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Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Нижегородской
области в городском округе город .Щзержинск, Володарском районе просит

разместить на сайте администрации следующую информацию:

Об особенностях онлайн торговлп и трансграничных покупок в период пандемии
коронавируса

По последним данным некоторых исследований онлайн-продажи товаров повседневного спроса
существенно выросли в натуральном выражении.
В большинстве регионов торговля.цюбыми товарами разрешена в онлайн-формате, в то
время как стационарные магазины! если они не реализуют товары первой необходимости -

закрыть].
В этой связи Роспо,I,ребнадзор напоминает пDавиltа безопасньrх онлайн-покyпок, а также о

рекомен_lациях как не с гаr ь жеDтвой rlошенников. пок} пая товаDы в интеDнете,
Напомним нссколько важных рекомендаttий.

Совет ЛЪ 1. Если Вы видите предложение I1родавца об оплате и доставке товара
наложенным платежом, следует помнить, что содерltýание посылки Вам покажтт на почте
только после оплаты. Бульте настороже вдвойне, если посылку отправляет физическое
лицо.
Товар, по;lученный с условием об оплате наложенным платежом (в случае если он по какой-то
причине не },с tроит покупате-rя) нужно возtsращать продавцу. Расходы на пересылку товара
обра,гно несет покуtrатель. Кроме того, покупатель рискует вовсе не получить деньги за
возвращаемый ,говар.

Совет Л} 2: Перел тем, как приобреr,ать что-либо в интернет-магазине, следует
удостовериться, имеется лп на интересующем сайте информачия о реквизитах продавца:

фирменное наriменование (наименование), место нахождения (алрес), режим работы,
огрн/огрип.
Б1,:tьте б,lительны. если сайт (или с,граниIIа сайта) в Ин,гернете привлекает (самыми низки]ии)
ценаN{и. tl.]нако. опJIата,говароR воз\lожна только одним способом - безнai--rичным расчетом.

Совет }Q 3: Не переволtlтс леньги за !lокупку на банковскую карту пекоего физпческого
"пица. Поинтересуйтесь, придет лIi вам на почту электронный чек.
Э"лектронньй чек должен направляться на указанный покупателем адрес электронной почты или
абонентский номер. В чеке должен быть указан адрес сайта продавца.
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Совет JYs ,l: Покупате",rь, совершая покупки через Интернет вправе отказаться от товара в
любое время до его передачи, а после передачи товара - в течение 7 дней.
В СЛучае если информация о IIорядке и сроках возврата товара надлежащего качества не была
ПРеДОСТаВЛеНа в ПиСьменноЙ форме в момент доставки товара, покупатель вправе отказаться от
товара в течение З месяцев с момента передачи товара (пункт 21 Правил продажи товаров
диСтанционньтм способом), утвержденных постановлением Правите.,lьства РФ от 27.09.2007 М
61 2)

Совет ЛЪ 5. Если товар куплен через сайт владсльца агрегатора информации о товарах, то
претензию можно предъявить тако}fу владельцу агрегатора:
- в случае предоставления потребите"rю недостоверной или неполной информации о товаре
или продавI|е, на основании которой потребителем был заключен договор купли прод,rrltп с
продавцом;
- если товар не передан в срок.
Признаки сайта-агрегатора: на l,ако\,1 сайте размеп{сна инфорпtачия о товаре, там же происходит
выбор и оформление заказа] ленежные средс,l,ва Ilоступают на банковский счет такого
посредника.

также рекоптендуем ознакоNlиться с матера[ами! размещенными на государственном ресурсе для
поr,ребителей htt rоS bnadzor , где в режиме онлайн можно получить отl]еты на
следуоIцие вопро сы: что должен знать потпебитель. пDио бDетм товаDы для летей посDелством
tDltIJсгDани ч нои интернет-торговли или 5 советов покупателю пDиобретенного в Интернет-
\lalaзa.ПovимoЭtoгo.НapесуpсeфункuиoниpуеТ
виртуапьная приемная, размещены памятки, которые касаются самьIх разных сфер и
представлены образцьт необходимых документов и Qfветц на часто залаваемые вопросы.
Среди мобильных сервисов хотелось бы отметить появление такого приложения как <Проверка
маркировки товаров) в Gooqle Play и в AppStore, которое позволяет проверить легальность
приобретаемого (приобретенного) товара. атакже сообщить о нарушении. В настоящее время
приложение доступно для проверки маркировки изделий из натураrIьного меха и лекарственньж
препаратов, Также по,гребите,,Iям уже доступно припожение от Федера_пьноЙ напоговоЙ службьт
кПроверка кассового чека)), которое позволит поJIучать и хранить кассовые чеки в электронном
виде, а ],акже проверить их легапьность. jlобросов9стность продавца или сообщить о нарушении.
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