Доставка крупногабаритного товара и товара весом более пяти килограммов
для ремонта, уценки, замены.
При покупке потребитель рассчитывает, что товар будет качественным и в течение гарантийного срока эксплуатации нареканий не вызовет. Однако, часто потребители в ходе эксплуатации товара, выявляют недостатки. Недостаток в товаре – это несоответствие товара обязательным требованиям, предусмотренным законом либо в
установленном им порядке, или условиям договора (при их отсутствии или неполноте
условий обычно предъявляемым требованиям), или целям, для которых товар такого
рода обычно используется, или целям, о которых продавец был поставлен в известность потребителем при заключении договора, или образцу и (или) описанию при
продаже товара по образцу и (или) по описанию.
Законом РФ «О защите прав потребителей» предусмотрено, что потребитель в
случае обнаружения в товаре недостатков, если они не были оговорены продавцом,
по своему выбору вправе:
 потребовать замены на товар этой же марки (этих же модели и (или) артикула);
 потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены;
 потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;
 потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара
или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом;
 отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. По требованию продавца и за его счет потребитель
должен возвратить товар с недостатками.
Доставка крупногабаритного товара и товара весом более пяти килограммов
для ремонта, уценки, замены и (или) возврат их потребителю осуществляются силами
и за счет продавца. В случае неисполнения данной обязанности, а также при отсутствии продавца в месте нахождения потребителя доставка и (или) возврат указанных
товаров могут осуществляться потребителем. При этом продавец обязан возместить
потребителю расходы, связанные с доставкой и (или) возвратом указанных товаров.
Для этого у потребителя должны сохраниться чек или квитанция подтверждающие
понесенные расходы в связи с доставкой и (или) возвратом товара.

1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом.
Всемирный день борьбы со СПИДом впервые отмечался 1 декабря 1988 года
после того как, как на встрече министров здравоохранения всех стран прозвучал призыв к социальной терпимости и расширению обмена информацией по ВИЧ/СПИДу.
Во всем мире в этот день говорят о данном заболевании, о том, какую угрозу
существованию человечества несет глобальная эпидемия.
Проблема распространения ВИЧ – инфекции является актуальной для мирового
сообщества на протяжении 30 лет. Несмотря на предпринимаемые усилия переломить
ход развития эпидемии пока не удалось.

ВИЧ – инфекция – медленно прогрессирующее инфекционное заболевание,
возникающее вследствие заражения вирусом иммунодефицита человека, поражающего иммунную систему, в результате чего организм становится высоковосприимчив к
заболеваниям, вызываемым условно-патогенными микроорганизмами разных типов,
и опухолям, которые в конечном итоге приводят к гибели больного. СПИД (синдром
приобретенного иммунодефицита человека) – конечная стадия развития ВИЧ – инфекции.
Источником заражения является ВИЧ инфицированный человек на всех стадиях заболевания.
ВИЧ передается:
-через кровь (переливание инфицированной крови, использование нестерильных медицинских инструментов, внутривенное употребление наркотиков);
- при занятии незащищенным сексом;
- от инфицированной матери к ребенку во время беременности, родов и грудном вскармливании.
Вирус постоянно изменяется, попадая от одного человека к другому, изменяется даже в процессе лечения. Поэтому сложно создать вакцину и лекарства против
ВИЧ.
Любому человеку, который хотя бы раз оказывался в ситуации, когда инфицирование ВИЧ могло произойти, нужно сдать тест.
Пройти тест на ВИЧ можно во всех медицинских учреждениях, а также в Центрах по профилактике и борьбе со СПИД. По Российскому законодательству любой
человек, добровольно сдающий тест на ВИЧ, имеет право сделать это анонимно.
Знание ВИЧ-статуса позволит вам своевременно позаботиться о своем здоровье.

