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Всемирный день защиты
прав потребителей, который
отмечается 15 марта, не вхо-
дит в разряд широко извест-
ных и отмечаемых праздни-
ков. Хотя каждый человек по
жизни является потребите-
лем. Но далеко не каждый
задумывается о том, что у
него, как у потребителя, есть
права, и в случае их наруше-
ния он должен уметь их защи-
щать.

И в этом смысле деловая
игра «Хотите, не хотите ли, но
все мы потребители!», кото-
рую не первый год проводят
в стенах детской библиотеки,
является  полезным уроком,
формирующим у сегодняш-
них школьников правильное
отношение к правам и обя-
занностям потребителей. Де-
ловая игра проводится в рам-
ках реализации подпрограм-
мы «Поддержка и развитие
малого и среднего предпри-
нимательства в Андреаполь-
ском районе на 2015-2017
годы» и муниципальной про-

ли вы в ведении семейного
бюджета?» практически по-
ловина опрашиваемых отве-
тила «да».

Также половина респон-
дентов хорошо разбирается в
современных финансовых
технологиях, знают о кредит-
ных, дисконтных картах, о по-
требительских кредитах. 99%
участников анкетирования
ответили, что не доверяют
рекламе, а почти 50% опра-
шиваемых, как оказалось,
уже приходилось защищать
свои права как потребителя.

Судя по этой информа-
ции, предыдущие уроки гра-
мотности на знание Закона о
защите прав потребителей не
прошли даром. Во всяком
случае, на вопрос «Кто такой
потребитель?», на который
быстро может ответить дале-
ко не каждый взрослый,
аудиторию в тупик не поста-
вил.

В деловой игре приняли
участие три команды: «Им-
портёры», «Финансисты» и

Второй тур назывался
«Юридическая консульта-
ция». Игрокам была дана воз-
можность просмотреть ви-
деосюжеты из реальной жиз-
ни с вероятным нарушением
прав потребителя, и участни-
ки игры должны были вынес-
ти свой вердикт: кто прав —
потребитель, предъявивший
претензию, или та структура,
которая отказалась её при-
нять? За правильный ответ
полагалось 3 балла. Их полу-
чили команды «Менеджеры»
и «Импортёры». А «Финанси-
сты», к сожалению, дали не-
верный ответ. После двух ту-
ров деловой игры по набран-
ным баллам вперёд вышли
«Импортёры».

В третьем туре «Реклам-
ное агентство «Литературная
жизнь» у команд была воз-
можность показать не только
конкретные знания, но и про-
явить своё творчество. Их
задача заключалась в том,
чтобы они с помощью лите-
ратурных героев (в данном
случае — Спящей красави-
цы, Бабы Яги и Русалочки)
показали рекламные ролики
по продвижению таких ходо-
вых товаров для этих персо-
нажей, как матрац, метла и
удочка. К примеру, Спящая
красавица должна была рас-
сказать о предназначении
матраца, его основных харак-
теристиках, для кого он пред-
назначен и указать ценовой
фактор. Ролик получился
очень романтичным.

Этот конкурс ребятам
нравится, они участвуют в
нём с большим удовольстви-
ем. Им нравится примерять
на себя костюмы сказочных
героев и их устами, исполь-
зуя  современный рекламный
сленг, показывать лицом
предложенный товар. Это
зрелищное действие с нео-
жиданными элементами  им-
провизации каждый раз вы-
зывает и среди участников, и
в жюри смех и улыбки. Ребя-
та дают простор своей фан-
тазии, поэтому рекламные
ролики смотрятся как мини-
спектакли.

На этот раз все три ко-
манды в своих рекламных ро-
ликах оказались на высоте,
жюри не смогло выделить
лучший проект и всем при-

Включение в договор усло-
вий, ущемляющих права потре-
бителей относительно прав,
установленных действующим
законодательством, является
одним из самых распростра-
ненных нарушений. Такие усло-
вия встречаются в договорах
купли-продажи, бытового под-
ряда, оказания услуг по техни-
ческому обслуживанию и ре-
монту автотранспортных
средств, перевозки, страхова-
ния, потребительского кредита
и других. Законом РФ «О защи-
те прав потребителей» уста-
новлено, что условия договора,
ущемляющие права потребите-
ля по сравнению с правилами,
установленными законами или
иными правовыми актами Рос-
сийской Федерации в области
защиты прав потребителей,
признаются недействительны-
ми (ст. 16).

Вот несколько примеров
ущемления основных условий,
установленных Законом, при
продаже товаров, оказании ус-
луг и выполнении работ.

1. Одностороннее изме-
нение условий договора со
стороны продавца (исполни-
теля).

Согласно Гражданскому
кодексу Российской Федерации
односторонний отказ от испол-
нения обязательства и одно-
стороннее изменение его усло-
вий не допускаются, за исклю-
чением случаев, предусмот-
ренных законом. Продавец (ис-
полнитель) не вправе в одно-
стороннем порядке изменять
цену товара (работы, услуги),
сроки передачи предваритель-
но оплаченного товара, сроки
оказания услуг (выполнения
работ), качество товара (рабо-
ты, услуги). Изменение догово-
ра допускается только по со-
глашению сторон.

2. Уменьшение размера
неустойки, установленной
Законом РФ «О защите прав
потребителей».

Закон устанавливает неус-
тойку за нарушение сроков
удовлетворения требований
потребителя:

а) при обнаружении в това-
ре недостатков в размере 1%
цены товара за каждый день
просрочки (ст. 23);

б) в случае нарушения сро-
ка передачи предварительно
оплаченного товара в размере
0,5% суммы предварительной
оплаты за каждый день про-
срочки (ст. 23.1);

в) за нарушения срока вы-
полнения работы (оказания ус-
луги), а также за нарушение
удовлетворения требований
потребителя при обнаружении
недостатков выполненной ра-
боты (оказанной услуги) в раз-
мере 3% цены выполнения за-
каза за каждый день просроч-
ки (ст. 28).

Уменьшение установлен-
ного законом размера неустой-
ки не допускается.

3. Нарушение права по-
требителя на досрочное ра-
сторжение договора на вы-
полнение работ (оказание
услуг) (ст. 32).

Законом РФ «О защите
прав потребителей» установле-
но право потребителя на отказ
от исполнения договора о вы-
полнении работ (оказании ус-
луг) в любое время при усло-
вии оплаты исполнителю фак-
тически понесенных им расхо-
дов, связанных с исполнением
обязательств по данному дого-
вору. Однако исполнители про-
писывают условие о штрафных
санкциях за досрочное растор-
жение договора либо о невоз-
можности возврата уплаченной
по договору суммы в полном
объеме, что противоречит дей-
ствующему законодательству.

4. Нарушение права по-
требителя на выбор суда при
обращении о защите своих
прав (ст. 17).

Согласно Закону РФ «О за-
щите прав потребителей» иски
о защите прав потребителей
могут быть предъявлены по
выбору истца в суд:

а) по месту нахождения
организации (по месту житель-
ства индивидуального пред-
принимателя);

б) по месту жительства или
пребывания истца;

в) по месту заключения или
исполнения договора.

Недопустимо, когда органи-
зации закрепляют в договорах
условие о рассмотрении спора
в суде лишь по месту своего
нахождения, тем более что
многие организации зарегист-
рированы не по месту осуще-
ствления своей деятельности.

5. Нарушение сроков
удовлетворения требований
потребителя в случае приоб-
ретения им товара ненадле-
жащего качества.

Согласно Закону РФ «О за-
щите прав потребителей»:

а) срок устранения недо-
статков товара не может пре-
вышать 45 дней (ст. 20);

б) обмен товара произво-
дится в течение 7 дней, а при
необходимости дополнитель-
ной проверки качества — в те-
чение 20 дней (ст. 21);

в) возврат уплаченной за
товар ненадлежащего качества
суммы производится в течение
10 дней (ст. 22).

Увеличение вышеперечис-
ленных сроков при заключении
договоров не допускается.

При обнаружении в догово-
ре условий, ущемляющих уста-
новленные законом права, по-
требитель может отказаться от
заключения такого договора
или потребовать от продавца
(исполнителя) исключения та-
ких условий из договора. Если
же договор уже был заключен,
то условия, ущемляющие уста-
новленные законом права по-
требителя, признаются недей-
ствительными и не влекут за
собой порождение гражданских
прав и обязанностей. Кроме
того, убытки, возникшие в ре-
зультате исполнения договора,
ущемляющего права потреби-
теля, подлежат возмещению
продавцом (исполнителем) в
полном объеме.
Филиал ФБУЗ «Центр гигие-
ны и эпидемиологии в Твер-
ской области» в г. Торжке.

граммы «Экономическое раз-
витие Андреапольского рай-
она на 2015-2017 годы».

Перед началом деловой
игры её ведущая Александра
Лельбикс познакомила стар-
шеклассников трёх городских
школ с основными положени-
ями Закона «О защите прав
потребителей» и с тем, как на
практике ими пользоваться.

Несколько раньше в анд-
реапольских школах было
проведено анкетирование на
тему «Молодой потреби-
тель». Школьникам надо
было ответить на 8 вопросов.
На вопрос «Осознаёте ли вы
себя  потребителями?» боль-
шинство ответило «да». Но
при этом многие  вовсе не
считают себя грамотными
потребителями, хотя порядка
95% участников анкетирова-
ния знают о том, что у них, как
у потребителей, есть свои
права и обязанности.

Был в анкете и такой про-
вокационный вопрос: «Умее-
те ли вы грамотно распоря-
жаться деньгами?». В полу-
ченных ответах прозвучало
скорее «нет», чем «да».

А на вопрос «Участвуете

«Менеджеры». Причём ко-
манды сложились не по шко-
лам, а в результате проведе-
ния жеребьёвки. И в одной
команде оказались предста-
вители разных школ.

В первом туре «Потреби-
тель всегда прав!» команды
отвечали на вопросы о пра-
вовом регулировании отно-
шений в области защиты
прав потребителей. За каж-
дый правильный ответ жюри
давало 1 балл. Максимально
их могло
быть 12, а в
реальности
к о м а н д а
«Менедже-
ры» получи-
ла 7,5 балла,
«Финансис-
ты» — 10,7
балла,  «Им-
портёры» —
9,7 балла.
Необходимо
всё же отме-
тить, что про-
цент пра-
вильных от-
ветов был
достаточно
высоким.

УСЛОВИЯ  ДОГОВОРА,
НАРУШАЮЩИЕ ПРАВА

П О Т Р Е Б И Т Е Л Е Й

судило максимально возмож-
ные баллы — 10.

Последний, четвёртый
тур «Контрольная закупка»
всегда бывает вкусным. В
прошлых играх участники
конкурса дегустировали сок,
шоколад, а в этом году — три
образца бисквитных рулетов
разных производителей. Не-
обходимо  было не только
насладиться их вкусом, но и
оценить качество по специ-
альным критериям и той ин-
формации, которая присут-
ствовала на упаковке товара.
Понятно, что этот тур вызвал
особое оживление в стане иг-
роков, тем не менее они не
забыли о заполнении дегус-
тационных карточек. Оцени-
ли запах, вид в разрезе, рас-
пределение начинки, вкус и
озвучили свои результаты
тестирования. Наиболее глу-
боко это сделали ребята из
команды «Финансисты», они
и получили 5 баллов. Двум
другим жюри поставило по 4
балла.

Таким образом, команда
«Импортёры» набрала 26,7
балла и вышла на первое ме-
сто. Команда «Финансисты»
с 25,7 баллами стала второй.
И третье место с суммой бал-
лов 24,5 досталось команде
«Менеджеры».

Член независимого жюри
А.И. Жукова, юрисконсульт
защиты прав потребителей в
филиале ФБУЗ «Центр гиги-
ены и эпидемиологии в Твер-
ской области» из г. Торжок
всем игрокам вручила дипло-
мы, сертификаты участия в
игре и сувениры. Благодар-
ственными письмами адми-
нистрации Андреапольского
района были отмечены пре-
подаватели школ, которые
подготовили ребят и поддер-
живали их в ходе игры.

Кстати, Алла Ивановна
отметила высокий уровень
подготовки игры и её практи-
ческое значение, а также ак-
тивность  школьников.

Деловая игра была инте-
ресна как её участникам, так
и членам жюри, в котором ра-
ботали ведущие специалис-
ты отделов экономики и об-
разования администрации
Андреапольского района.

В. СМИРНОВА.
Фото автора.

Правительство Тверской
области обращает особое
внимание на необходимость
соблюдения населением пра-
вил пожарной безопасности в
местах отдыха — парках и
лесных массивах. С 30 апре-
ля в Верхневолжье введен
особый противопожарный
режим. В соответствии с за-
дачей, поставленной губер-
натором Андреем Шевелё-
вым, все силы и средства,
задействованные в профи-

лактике и тушении пожаров,
находятся в состоянии повы-
шенной готовности.

Важнейшие направления
в этот период — мониторинг
пожарной обстановки в ле-
сах, обеспечение работы спе-
циализированной техники,
надзор за соблюдением граж-
данами требований пожар-
ной безопасности.

Статистика показывает:
одной из основных причин
возникновения и распростра-

нения лесных и торфяных
пожаров являются неконтро-
лируемые палы сухой травы.
Убежденность граждан в без-
наказанности  приводит к
выгоранию больших площа-
дей лесов, к пожарам в насе-
ленных пунктах.

Главное управление МЧС
России по Тверской области
напоминает, что за наруше-
ние требований пожарной бе-
зопасности может грозить ад-
министративная ответствен-

ность согласно части 1 ста-
тьи 20.4 КоАП РФ в виде пре-
дупреждения или наложения
штрафа: на граждан — в раз-
мере до 1,5 тыс. рублей, дол-
жностных лиц — до 15 тыс.
рублей, юридических лиц —
до 200 тыс. рублей.

В соответствии со стать-
ей 168 УК РФ, уничтожение
или повреждение чужого иму-
щества в крупном размере,
совершенные путем неосто-
рожного обращения с огнем
или иными источниками по-
вышенной опасности, нака-

зываются штрафом в разме-
ре до 120 тыс. рублей, обяза-
тельными исправительными
работами либо ограничением
свободы на срок до 1 года.

Региональное  управле-
ние МЧС обращается к вла-
дельцам загородных участ-
ков с просьбой не загоражи-
вать проезды внутри насе-
ленного пункта для свободно-
го доступа пожарной или дру-
гой специальной техники к
местам возгорания или по-
жарным водоемам. Особое
внимание — разъяснитель-

В ДЕЛОВОЙ ИГРЕ

Введен особый противопожарный режим ной работе с детьми в пожа-
роопасный период.

Напоминаем: в случае
возникновения возгорания
необходимо незамедлитель-
но сообщить о нем в единую
службу спасения по телефо-
ну «01» (с сотовых телефо-
нов — 112, 101). Единый «те-
лефон доверия» Главного
управления МЧС России по
Тверской области — (4822)
39-99-99.

Пресс-служба
правительства

Тверской области.


