Особенности продажи продовольственных товаров
Продажи продовольственных товаров, информация, размещаемая в торговом
предприятии и предприятии общественного питания, и, доводимая до
потребителей при реализации продовольственных товаров, оказании услуг
общественного питания.

Торговля


Постановление Правительства РФ от 19.01.1998 N 55 (ред. от 23.12.2015) "Об
утверждении Правил продажи отдельных видов товаров»
Правил продажи отдельных видов товаров в
наглядной и доступной форме доводятся
продавцом до сведения покупателей.
2.Продавец обязан довести до сведения
покупателя фирменное наименование
(наименование) своей организации, место ее
нахождения (адрес) и режим работы, размещая
указанную информацию на вывеске
организации.
Продавец - индивидуальный предприниматель
должен предоставить покупателю
информацию о государственной регистрации и
наименовании зарегистрировавшего его
органа.
3.Если деятельность, осуществляемая
продавцом, подлежит лицензированию, то он
обязан предоставить информацию о номере и
сроке действия лицензии, а также об органе, ее
выдавшем.
4.Аналогичная информация также должна
быть доведена до сведения покупателей при
осуществлении торговли во временных
помещениях, на ярмарках, с лотков и в других
случаях, если торговля осуществляется вне
постоянного места нахождения продавца.
При осуществлении разносной торговли
представитель продавца должен иметь личную
карточку, заверенную подписью лица,
ответственного за ее оформление, и печатью
продавца, с фотографией, указанием фамилии,
имени, отчества представителя продавца, а
также сведений о продавце.

Требования к организациям,
реализующим
продовольственные товары
Торговля
ГОСТ Р 51305-2009
«Услуги торговли.
Требования к персоналу»
4.9 Обслуживающий персонал предприятия
торговли должен носить соответствующую
форменную и/или санитарную одежду и
обувь
установленного
для
данного
предприятия
образца.
Работники
предприятия торговли на форменной
одежде могут носить служебный значок с
эмблемой
предприятия
и
указанием
фамилии и должности.
ГОСТ
9896-88
«Комплект
женской
санитарной одежды. Технические условия»
ГОСТ
9897-88.
Комплект
мужской
санитарной одежды. Технические условия

Постановление Правительства РФ от 19.01.1998 N 55 (ред. от
23.12.2015) "Об утверждении Правил продажи отдельных видов
товаров»
11. 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.
12. 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 с указанием его места нахождения (адреса) и телефона.

ГОСТ Р 513032013 «Торговля.
Термины
и
определения».
ГОСТ Р 513042009
«Услуги
торговли. Общие
требования».
ГОСТ Р 517732009
«Услуги
торговли.
Классификация
предприятий
торговли».

