>.^,министрааия МО г. Ханты-Мансийска

№123А8

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.04.2018

№315

Об организации и проведении
X городского конкурса по защите
прав потребителей «Я знаю свои права»
В целях организации и проведения мероприятий, посвященных
Всемирному дню защиты прав потребителей, руководствуясь Законом
Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав
потребителей», статьей 71 Устава города Ханты-Мансийска;
1.Управлению потребительского рынка и защиты прав потребителей
Администрации города Ханты-Мансийска провести в период с 16 апреля
по 25 мая 2018 года X городской конкурс по защите прав потребителей
«Я знаю свои права» среди жителей города Ханты-Мансийска.
2.Утвердить:
2.1.Положение о проведении X городского конкурса по защите прав
потребителей «Я знаю свои права» согласно приложению 1 к настоящему
постановлению.
2.2.Состав комиссии X городского конкурса по защите прав
потребителей «Я знаю свои права» согласно приложению 2 к настоящему
постановлению.
2.3.Вопросы X городского конкурса по защите прав потребителей
«Я знаю свои права» согласно приложению 3 к настоящему
постановлению.
3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарово Ханты-Мансийск» и разместить на Официальном информационном
портале органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска
в сети Интернет.
4.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Главы города Ханты-Мансийска Шашкова А.Н.

Глава города
Ханты-Мансийска

.щ:-н

М.П.Ряшин

Приложение 1
к постановлению Администрации
города Ханты-Мансийска
от 27.04.2018 №315
Положение
о проведении X городского конкурса по защите прав потребителей
«Я знаю свои права»
1.Общие положения
Положение о проведении X городского конкурса по защите прав
потребителей определяет порядок проведения конкурса «Я знаю свои
права» (далее - X городской конкурс).
Организатором конкурса является управление потребительского
рынка и защиты прав потребителей Администрации города
Ханты-Мансийска (далее - управление).
2.Цели конкурса
2.1.Развитие интереса жителей города Ханты-Мансийска к изучению
законодательства о защите прав потребителей.
2.2.Формирование
навыков
правильного
потребительского
поведения.
2.3.Повышение уровня правовой грамотности всех слоев населения.
3.Участники конкурса
Участниками конкурса являются жители города Ханты-Мансийска.
4.Условия проведения конкурса
4.1.Участие в конкурсе осуществляется путем направления ответов
на вопросы X городского конкурса по защите прав потребителей «Я знаю
свои права» в адрес управления: г.Ханты-Мансийск, ул.Гагарина, д.290,
кабинет 5 или в электронном виде на адрес электронной почты:
SavenkovaSS@admhmansy.m с пометкой «Конкурс». При направлении
ответов на вопросы X городского конкурса участник должен указать
фамилию, имя, отчество (при наличии), контактные данные: адрес,
телефон (при наличии). Ответы на вопросы X городского конкурса
направляются участниками в срок до 18 мая 2018 года.
4.2.Комиссия определяет победителей по наибольшему количеству
правильных ответов.
4.3.При одинаковом количестве правильных ответов комиссия
принимает решение в пользу участника, представившего полные
и нормативно обоснованные ответы.
4.4.Решение комиссии оформляется протоколом.

3

5.Сроки и порядок проведения конкурса
Конкурс проводится с 16 апреля по 25 мая 2018 года;
с 16 апреля по 18 мая 2018 года - публикация в средствах массовой
информации вопросов и принятие ответов на вопросы конкурса
на электронный и почтовый адреса управления, указанные в пункте 4.1
настоящего Положения;
с 21 по 25 мая 2018 года - подведение итогов конкурса, определение
и награждение победителей, публикация результатов проведения конкурса
в средствах массовой информации и на Официальном информационном
портале органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска
в сети Интернет.
б.Награждение победителей конкурса
Конкурсантам, занявшим три призовых места, вручаются дипломы.
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Приложение 2
к постановлению Администрации
города Ханты-Мансийска
от 27.04.2018 №315
Состав
комиссии X городского конкурса по защите прав потребителей
«Я знаю свои права»
(далее - комиссия)
Шашков
Андрей Николаевич

заместитель
Главы
города
Ханты-Мансийска, председатель комиссии

Савенкова
Светлана Сергеевна

главный
специалист
управления
потребительского рынка и защиты прав
потребителей
Администрации
города
Ханты-Мансийска, секретарь комиссии

Члены комиссии:
Ульянова
Ирина Владимировна

начальник
управления
потребительского
рынка
и
защиты
прав
потребителей
Администрации города Ханты-Мансийска

Чернышева
Татьяна Васильевна

специалист-эксперт отдела по защите прав
потребителей управления потребительского
рынка и
защиты
прав потребителей
Администрации города Ханты-Мансийска

Василькова
Ирина Борисовна

преподаватель товароведения автономного
учреждения профессионального образования
Ханты-Мансийского
автономного
округа
Югры
«Ханты-Мансийский
технолого-педагогический
колледж»
(по согласованию)

Загваздина
Светлана Владимировна

преподаватель экономических и правовых
дисциплин
автономного
учреждения
профессионального
образования
Ханты-Мансийского
автономного
округа
Югры
«Ханты-Мансийский
технолого-педагогический
(по согласованию)
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Приложение 3
к постановлению Администрации
города Ханты-Мансийска
от 27.04.2018 №315
Вопросы X городского конкурса по защите прав потребителей
«Я знаю свои права»
1.Понятие продажи товаров дистанционным способом.
2.В каких случаях потребитель не имеет право отказаться от товара
надлежащего качества, приобретенного дистанционным способом?
3.Какие товары запрещено реализовывать дистанционным способом?
4.Какую информацию обязан предоставить продавец потребителю
до заключения договора розничной купли-продажи при дистанционной
торговле?
5.Какой исполнительный орган осуществляет контрольно-надзорные
функции в области обеспечения защиты прав потребителей?
6.В какие сроки потребитель имеет право отказаться от товара
надлежащего качества, приобретенного дистанционным способом, и при
каких условиях?
7.Права потребителя при приобретении товара ненадлежащего
качества в интернет-магазине.
8.Какая информация должна быть предоставлена потребителю
в письменной форме в момент доставки товара?
9.При отказе покупателя от товара, приобретенного дистанционным
способом, какую сумму должен возвратить продавец?
Ю.Имеют ли право торговые организации уменьшать срок гарантии,
установленный производителем?
И.Может ли продавец выполнять дополнительные работы
(оказывать услуги) за плату при продаже товаров дистанционным
способом? Какие правовые последствия для сторон при этом определены
законодательством?
12.Если информация о порядке и сроках возврата надлежащего
качества приобретенного дистанционным способом не была представлена
в письменной форме в момент доставки товара, в течение какого времени
потребитель вправе отказаться от товара?
13.Потребитель купил стиральную машину в кредит, через полгода
она перестала отжимать. Сервисный центр определил, что недостаток
имеет производственный характер. Должен ли продавец удовлетворить
требование потребителя о возврате денежных средств? Как быть
с процентами по кредиту?
14.Девушка на распродаже купила туфли с 50% скидкой.
На следующий день решила вернуть, так как цвет туфель не очень
подошел к платью. Ей отказали, сославшись на то, что товар.
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приобретенный на распродаже, обмену и возврату не подлежит.
Правомерен ли ответ продавца?
15.Потребитель заказал кухню по индивидуальному проекту
в мебельном салоне. Оплата произведена в полном объеме. Срок
изготовления кухни - 65 дней. По истечении пяти месяцев кухню
не установили. Сотрудники салона утверждают, что проблема
с поставщиками и необходимо подождать еще две недели. Какие права
в этом случае имеет потребитель?
16.Покупатель случайно разбил банку огурцов в магазине, задев
ее сумкой. Проход слишком узкий, банки стоят на стеллажах
не защищенные. Продавец попросила оплатить разбитый товар,
что потребитель и сделала. Как бы Вы поступили в данной ситуации?
17.Потребитель в автосалоне заказал поставку автомобиля.
С потребителем был заключен предварительный договор купли-продажи
транспортного средства. Срок передачи автомобиля был установлен
01.01.2018, однако фактически автомобиль был передан потребителю
только 20.02.2018. Что потребитель вправе требовать от продавца
за нарушение сроков передачи автомобиля?
18.Какую информацию продавец (исполнитель) в обязательном
порядке должен довести до сведения потребителя?
19.Какая ответственность продавца (исполнителя) предусмотрена
за ненадлежащую информацию о товаре (работе, услуге)?
20.Могут ли предприятия (индивидуальные предприниматели)
осуществлять
продажу
товаров
(работ,
услуг)
без
наличия
контрольно-кассовой машины?

