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Правила выбора кондитерского подарка 

 подарки не должны содержать скоропортящиеся продукты; 
 

 

 состав кондитерских изделий должен содержать минимум 

пищевых добавок, ароматизаторов и красителей; 
 

 

 упаковка подарка должна быть прочной, плотно закрытой, без 

деформаций;  
 

 на упаковке должна быть четкая, легко читаемая маркировка 

(этикетка), на которой должна быть отражена информация  

о содержимом подарка на русском языке. 

 приобретать подарки необходимо в местах организованной 

торговли; 
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Правила выбора безопасных детских игрушек 

Важно обратить внимание на: 
 

  место, где приобретается игрушка; 
 

  материал игрушки, ее форму, цвет, запах, детали; 
 

  наличие инструкции; 
 

  наличие предупреждающих надписей; 
 

  указание возраста ребенка; 
 

  тематику, реалистичность 

86.rospotrebnadzor.ru - официальный сайт Управления 

Федеральной Службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по ХМАО-Югре 

(Роспотребнадзор)  



Права  потребителя 

 Изготовитель (продавец) обязан своевременно предоставлять потребителю 

необходимую и достоверную информацию о товарах, обеспечивающую 

возможность их правильного выбора (ст. 10 Закона РФ от 07.02.1992 г.  

№ 2300-1 «О защите прав потребителей»); 
 

 

 Потребитель в случае обнаружения в товаре недостатков по своему выбору 

вправе (ст. 18 Закона РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав 

потребителей»): 
 

 

- потребовать замены на товар этой же марки (этих же модели и (или) артикула); 
 

- потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула)  

с соответствующим перерасчетом покупной цены; 
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- потребовать соразмерного уменьшения покупной цены; 
 

- потребовать незамедлительного безвозмездного устранения 

недостатков товара или возмещения расходов на их исправление 

потребителем или третьим лицом; 
 

- отказаться от исполнения договора купли-продажи  

и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. По 

требованию продавца и за его счет потребитель должен 

возвратить товар с недостатками.  
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«Тот самый» подарок! – основные правила  

выбора подарка для ребенка 

1. Учитывайте: 

 пол, возраст ребенка; 

 увлечения, хобби;  

 индивидуальные особенности. 
 

2. Избегайте практичности. 
 



С наступающим Новым годом! 

Благодарим за внимание! 


