Торговля

реализация непродовольственных товаров

Нормативные акты в сфере торговли
непродовольственными товарами
Федеральный закон от 28.12.2009 N 381-ФЗ «Об
основах государственного регулирования торговой
деятельности в Российской
Федерации».

Приказ Минпромторга России от 25.12.2014 N
2733 «Об утверждении Стратегии развития
торговли в Российской Федерации на 2015 - 2016
годы и период до 2020 года».

ГОСТ Р 51304-2009 "Услуги торговли. Общие
требования"

Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав
потребителей».

ГОСТ Р 51305-2009 "Услуги торговли. Требования
к персоналу».
ГОСТ Р 51773-2009 «Услуги торговли.
Классификация предприятий торговли».
ГОСТ Р 51303-2013 «Торговля.
Термины и определения».
Приказ Минторга РСФСР от 28.09.1973 N 346 «Об
утверждении Инструкции о Книге жалоб и
предложений в предприятиях розничной торговли
и общественного питания»

Постановление Правительства РФ от 19.01.1998
N 55 (ред. от 19.09.2015) "Об утверждении
Правил продажи отдельных видов товаров»
Постановление Правительства РФ от 21.07.1997
N 918 (ред. от 04.10.2012) "Об утверждении
Правил продажи товаров по образцам"
Постановление Правительства Российской Федерации от
27 сентября 2007 г. N 612 «Об утверждении правил
продажи товаров
дистанционным способом».

Постановление Правительства РФ от 06.06.1998 N
569 «Об утверждении Правил комиссионной
торговли непродовольственными товарами».

Уголок потребителя

Особенности продажи непродовольственных товаров,
бывших в употреблении


XVIII. Особенности продажи непродовольственных товаров,
бывших в употреблении



129. Информация о бывших в употреблении товарах помимо сведений, указанных в пункте 11 настоящих Правил, должна содержать сведения о состоянии товара, имеющихся
в нем недостатках, проведенных в отношении товара санитарно-противоэпидемических мероприятиях, технических характеристиках (для технически сложных товаров),
назначении товара и возможности использования его по назначению или для иных целей.



Сведения, характеризующие состояние бывшего в употреблении товара, в том числе его недостатки, указываются на товарном ярлыке.



В случае если к продаже предлагается бывший в употреблении товар, в отношении которого должна быть предоставлена информация о подтверждении его соответствия
установленным требованиям, сроке годности или сроке службы, однако такая информация отсутствует, продавец при продаже указанного товара обязан информировать
покупателя о том, что соответствие товара установленным требованиям должно быть подтверждено, на него должен быть установлен срок годности или срок службы, но
сведения об этом отсутствуют.



130. Не подлежат продаже бывшие в употреблении медицинские изделия, лекарственные препараты, предметы личной гигиены, парфюмерно-косметические товары, товары
бытовой химии, бельевые изделия швейные и трикотажные, чулочно-носочные изделия, посуда разового использования.



(в ред. Постановления Правительства РФ от 05.01.2015 N 6)



131. Бывшие в употреблении товары должны пройти предпродажную подготовку, которая включает в себя осмотр товаров, рассортировку их по видам и степени утраты
потребительских свойств, проверку качества (по внешним признакам), работоспособности товара, комплектности, а также наличия необходимой документации.



В случае если к продаже предлагаются бывшие в употреблении товары, в отношении которых в соответствии с санитарными правилами должны быть проведены санитарнопротивоэпидемические мероприятия (чистка, стирка, дезинфекция, дезинсекция), однако документы, подтверждающие их проведение, отсутствуют, продавец обязан
провести указанные мероприятия в процессе предпродажной подготовки товаров.



132. Предлагаемые для продажи бывшие в употреблении товары должны быть сгруппированы по видам.



133. При передаче технически сложных бытовых товаров, бывших в употреблении, покупателю одновременно передаются (при наличии у продавца) соответствующие
технические документы (технический паспорт или иной, заменяющий его документ, инструкция по эксплуатации), а также гарантийный талон на товар, подтверждающий
право покупателя на использование оставшегося гарантийного срока.



134. Покупатель, которому продан бывший в употреблении товар ненадлежащего качества, если его недостатки не были оговорены продавцом, вправе по своему выбору
предъявить требования, предусмотренные пунктом 27 настоящих Правил.



Требования, указанные в абзацах втором и пятом пункта 27 настоящих Правил, могут быть предъявлены покупателем, если иное не вытекает из характера товара или существа
обязательства.

Особенности продажи автомобилей, мототехники,
прицепов и номерных агрегатов

















VI. Особенности продажи автомобилей, мототехники,
прицепов и номерных агрегатов
57. Автомобили, мотоциклы и другие виды мототехники, прицепы и номерные агрегаты к ним должны
пройти предпродажную подготовку, виды и объемы которой определяются изготовителями продукции. В
сервисной книжке на товар или ином заменяющем ее документе продавец обязан сделать отметку о
проведении такой подготовки.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 20.10.1998 N 1222)
58. При демонстрации предлагаемого к продаже товара обеспечивается свободный доступ к нему
покупателя.
59. При передаче товара покупателю одновременно передаются установленные изготовителем комплект
принадлежностей и документы, в том числе сервисная книжка или иной заменяющий ее документ, а также
документ, удостоверяющий право собственности на транспортное средство или номерной агрегат, для их
государственной регистрации в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
В случае утраты покупателем документа, удостоверяющего право собственности на транспортное средство
или номерной агрегат, продавец обязан по заявлению владельца и предъявлению им паспорта или другого
документа, его заменяющего, выдать новый документ с пометкой "дубликат" с указанием серии, номера и
даты ранее выданного документа.
60. Лицо, осуществляющее продажу, при передаче товара проверяет в присутствии покупателя качество
выполненных работ по предпродажной подготовке товара, а также его комплектность.
Вместе с товаром покупателю передается также товарный чек, в котором указываются наименование товара
и продавца, марка товара, номера его агрегатов, дата продажи и цена товара, а также подпись лица,
непосредственно осуществляющего продажу.

