
Рекомендации по выбору парфюмерии и цветов накануне 8 

марта. 

Покупая парфюмерно-косметические товары необходимо помнить, что вернуть их в 

магазин можно только при наличии в них недостатков, либо если Вам при покупке не была 

предоставлена полная и достоверная информация о товаре. 

В соответствии с постановлением Правительства РФ №55 от 19.01.1998 г., парфюмерно-

косметические товары надлежащего качества не подлежат обмену или возврату. 

Парфюмерно-косметическое изделие - препарат или средство, предназначенное для 

нанесения (с помощью вспомогательных средств или без их использования) на различные части 

человеческого тела (кожу, волосяной покров, ногти, зубы, губы, слизистую оболочку полости рта) с 

единственной или главной целью очищения, придания приятного запаха, изменение внешнего 

вида и (или) коррекции запаха тела, и (или) защиты или сохранения в хорошем состоянии. 

В соответствии с Законом РФ «О защите прав потребителей» № 2300-1 от 07.12.1992 г., до 

сведения потребителя своевременно доводиться необходимая и достоверная информация о 

товарах, обеспечивающая возможность их правильного выбора. 

Информация для потребителя, предоставляемая непосредственно с изделием на 

упаковке, этикетке, ярлыке, открытке, листе-вкладыше, должна содержать следующие сведения: 

 наименование товара; 

 фирменное наименование; 

 место нахождения изготовителя; 

 срок годности; 

 назначение; 

 входящие в его состав ингредиенты;   

 действие и оказываемый эффект; 

 ограничения (противопоказания) для 

применения; 

 способы и условия хранения и др. 

Вышеперечисленная информация о товаре и его изготовителе должна быть доведена до 

сведения потребителя на русском языке. 

При передаче товара в упаковке с целлофановой оберткой или фирменной лентой 

покупателю должно быть предложено проверить содержимое упаковки путем снятия целлофана 

или фирменной ленты. 

Права потребителя при обнаружении недостатков в парфюмерно-

косметических товарах. 

Недостаток товара - несоответствие товара или обязательным требованиям, 

предусмотренным законом, или условиям договора (при их отсутствии или неполноте обычно 

предъявляемым требования), или целям, для которых товар такого рода обычно используется, 

или целям, о которых продавец был поставлен в известность потребителем при заключении 

договора, или образцу или описанию при продаже товара по образцу и (или) описанию. 



В соответствии со ст. 18 Закона «О защите прав потребителей» потребитель, в случае 

обнаружения недостатков в товаре (если они не были оговорены продавцом) по своему выбору 

вправе потребовать: 

 замены на товар этой же марки (этой же 

модели и (или) артикула); 

 замены на такой же товар другой марки 

(модели, артикула) с соответствующим 

перерасчетом покупной цены;   

 соразмерного уменьшения покупной цены; 

 отказаться от исполнения договора купли-

продажи и потребовать возврата уплаченной за 

товар суммы. 

При этом потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, а также 

уплаты неустойки. 

Срок годности товара - период, по истечении которого парфюмерно-косметические 

товары становятся непригодными для использования по назначению. 

Срок годности устанавливает изготовитель парфюмерно-косметических товаров, который 

обязан гарантировать соответствие изделия требованиям безопасности для жизни и здоровья 

потребителя, а также сохранности потребительских свойств при соблюдении условий хранения. 

В случае обнаружения недостатков в парфюмерно-косметическом товаре Вам необходимо 

обратиться к продавцу товара (изготовителю, уполномоченной организации и т.д.) с письменной 

претензией, составленной в двух экземплярах, в которой должны быть четко сформулированы 

Ваши требования по поводу недостатков товара. Один экземпляр претензии необходимо вручить 

продавцу, либо направить письмом с уведомлением. В случае личного вручения претензии, на 

втором экземпляре продавец должен указать дату, должность, Ф.И.О. лица, принявшего 

претензию. 

Продавец (уполномоченная организация и т.д.) должен направить потребителю ответ на 

претензию об удовлетворении, либо отказе в удовлетворении требований в течение 10 дней. 

 

Действия продавца при получении претензии. 

В случае обнаружении потребителем недостатков в товаре, Закон «О защите прав 

потребителей» обязывает продавца принять товар ненадлежащего качества, провести проверку 

качества товара, а в случае необходимости экспертизу товара за счёт продавца. 

Проверку качества осуществляет продавец или уполномоченная продавцом организация. 

Эксперт - любое не заинтересованное в исходе дела совершеннолетнее лицо, 

обладающее специальными познаниями в науке, технике, искусстве или ремесле, достаточным, 

для проведения экспертизы и дачи экспертного заключения. 

Экспертизу проводит организация, не заинтересованная в результатах рассмотрения дела. 

Потребитель вправе присутствовать при проведении проверки качества или экспертизы 

товара и в случае несогласия с ее результатами оспорить заключение такой экспертизы в 

судебном порядке. 



Если в результате экспертизы установлено, что его недостатки возникли вследствие 

обстоятельств, за которые не отвечает продавец (изготовитель), потребитель обязан возместить 

продавцу (изготовителю), уполномоченной организации или уполномоченному индивидуальному 

предпринимателю, импортеру расходы на проведение экспертизы, а также связанные с ее 

проведением расходы на хранение и транспортировку товара. 

По требованию потребителя продавец обязан ознакомить его с удостоверением качества 

и безопасности реализуемой партии парфюмерно-косметических товаров, изготовленных на 

территории РФ, или его заверенной копией, а также с сертификатом соответствия (декларацией о 

соответствии). 

Внимание! 

Отсутствие вышеуказанных документов ставит под сомнение качество, безопасность и 

происхождение парфюмерно-косметических изделий.  

Соответствие качества и безопасности парфюмерно-косметической продукции 

требованиям санитарных правил и норм, подтверждается наличием санитарно-

эпидемиологического заключения на продукцию. 

В преддверии Международного женского дня напоминаем о 

правилах выбора живых цветов. 

Живые цветы – непременный атрибут любого праздника, который моментально создает у 

нас нужное настроение, но покупка цветов – дело не только интересное, но и достаточно 

ответственное, если Вы хотите, чтобы Ваш букет простоял как можно дольше. Секрет красивого 

букета, который долго останется свежим, состоит из двух слагаемых: 

 первое – это свежесть каждого цветка, и второе – правильные условия хранения. 

 

Как выбрать живые цветы? 

- Обратите внимание на стебель – он 

не должен быть слишком сухим. Очень 

хорошим признаком свежести при 

покупке цветов, и в частности – роз, 

является наличие так называемой 

«рубашки» или «рубашечного листа». 

Это самые нижние, более толстые и 

грубые лепестки, которые растут у 

цветоножки и словно обнимают 

полураспустившийся бутон. Нередко 

продавцы удаляют эти лепестки, чтобы 

придать розе более эстетичный вид, 

поэтому отсутствие «рубашки» вовсе 

не является свидетельством «второй 

свежести» цветка. 

 

- Степень раскрытия бутона – еще один важный показатель того, станет ли Ваш букет 

«однодневкой» или будет долго радовать глаз. Лучше всего выбирать полураскрытые живые 



цветы, купить полностью раскрытый бутон может быть соблазнительно – ведь он так красив, но 

срок жизни такого цветка значительно меньше. 

- Эластичность лепестков – один из главнейших признаков того, что цветок действительно 

свеж. Если осторожно отогнуть лепесток такого цветка, он легко вернется на место и примет 

прежнюю форму. У растений «не первой свежести» лепестки выглядят слабыми, вялыми, 

возможно – слегка подсохшими; они с трудом возвращаются на место, и нередко осыпаются при 

любом прикосновении. 

- Отсутствие любых искусственных украшений на бутоне – живые цветы прекрасны сами 

по себе и в большинстве случаев свежий цветок не будут украшать дополнительно без Ваших на 

то пожеланий. И если Вы видите, что вокруг бутона красуется оборка из яркой фольги, или другие 

декорации (не заказанные вами) – скорее всего, это способ отвлечь внимание от главного – 

свежести. 

Как сохранить свежесть букета? 

Лучший способ сохранить живые цветы - это купить и сразу поставить их в вазу, не 

оставляя надолго без воды. 

И еще несколько советов, способных продлить жизнь букета. 

- Исключите резкие перепады температур. Если букет приобретается зимой или как сейчас 

при морозной погоде, не спешите вносить цветы в дом – оставьте их на несколько минут в 

тамбуре или в прихожей, где немного прохладнее. Также позаботьтесь о том, чтобы в дороге к 

месту назначения цветы были надежно укрыты от ветра, снега, морозного воздуха и других 

неблагоприятных воздействий. 

 

- Обработайте стебли перед тем, как поставить цветы в вазу. Как правило, при покупке 

цветов стебли подрежет продавец, но для того, чтобы букет получал необходимое количество 

влаги, лучше повторить эту процедуру еще раз. Для цветов с мягким, толстым стеблем 

предпочтительнее косой срез: чем толще стебель цветка, тем длиннее должен быть срез. 

Растения с жестким, древовидным стеблем требуют следующей обработки: стебель нужно 

обломать или обрезать, а концы расщепить ножом или «размочалить». 

- Удалите нижние листья – как подсохшие, так и свежие. Дело в том, что нижние листья, 

находясь под водой, легко подвержены гниению. Они не только испортят вам все удовольствие от 

букета, создавая неприятный запах, но и станут средой для размножения гнилостных бактерий. 

- Для каждого цветка важны «правильные» соседи. Не стоит ставить в одну вазу: нарциссы 

и лилии, гвоздики и розы, ландыши и тюльпаны. Соседства красных роз, ландышей и 

рододендронов не выдерживает большинство растений. Зато веточка туи – отличный способ 

превратить любой букет в завидного «долгожителя». 

- Не стоит забывать о таких средствах, как щепотка сахара для роз, тюльпанов, гвоздик. 


