сведения о необходимых действиях покупателя по истечении указанного срока и
возможных последствиях при невыполнении таких действий, если товары по истечении
указанного срока представляют опасность для жизни, здоровья и имущества покупателя
или становятся непригодными для использования по назначению;

  

цену в рублях и условия приобретения товаров, в том числе при предоставлении
кредита - размер кредита, полную сумму, подлежащую выплате потребителем, и график
погашения этой суммы.
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Продавец обязан по требованию потребителя ознакомить его с
товарно-сопроводительной документацией на товар, содержащей по каждому
наименованию товара сведения об обязательном подтверждении соответствия согласно
законодательству Российской Федерации о техническом регулировании (сертификат
соответствия, его номер, срок его действия, орган, выдавший сертификат, или сведения
о декларации о соответствии, в том числе ее регистрационный номер, срок ее действия,
наименование лица, принявшего декларацию, и орган, ее зарегистрировавший). Эти
документы должны быть заверены подписью и печатью поставщика или продавца (при
наличии печати) с указанием его места нахождения (адреса) и телефона.

  

Очки корригирующие должны соответствовать требованиям ГОСТа Р 51193-2009
«оптика офтальмологическая», в котором указано, что при отпуске изготовленных очков
пациенту проверяют:

  

- правильность расположения очков на лице пациента;

  

- соответствие положений оптических центров асферических очковых линз, центров
установочных перекрестий прогрессивных очковых линз и бифокальных сегментов
положениям, указанным в бланке заказа;

  

- правильность прилегания носовых упоров и соответствие длин заушников до их
изогнутой части антропометрическим данным пациента.

  

ГОСТом предусмотрены правила по эксплуатации очков, приведенные на заказе-пакете
или вкладываемые в индивидуальную упаковку очков, должны содержать следующую
рекомендуемую информацию:

  

- снимать и надевать очки необходимо только двумя руками во избежание деформации
оправы;

  

- очки следует хранить в жестком футляре;
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- очковые линзы следует протирать замшевой или специальной салфеткой из
микрофибры, при сильном загрязнении промывать раствором мыла или неагрессивного
моющего средства в воде при температуре не выше плюс 40 °C;

  

- не допускается применение органических растворителей (ацетон, толуол и т.п.) для
протирки очков;

  

- не допускается класть очки линзами на твердую поверхность;

  

- не допускается прикладывать к очкам значительные механические усилия;

  

- не допускается пользоваться очками в помещениях с температурой выше плюс 60 °C, в
том числе в бане, сауне;

  

- необходимо регулярно проверять затяжку винтов, крепящих заушник к оправе и линзы
в металлической и безободковой оправах;

  

- не допускать падения очков с высоты более 0,5 м на твердую поверхность.

  

Уважаемые потребители! За консультациями по вопросам защиты прав потребителей
обращайтесь в Управление Роспотребнадзора по Республике Алтай. «Горячая линия»
работает ежедневно по будням по телефону: (38822)64241 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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