Как правильно заказать новогодний банкет
Скоро Новый год и большинство граждан, желая отдохнуть от кухонных забот, предпочитают встретить Новый год в ресторане или кафе.
При растущем спросе на услуги общественного питания, качество их оказания в ряде
случаев оставляет желать лучшего.
Поэтому потребителю следует знать о своих правах при пользовании данными услугами.
Обратите внимание на вывеску организации общественного питания: фирменное наименование (наименование) организации; место ее нахождения (адрес); тип, класс и режим
работы.
Исполнитель обязан в наглядной и доступной форме довести до сведения потребителей необходимую и достоверную информацию об оказываемых услугах, обеспечивающую
возможность их правильного выбора. Информация должна содержать: перечень услуг и условия их оказания; цены в рублях и условия оплаты услуг; наименование предлагаемой продукции общественного питания с указанием способов приготовления блюд и входящих в них
основных ингредиентов; сведения о весе (объеме) порций готовых блюд продукции общественного питания, емкости потребительской тары предлагаемой алкогольной продукции и
объеме ее порции; сведения о пищевой ценности продукции общественного питания (калорийности, содержании белков, жиров, углеводов, а также витаминов, макро- и микроэлементов при добавлении их в процессе приготовления продукции общественного питания) и составе (в том числе наименование использованных в процессе изготовления пищевых добавок, биологически активных добавок, информация о наличии в продуктах питания компонентов, полученных с применением генно-инженерно-модифицированных организмов; обозначения нормативных документов, обязательным требованиям которых должна соответствовать продукция общественного питания и оказываемая услуга; правила оказания услуг
общественного питания.
Информация о продукции и об услугах доводится до сведения потребителей на русском языке посредством меню, прейскурантов или иными способами, принятыми при оказании таких услуг. Причем, потребитель должен иметь возможность ознакомиться с информацией как в зале, так и вне зала обслуживания. В меню (винной карте) исполнителем указываются наименование алкогольной продукции, объем и цена алкогольной продукции в потребительской таре, если исполнитель предлагает и реализует алкогольную продукцию в потребительской таре, и (или) наименование алкогольной продукции, объем и цена за порцию,
не превышающую 1 литра алкогольной продукции (объем порции устанавливается по усмотрению исполнителя).
Оказать услугу исполнитель обязан любому потребителю, обратившемуся к нему с
намерением ее заказать, на условиях, согласованных сторонами. При этом исполнитель
вправе самостоятельно устанавливать в местах оказания услуг правила поведения для потребителей (запрет курения, запрет на нахождение в верхней одежде и другие правила, не противоречащие законодательству РФ). Зачастую при входе в некоторые заведения общественного питания можно встретить объявление о праве охраны отказать в посещении без объяснения причин. Это, ограничивает права потребителей, ведь заведение обязано предоставлять
свои услуги любому обратившемуся потребителю, причем условия должны быть одинаковы
для всех. К тому же посетитель имеет право на получение всей необходимой информации, в
т.ч. и по условиям прохода в заведение. Таким образом, формулировка «без объяснения причин» противоречит нормам закона. Информация должна быть полной и не должна носить
дискриминирующий характер.
Предварительный заказ столика.
Во всех организациях общественного питания есть возможность осуществить предварительный заказ стола – Правила оказания услуг общественного питания позволяют это сделать. Он может быть оформлен письменно, либо посредством телефонной, электронной или
иной связи. Если за «бронирование» взимают деньги – это не противоречит законодательству, но впоследствии эта сумма должна быть зачтена в счет заказа.
Предварительный заказ оформляется документом, содержащим такие необходимые
сведения, как: наименование исполнителя; ФИО потребителя; вид услуги, ее цена и условия

оплаты; даты приема и исполнения заказа; условия выполнения услуги; ответственность
сторон; должность лица, ответственного за прием и оформление заказа; подпись лица, принявшего заказ; другие сведения.
Момент и способ оплаты услуг (предварительная, после отбора блюд, после приема
пищи, с авансом или без него, наличный или безналичный расчет) определяется соглашением сторон. При оплате заказа потребителю должны выдать документ, подтверждающий внесение денег (кассовый чек, счет или другие).
Услуги непременно должны быть оказаны потребителю в сроки, согласованные с ним.
При нарушении сроков исполнения предварительного заказа на оказание услуги потребитель вправе по своему выбору: назначить исполнителю новый срок; потребовать
уменьшения цены за оказываемую услугу; отказаться от исполнения договора об оказании
услуги.
Если потребитель обнаружит недостатки оказанной услуги, в т.ч. услуг общественного питания, то он вправе по своему выбору потребовать: безвозмездного устранения недостатков; уменьшения цены; безвозмездного повторного изготовления продукции общепита
надлежащего качества. Если еда приготовлена некачественно, то потребитель вправе потребовать безвозмездного устранения недостатков оказанной услуги, включая продукцию общественного питания (например, разогреть, охладить, досолить, дожарить, доварить до готовности и т.д.).
Кроме всего прочего, потребитель вправе отказаться от исполнения договора об оказании услуги и потребовать полного возмещения убытков, если в установленный договором
срок недостатки оказанной услуги не устранены исполнителем.
Потребитель также вправе отказаться от исполнения договора об оказании услуги, если им обнаружены существенные недостатки оказанной услуги или иные существенные отступления от условий договора. Необходимо помнить, что исполнитель обязан иметь книгу
отзывов и предложений, которая предоставляется потребителю по его требованию, а потребителю следует получить у исполнителя документ, подтверждающий оплату оказанных услуг.
Претензии к исполнителю услуг лучше всего оформлять письменно, в 2-х экземплярах, вручая один из них исполнителю под роспись (либо направляя по почте заказным письмом с уведомлением и описью вложения).

Памятка для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц
по маркировке обуви.
Этапы введения маркировки обуви.
С 1 июля 2019 года проводится регистрация участников оборота обувных товаров.
С 1 октября 2019 года предоставлен доступ к устройствам регистрации эмиссии кодов
маркировки, начинается добровольная маркировка и передача сведений в систему мониторинга, начинается маркировка остатков обувных товаров.
С 1 марта 2020 года запрещен оборот немаркированных обувных товаров.
До 1 апреля 2020 года необходимо осуществить маркировку остатков, приобретенных до
1 марта 2020 года, но полученных после 1 марта 2020 года.
На обувные товары наносится средство идентификации — код Data Matrix. Этот код состоит из 123 знаков и содержит уникальную информацию о продукции. Отсканировав его
с помощью специального приложения на смартфоне, можно узнать необходимые сведения о товаре.
За достоверность данных отвечает производитель, импортёр и продавец розницы. Наличие цифровой маркировки на обуви свидетельствует о том, что товар произведён законно, его качество соответствует заявленному.
Для импорта обуви есть тоже свои правила маркировки. Согласно закону, ввод импортного товара в оборот начинается с пересечения границы, но до первой продажи. Нанести

цифровой код на обувь необходимо до прохода таможни, поскольку ввоз немаркированной продукции запрещён.
Как маркировать остатки обуви?
Маркировку остатков обуви необходимо осуществить до 1 марта 2020 года. Для этого
нужно:
 Зарегистрироваться в системе Честный ЗНАК на официальном сайте. Для этого
необходима УКЭП — усиленная квалифицированная электронная подпись.
 Занести в систему данные по остаткам обуви.
 Получить код маркировки на каждую единицу товара.
 Распечатать полученные коды на принтере, наклеить этикетки на коробку или ярлыки обуви, или саму обувь.
 Ввести в оборот маркированную обувь.
 Обновить кассовую программу: касса должна поддерживать работу с реквизитом
«Код товара» и иметь сканер штрих-кодов. С 1 марта продажи обуви будут в обязательном порядке регистрироваться на кассе.
 Подключиться к ЭДО (электронному документообороту). Через эту систему нужно регистрировать новые поступления, списания и возвраты товара. Можно подавать данные в систему напрямую, без использования ЭДО.
Коды на остатки обуви, которые были приобретены до 1 марта 2020 года предоставляются участникам оборота бесплатно.
Пошаговая инструкция по работе с остатками размещена в личном кабинете системы Честный ЗНАК (https://честныйзнак.рф).
Рекомендации при покупке ювелирных изделий.
В преддверии Нового года территориальный отдел Управления Роспотребнадзора
по Вологодской области в Сокольском, Усть-Кубинском, Вожегодском, Сямженском,
Харовском, Верховажском районах напоминает потребителям о правилах выбора ювелирных изделий.
Продажа ювелирных и других изделий из драгоценных металлов, произведенных в
Российской Федерации, ввезенных на ее территорию, подлежащих клеймению в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации, осуществляется только при
наличии на этих изделиях оттисков государственных пробирных клейм, а также оттисков
именников (для изделий отечественного производства). Допускается продажа ювелирных
и других изделий из серебра отечественного производства массой до 3 граммов включительно (без учета вставок) без оттиска государственного пробирного клейма.
Продажа ограненных бриллиантов, изготовленных из природных алмазов, и ограненных изумрудов осуществляется только при наличии сертификата на каждый такой
камень или набор (партию) продаваемых драгоценных камней.
Информация о товаре, размещенная на упаковке, этикетке изделия, или листевкладыше, должна содержать следующие сведения:
 наименование, название (при наличии) ювелирного изделия;
 наименование изготовителя и его местонахождение (включая страну);
 драгоценный металл, из которого изготовлено изделие;
 артикул товара;
 вес изделия;
 размер изделия (для колец, браслетов, цепей);
 виды вставок, с указанием их веса и качественных характеристик;
 цена изделия.
Ювелирные и другие изделия из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, выставленные для продажи, должны быть сгруппированы по их назначению и иметь
опломбированные ярлыки с указанием наименования изделия и его изготовителя, вида

драгоценного металла, артикула, пробы, массы, вида и характеристики вставок, в том
числе способа обработки, изменившего качественно-цветовые и стоимостные характеристики драгоценного камня, а также цены изделия (цены за 1 грамм изделия без вставок).
При использовании в качестве вставок материалов искусственного происхождения,
обладающих характеристиками (свойствами) драгоценных камней, на ярлыках должна
быть указана информация о том, что данный камень не является драгоценным.
Ювелирные и другие изделия из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, а также ограненные драгоценные камни должны иметь индивидуальную упаковку.
При передаче приобретенного товара покупателю лицо, осуществляющее продажу,
проверяет наличие на нем оттиска государственного пробирного клейма и его качество,
наличие оттиска именника (для изделий отечественного производства), а также сертификата на ограненный драгоценный камень.
По требованию покупателя в его присутствии проводится взвешивание приобретенного ювелирного изделия из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней без ярлыка.
В случае, когда в целях проверки правильности маркировки изделия, в том числе
массы, требуется снятие ярлыка, составляется акт с последующим указанием номера акта
на ярлыке - дубликате магазина. Ярлык изготовителя сохраняется и навешивается на изделие вместе с дубликатом.
В случае если кассовый чек на товар не содержит наименование товара, пробу, вид
и характеристику драгоценного камня, артикул, вместе с товаром покупателю передается
товарный чек, в котором указываются эти сведения, наименование продавца, дата продажи и цена товара и лицом, непосредственно осуществляющим продажу товара, проставляется подпись.
Совершая выбор ювелирных изделий, необходимо быть уверенным в выборе, так
как ювелирные и другие изделия из драгоценных металлов и (или) драгоценных
камней, ограненные драгоценные камни надлежащего качества не подлежат возврату
и обмену если они не подошли по какому-либо параметру. Вернуть такой товар можно
только в том случае, если в нем есть недостатки.

