Как правильно выбрать праздничный наряд ребенку на Новый год.
На сегодняшний день выбор детских карнавальных костюмов и масок огромен, и
новогодний наряд без проблем можно приобрести в различных магазинах, в т.ч. в сети
Интернет.
Так на что же нужно обратить внимание при выборе карнавального костюма для
ребенка?
Карнавальные костюмы, несмотря на специфичность назначения, являются одеждой
и должны выполнять все присущие ей функции.
Они должны быть маркированы единым знаком обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза. Одежда для детей и подростков, которая не маркирована единым знаком, не допускается к выпуску в обращение на рынке.
При покупке новогодних костюмов необходимо ознакомиться с маркировкой. Маркировка детской одежды должна быть достоверной, проверяемой, читаемой и доступной
для осмотра и идентификации; иметь следующую информацию: наименование страны,
где изготовлена продукция; наименование и местонахождение изготовителя, наименование и вид (назначение) изделия, дату изготовления, единый знак обращения на рынке
(ЕАС). Помимо этого, указывается вид и массовая доля (процентное содержание) натурального и химического сырья, символы по уходу и размер изделия.
Костюм должен быть легким, мягким, исключающим сдавливание поверхности тела
и не оказывающим вредного воздействия на ребёнка.
Новогодний наряд должен быть максимально удобным, не вызывать перегрева и
переохлаждения. Поэтому следует выбирать или шить костюмы, идеально подходящие
по размеру. Если одежда будет иметь множество различных деталей, то они не должны
давить или натирать кожу.
Важный момент – это материал, из которого изготовлен костюм. Он должен быть
гигроскопичным и с высокой воздухопроницаемостью, иметь окраску устойчивую к
стирке, поту и сухому трению.
Карнавальный костюм не должен иметь постороннего неприятного химического запаха.
Немаловажным критерием в выборе новогоднего костюма для ребенка будет качество пошива и надежность фурнитуры. Оцените швы, резинки и застежки, насколько качественно пришиты пуговицы и аксессуары. Всевозможные цепочки, тесемки и другие
украшения должны быть хорошо закреплены и не мешать движениям.
При приобретении новогодних масок рекомендуем обращать внимание на внешний
вид, характер поверхности (сухая, липкая, гладкая), наличие дефектов, характер и интенсивность запаха, устойчивость красителей и материала, из которого изготовлена маска,
наличие отверстий для глаз, носовых ходов и рта. Перед обращением на рынке новогодние маски для детей подлежат сертификации.
Если качество товаров новогоднего ассортимента вызывает сомнение, лучше воздержаться от покупки.

Памятка "Права потребителей гостиничных услуг"
Правила гостиничных услуг регламентируются общими положениями Гражданского
кодекса РФ, Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» (далее – Закон № 2300-1), а также Правилами предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства РФ от 09.10.2015 г. № 1085 (далее –
Правила).
Правилами определены порядок и условия предоставления гостиничных услуг, а также перечень необходимой информации, которая доводится до потребителя исполнителем
гостиничных услуг.
Информация об исполнителе гостиничных услуги доводится до сведения потребителей на вывеске, расположенной около входа в гостиницу, или в помещении гостиницы, предназначенном для оформления временного проживания потребителей (наименование,
адрес и режим работы - для юридического лица; фамилия, имя, отчество, адрес места осуществления деятельности индивидуального предпринимателя, режим работы, а также государственная регистрация и наименование зарегистрировавшего его органа - для индивидуального предпринимателя)
Информация об оказываемых им услугах размещается в помещении гостиницы (в
доступном для посетителей месте для свободного ознакомления с ней неограниченному кругу лиц), а также иными способами, в том числе на сайте гостиницы в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" и должна содержать:
 сведения об исполнителе, номер его контактного телефона, а также данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц либо факт внесения сведений об индивидуальном предпринимателе в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей, с указанием органа, осуществившего государственную регистрацию;
 сведения о вышестоящей организации (при наличии);
 сведения о присвоенной гостинице категории, предусмотренной Положением о классификации гостиниц (утв. постановлением Правительства РФ от 16.02.2019 N 158), о реквизитах (номере и дате выдачи) свидетельства о присвоении гостинице определенной категории и о выдавшей его аккредитованной организации, а также о приостановлении действия свидетельства о присвоении гостинице определенной категории;
 сведения о сертификации услуг, если такая сертификация проводилась в порядке,
предусмотренном системой сертификации услуг гостиниц;
 категории номеров гостиницы (в случае присвоения категории) и цену номеров (места
в номере);
 перечень услуг, входящих в цену номера (места в номере);
 сведения о форме и порядке оплаты гостиничных услуг;
 перечень и цену иных платных услуг, оказываемых исполнителем за отдельную плату, условия их приобретения и оплаты;
 сведения о форме, условиях и порядке бронирования, аннулирования бронирования;
 предельный срок проживания в гостинице, если он установлен исполнителем;
 перечень категорий лиц, имеющих право на получение льгот, а также перечень льгот,
предоставляемых при оказании гостиничных услуг в соответствии с законами, иными нормативными правовыми актами;
 сведения об иных платных услугах, оказываемых в гостинице третьими лицами;
 сведения о времени заезда (выезда) из гостиницы;
 сведения о Правилах проживания в гостинице и пользования гостиничными услугами,
не противоречащие законодательству Российской Федерации.
Заезд в гостиницу и выезд из гостиницы потребителя осуществляются с учетом расчетного часа, который устанавливается в 12 часов текущих суток по местному времени. Исполнитель с учетом местных особенностей и специфики деятельности вправе изменить установленный расчетный час.
Время заезда устанавливается исполнителем. Разница между временем выезда потребителя из номера и заезда потребителя в номер не может составлять более 2 часов.
Исполнитель вправе установить предельный срок проживания в гостинице, одинаковый
для всех потребителей

Цена номера (места в номере), перечень услуг, которые входят в цену номера (места в
номере), а также порядок и способы оплаты номера (места в номере) устанавливаются исполнителем.
Исполнителем может быть установлена посуточная и (или) почасовая оплата проживания.
Исполнитель гостиничных услуг по просьбе потребителя обязан без дополнительной
оплаты обеспечить следующие виды услуг:
 вызов скорой помощи, других специальных служб;
 пользование медицинской аптечкой;
 доставка в номер корреспонденции, адресованной потребителю, по ее получении;
 побудка к определенному времени;
 предоставление кипятка, иголок, ниток, одного комплекта посуды и столовых
приборов;
 иные услуги по усмотрению исполнителя.
Потребитель (заказчик) обязан оплатить гостиничные услуги и иные платные услуги в
полном объеме после их оказания потребителю.
С согласия потребителя (заказчика) оплата гостиничных услуг может быть произведена
при заключении договора в полном объеме или частично.
При осуществлении расчетов с потребителем исполнитель выдает потребителю кассовый чек или документ, оформленный на бланке строгой отчетности.
Плата за проживание в гостинице взимается в соответствии с расчетным часом.
В случае задержки выезда потребителя после установленного расчетного часа плата за
проживание взимается с потребителя в порядке, установленном исполнителем.
При размещении потребителя с 0 часов 00 минут до установленного расчетного часа
плата за проживание взимается любое время отказаться от исполнения договора при условии
оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов.
Потребитель вправе в любое время отказаться от исполнения договора при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов.

