Об итогах надзорной деятельности за 2 квартал 2018 года за исполнением антитабачного закона.
За 2 квартал 2018 года территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Вологодской области в Сокольском, Усть-Кубинском, Вожегодском, Сямженском, Харовском,
Верховажском районах (далее – территориальный отдел) при осуществлении контрольнонадзорной деятельности выявлено 13 фактов нарушения Федерального закона от 23.02.2013
N 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака" (Федеральный закон 15-ФЗ). Возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных частями 1 и 2 статьи 6.24 (Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах), частями 1 и 3 статьи 6.25 (Несоблюдение требований к знаку о запрете курения, к выделению и оснащению специальных мест для курения табака либо неисполнение обязанностей по контролю за соблюдением норм законодательства в сфере охраны
здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления
табака), частями 1 и 3 статьи 14.53 (Несоблюдение ограничений и нарушение запретов в
сфере торговли табачной продукцией и табачными изделиями) Кодекса об Административных правонарушениях Российской Федерации. По итогам рассмотрения дел об административных правонарушениях виновные лица привлечены к административной ответственности
в виде 9 штрафов и 3 предупреждений.
В целях контроля за исполнением Федерального закона 15-ФЗ по соблюдению ограничений и запретов в сфере торговли табачной продукцией и табачными изделиями, территориальным отделом продолжается работа по направлению в судебные органы исковых заявлений в защиту прав и законных интересов неопределенного круга потребителей.
Так, по факту продажи табачных изделий на расстоянии менее чем сто метров от границ территории образовательного учреждения на территории Сокольского района в отношении АО "Тандер" направлено исковое заявление о признании действий акционерного общества противоправными с обязанием их прекратить.
Соблюдение требований Федерального закона от 23.02.2013 N 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака" находится на постоянном контроле территориального отдела.

Для сведения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
Особенности реализации туристского продукта турагентом.
В данной статье рассмотрены отношения, возникающие между туристом и (или)
иным заказчиком и турагентом, реализующим туристский продукт, сформированный
туроператором, по договору о реализации туристского продукта.
Турагентская деятельность - деятельность по продвижению и реализации туристского продукта, осуществляемая юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (далее - турагент).
Основные требования законодательства изложены в Федеральном законе от
24.11.1996 N 132-ФЗ "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации".
Реализация туристского продукта осуществляется на основании договора, заключаемого в письменной форме, в том числе в форме электронного документа, между турагентом и туристом и (или) иным заказчиком. Указанный договор должен соответствовать законодательству Российской Федерации, в том числе законодательству о
защите прав потребителей. Типовые формы договора о реализации туристского про-

дукта, заключаемого между турагентом и туристом и (или) иным заказчиком, утверждаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.


















К существенным условиям договора о реализации туристского продукта относятся:
полное и сокращенное наименования, адрес (место нахождения), почтовый адрес и
реестровый номер туроператора;
размер финансового обеспечения ответственности туроператора, номер, дата и
срок действия договора или договоров страхования ответственности туроператора
и (или) банковской гарантии или банковских гарантий, наименование, адрес, место
нахождения организации, предоставившей финансовое обеспечение ответственности туроператора, в случае, если фонд персональной ответственности туроператора
не достиг максимального размера;
сведения о туристе, а также об ином заказчике и его полномочиях (если турист не
является заказчиком) в объеме, необходимом для реализации туристского продукта;
общая цена туристского продукта в рублях;
информация о потребительских свойствах туристского продукта - о программе
пребывания, маршруте и об условиях путешествия, включая информацию о средствах размещения, об условиях проживания (месте нахождения средства размещения, его категории) и питания, услугах по перевозке туриста в стране (месте) временного пребывания, о наличии экскурсовода (гида), гида-переводчика, инструктора-проводника, а также о дополнительных услугах;
права, обязанности и ответственность сторон;
условия изменения и расторжения договора;
сведения о порядке и сроках предъявления туристом и (или) иным заказчиком претензий к туроператору в случае нарушения туроператором условий договора;
информация о порядке и сроках предъявления туристом и (или) иным заказчиком
требований о выплате страхового возмещения по договору страхования ответственности туроператора либо требований об уплате денежной суммы по банковской
гарантии, а также требований о возмещении реального ущерба туристу и (или)
иному заказчику за счет средств фонда персональной ответственности туроператора при условии, что денежных средств страховщика или гаранта для выплаты страхового возмещения по договору страхования ответственности туроператора или
уплаты денежной суммы по банковской гарантии оказалось недостаточно в случае,
если фонд персональной ответственности туроператора не достиг максимального
размера;
информация о порядке и сроках предъявления туристом и (или) иным заказчиком
требований о возмещении реального ущерба туристу и (или) иному заказчику за
счет средств фонда персональной ответственности туроператора в случае, если
фонд персональной ответственности туроператора достиг максимального размера;
условие выдачи туристу и (или) иному заказчику, приобретающим услугу по перевозке, оказываемую туроператором отдельно либо в составе туристского продукта,
электронного перевозочного документа (билета), подтверждающего право туриста
на перевозку до пункта назначения и обратно либо по иному согласованному в договоре о реализации туристского продукта маршруту и оформленного на основании данных документа, удостоверяющего личность пассажира. Если договор о реализации туристского продукта заключен ранее чем за 24 часа до начала путешест-

вия, такой документ (билет) должен быть выдан туристу и (или) иному заказчику
не позднее чем за 24 часа до начала путешествия;
 условие выдачи туристу и (или) иному заказчику, приобретающим у туроператора
услугу по размещению в гостинице или ином средстве размещения отдельно либо в
составе туристского продукта, документа о бронировании и получении места в гостинице или ином средстве размещения (ваучера) на условиях, согласованных с туристом и (или) иным заказчиком в договоре о реализации туристского продукта;
 иные условия указанного договора определяются по соглашению сторон.
Кроме того, договор о реализации туристского продукта, заключаемый между
туристом и (или) иным заказчиком и турагентом, наряду с вышеназванными существенными условиями, должен также содержать следующие существенные условия:
 полное и сокращенное наименования, адрес, место нахождения турагента;
 информация о том, что лицом (исполнителем), оказывающим туристу и (или) иному заказчику услуги, входящие в туристский продукт, по договору о реализации
туристского продукта, является туроператор, в том числе информация о способах
связи с туроператором (номера телефонов, факсов, адрес сайта в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет", адрес электронной почты);
 информация о том, что турагент является исполнителем и несет предусмотренную
законодательством Российской Федерации ответственность по договору о реализации туристского продукта в отношении обязанностей турагента;
 обязательство турагента о передаче денежных средств, полученных от туриста и
(или) иного заказчика, туроператору, если иной порядок оплаты туристского продукта не предусмотрен договором между турагентом и туроператором;
 обязательство турагента по уведомлению туроператора, сформировавшего туристский продукт, о заключении договора о реализации туристского продукта;
 обязательство турагента по согласованию с туроператором, сформировавшим туристский продукт, условий путешествия (в том числе потребительских свойств туристского продукта) на основании запроса туриста и (или) иного заказчика, адресованного турагенту;
 сведения о порядке и сроках предъявления туристом и (или) иным заказчиком претензий к турагенту в случае нарушения турагентом обязательств по договору о
реализации туристского продукта.
Договор о реализации туристского продукта должен содержать сведения о заключении в пользу туриста договора добровольного страхования, условиями которого предусмотрена обязанность страховщика осуществить оплату и (или) возместить
расходы на оплату медицинской помощи в экстренной и неотложной формах, оказанной туристу на территории страны временного пребывания при наступлении страхового случая в связи с получением травмы, отравлением, внезапным острым заболеванием или обострением хронического заболевания, включая медицинскую эвакуацию
туриста в стране временного пребывания и из страны временного пребывания в страну постоянного проживания (далее - медицинская помощь в экстренной и неотложной формах в стране временного пребывания), и (или) возвращения тела (останков)
туриста из страны временного пребывания в страну постоянного проживания (далее возвращение тела (останков) в соответствии с требованиями законодательства Рос-

сийской Федерации и страны временного пребывания, или сведения об отсутствии
договора добровольного страхования.
Каждая из сторон вправе потребовать изменения или расторжения договора о
реализации туристского продукта в связи с существенным изменением обстоятельств,
из которых исходили стороны при заключении договора.
К существенным изменениям обстоятельств относятся:
 ухудшение условий путешествия, указанных в договоре;
 изменение сроков совершения путешествия;
 непредвиденный рост транспортных тарифов;
 невозможность совершения туристом поездки по независящим от него обстоятельствам (болезнь туриста, отказ в выдаче визы и другие обстоятельства).
При заключении договора о реализации туристского продукта в сфере выездного
туризма турист и (или) иной заказчик должны быть проинформированы в письменной
форме:
 о возможности туриста обратиться за оказанием экстренной помощи с указанием сведений об объединении туроператоров в сфере выездного туризма и о
способах связи с ним (номеров телефонов, факсов, адреса электронной почты)
и других сведений;
 о возможности туриста и (или) иного заказчика обратиться с письменным требованием о возмещении реального ущерба, понесенного туристом в результате неисполнения туроператором обязательств по договору о реализации туристского продукта, за счет средств фонда персональной ответственности туроператора.
При заключении договора о реализации туристского продукта в сфере выездного
туризма турист и (или) иной заказчик должны быть проинформированы о возможности туриста добровольно застраховать риски, связанные с совершением путешествия
и не покрываемые финансовым обеспечением ответственности туроператора, в том
числе в связи с ненадлежащим исполнением туроператором обязательств по договору
о реализации туристского продукта.
При реализации турагентом туристского продукта турагент предоставляет туристу и (или) иному заказчику копию доверенности, выданной туроператором, на
заключение от имени туроператора договоров о реализации сформированного им туристского продукта.
Турагент несет предусмотренную законодательством Российской Федерации
ответственность перед туристом и (или) иным заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, предусмотренных договором о реализации туристского продукта.
Ведущий специалист-эксперт

Сорокина Е.Н.

О запрете размещения рекламы
в квитанциях по оплате жилищно-коммунальных услуг.
С 03 июня 2018 года вступили в законную силу изменения в Федеральный закон
РФ от 13.03.2006г. № 38-ФЗ «О рекламе».
С указанной даты не допускается размещение рекламы на платежных документах для внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги, в том числе на
оборотной стороне таких документов. Запрет не распространяется на социальную
рекламу и справочно-информационные сведения.
Напоминаем, что к коммунальным услугам относится деятельность по предоставлению следующих коммунальных ресурсов - холодная вода, горячая вода, электрическая энергия, газ, тепловая энергия, теплоноситель в виде горячей воды в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения), бытовой газ в баллонах,
твердое топливо при наличии печного отопления, используемые для предоставления
коммунальных услуг и потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме. К коммунальным ресурсам приравниваются также сточные воды,
отводимые по централизованным сетям инженерно-технического обеспечения. Кроме
того, к коммунальной услуге относится услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами.
К плате за жилое помещение относится плата за услуги по содержанию общего
имущества в многоквартирном доме.
За размещение рекламы в квитанциях по оплате жилищно-коммунальных услуг
предусмотрена ответственность по статье 14.3. Кодекса РФ об административных
правонарушениях, которая влечет наложение административного штрафа на граждан
в размере от двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - от четырех тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до пятисот
тысяч рублей.
Гражданам, в случае выявления фактов нарушения вышеназванного запрета,
просьба сообщать письменно по адресу г. Сокол, ул. Набережная Свободы, д. 38.

Ведущий специалист-эксперт
Е.Н.
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