Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Кемеровской областиКузбассе» в городе Междуреченске, в городе
Мыски и Междуреченском районе
Памятка по выбору парфюмерно косметической продукции

К
парфюмерно-косметической
продукции
относят
вещества
или
их
смеси,
предназначенные
для
нанесения
непосредственно на кожу, волосяной покров,
ногти, губы, или на зубы и слизистую оболочку
полости рта с целью их очищения, изменения их
внешнего вида, придания приятного запаха,
и/или коррекции запаха тела, и/или защиты,
и/или сохранения в хорошем состоянии, и/или
ухода за ними.
Чтобы сделать правильный выбор при покупке
парфюмерно-косметической продукции, надо
соблюдать некоторые правила, а именно: Не
приобретать
парфюмерно-косметическую
продукцию у уличных торговцев, в магазинах и
павильонах, где до сведения покупателя не
донесено
фирменное
наименование
организации,
адрес
и
режим
работы.
Нежелательно
покупать
косметику
и
парфюмерию в случае, если продавец не может
показать
документы,
подтверждающую
безопасность продукции, а также, если торговля
осуществляется без использования кассовых
аппаратов.
Обратить внимание на информацию на
упаковке, которая должна содержать сведения о

назначении продукции (если это не следует из
наименования),
входящих
в
состав
ингредиентах,
об
ограничениях
(противопоказаниях) для применения, способах
и условиях применения, условиях хранения, о
номинальном количестве (объем или масса)
продукции в потребительской таре, дате
изготовления (месяц, год) и сроке годности
(месяцев, лет), цвет и/или тон (для
декоративной косметики и окрашивающих
средств).
Кроме того, маркировка парфюмерно косметической продукции должна содержать
информацию о наименовании изготовителя и
его местонахождении (юридический адрес,
включая страну, а также наименование и
местонахождение организации (юридический
адрес), уполномоченной изготовителем на
принятие претензий от потребителя.
Покупателю до совершения покупки должна
быть предоставлена возможность ознакомиться
с запахом духов, одеколона, туалетной воды с
помощью одноразовых бумажных тест-полосок,
а
также
с
другими
свойствами
и
характеристиками приобретаемых товаров.
При
использовании
стационарных
косметических тестеров, расположенных в
магазинах, следует помнить, что наносить на
лицо, глаза и губы косметические средства
небезопасно. Для того чтобы определить, как
средство декоративной косметики будет
выглядеть на коже, достаточно нанести на
тыльную сторону ладони образец пудры, блеска
для губ или тонального крема. Для нанесения
необходимо воспользоваться
одноразовым
ватным диском, или ватной палочкой.
Выбирайте парфюмерную продукцию с особой
осмотрительностью
в
отношении
её
потребительских свойств, поскольку право на
обмен
товара
надлежащего
качества,
предусмотренное статьей 25 Закона «О защите
прав потребителей», в соответствии с
постановлением
Правительства
РФ
от
19.01.1998 № 55 на парфюмерно-косметические
изделия не распространяется.

Права
потребителя
при
обнаружении
недостатков в парфюмерно-косметических
товарах
Недостаток товара – это несоответствие товара:
предусмотренным
законом
обязательным
требованиям к такому товару;
В соответствии со ст. 18 Закона в случае
обнаружения недостатков в товаре (если
продавец не предупредил покупателя о них
заранее) потребитель вправе:
потребовать замены этого изделия на товар
такой же марки (модели и (или) артикула);
потребовать замены этого изделия на такой же
товар другой марки (модели, артикула) с
соответствующим перерасчётом цены продажи;
потребовать соразмерного уменьшения цены
продажи приобретенного товара;
отказаться от исполнения договора куплипродажи и потребовать возврата уплаченной за
товар суммы.
Что делать если потребитель обнаружил в
парфюмерно-косметическом
товаре
недостатки?
Необходимо обратиться к продавцу товара
(изготовителю, уполномоченной организации и
т.д.) с письменной претензией, составленной в
двух экземплярах. В ней должно быть указано
то предусмотренное Законом РФ «О защите
прав потребителей» требование, которое было
нарушено.
Один
экземпляр
претензии
необходимо вручить продавцу, либо направить
ему заказным письмом с уведомлением. Если
письмо с претензией вручается лично, продавец
должен указать число, должность, Ф.И.О. того,
кто принял этот документ.
Если требования покупателя не удовлетворены
в добровольном порядке, следует обратиться в
суд за защитой нарушенных прав.
Получить более подробную консультацию
по данному вопросу можно у специалистов
Консультационного пункта по адресам:
г.Междуреченск, ул.Вокзальная,14
тел. 3-29-33
г.Мыски, ул.Рембазовская,4
тел.(38474)2-09-74

