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АКЦИЯ

«НЕ ПОКУПАЙСЯ!»
НЕ ПОКУПАЙ ТОВАРЫ ТАМ, ГДЕ НАРУШАЮТ ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Белгород 2008

Правила продажи парфюмерно-косметических товаров регулируются Законом РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 № 2300-1 и постановлением
Правительства РФ от 19.01.1998 года №55 «Правила
продажи отдельных видов товаров».
К парфюмерно-косметическим товарам относится
большая группа средств, предназначенных для ароматизации и гигиены человека.
По торговым группам парфюмерно-косметические
товары делят на парфюмерию и косметику.
К парфюмерным товарам относятся следующие
виды:
 духи;
 вода парфюмерная (духи туалетные);
 вода туалетная;
 одеколоны;
 душистые воды;
 дезодоранты.
Косметические товары делятся на следующие виды:
 средства для ухода за кожей лица и тела;
 средства по уходу за волосами;
 средства гигиены полости рта;
 средства декоративной косметики;
 специальная косметика.
 Где лучше покупать парфюмерно-косметические товары?
Для парфюмерно-косметических изделий очень важны условия
хранения, предпродажной подготовки. Не рекомендуется покупать
такие товары на рынках, в подземных переходах, в киосках и других, не приспособленных местах.



При приобретении парфюмерно-косметических товаров необходимо обратить внимание на:

 срок годности и приобретать такие товары с таким расчетом,
чтобы могли их использовать до истечения срока годности;
 на упаковке обязательно должна быть информация о назначении товара;
 способ применения;
 если данная продукция содержит вещества, способные вызывать аллергические реакции, то об этом должна быть информация на упаковке;


Для ознакомления с запахом духов или туалетной воды у продавца должны быть:

 пробники;
 образцы-понюшки;
 лакмусовые бумажки, пропитанные душистой жидкостью.
Если Вы приобретаете данную продукцию не ознакомившись
предварительно с запахом, то таким образом Вы принимаете риск
того, что Вы приобрели духи с запахом, который Вам не нравится.


Необходимо помнить:

 при продаже товаров наборами, скомплектованными в торговом предприятии, покупатель вправе потребовать, а продавец
не вправе отказать в продаже отдельных товаров из набора
(кроме наборов фабричного изготовления);
 парфюмерно-косметические товары надлежащего качества,
не подлежат возврату или обмену на аналогичный товар другого размера, формы, расцветки или комплектации;
 наборы косметические и косметическая продукция, включены в перечень товаров, которые по истечении срока годности
считаются непригодными для использования по назначению.

ПОМНИТЕ, что парфюмерно-косметические изделия
напрямую влияют на ваше здоровье и самочувствие

СОВЕРШАЙТЕ ПОКУПКИ ГРАМОТНО!
В СЛУЧАЕ НАРУШЕНИЯ ВАШИХ ПРАВ ОБРАЩАЙТЕСЬ:



в управление Роспотребнадзора по Белгородской области;
в отделы по защите прав потребителей органов местного самоуправления муниципальных образований по
месту жительства.

Ответственный за выпуск: Отдел по контролю в сфере защиты прав потребителей
департамента экономического развития области

