Об особенностях приобретения «бесплатных подписок» на доступ к цифровому контенту
В условиях повышенного внимания потребителей к сервисам, предоставляющим доступ к цифровому контенту, многие онлайн кинотеатры, образовательные, музыкальные, игровые и иные платформы в настоящее время проводят социально ориентированные маркетинговые акции по предоставлению бесплатного доступа к своим ресурсам.
При оформлении соответствующих подписок рекомендуется потребителям учитывать
следующие особенности предоставления цифровых сервисов и контента:
1. Ознакомьтесь с пользовательским соглашением сервиса или платформы до
заключения договора (регистрации, оформления подписки). Обратите внимание на разделы
«Оплата», «Права и обязанности пользователя» или аналогичные им. Посмотрите порядок
расторжения пользовательского соглашения, правила возврата платежей, условия
о привязке банковской карты к аккаунту, об автоподписке (автоматическом списании денег
с карты), о нарушениях, за которые может быть заблокирован аккаунт.
2. При оформлении подписки с условием бесплатного или иного льготного периода
(например, подписка за 1 рубль, в подарок при покупке оборудования или иных товаров и
услуг и др.) всегда обращайте внимание на стоимость доступа в последующие периоды.
3. Большинство сервисов и платформ предоставляют доступ к контенту после процедуры привязки банковской карты к зарегистрированному аккаунту. ВАЖНО: как правило
это означает автоматическое списание ежемесячной стоимости подписки.
4. Не забывайте управлять своими подписками. Большинство потребителей, приобретая доступ к нескольким сервисам, по истечении периода подписки (месяц, квартал, год)
забывают об автоматическом списании денежных средств по окончании этого периода.
5. Если позволяют настройки – воспользуйтесь возможностью управления оплатой
за выбранный сервис или контент в ручном (неавтоматическом) режиме. В таком случае денежные средства не будут списаны с карты, если Вы перестали пользоваться сервисом
и забыли о подписке.

Права потребителя на обмен и возврат товара надлежащего качества, приобретенного
дистанционным способом
Дистанционная торговля — это реализация товаров по договору розничной куплипродажи, заключенному на основании ознакомления покупателя с предложенным продавцом
описанием товара, содержащемся в каталогах, проспектах, буклетах либо представленным на
фотоснимках или с использованием сетей почтовой связи, сетей электросвязи, в том числе
информационной сети Интернет, а также сетей связи для трансляции телеканалов и (или) радиоканалов, или иными способами, исключающими возможность непосредственного ознакомления покупателя с товаром либо образцом товара при заключении такого договора.
Главная особенность дистанционной торговли — у потребителя нет возможности ознакомиться ни с самим товаром, ни с образцом товара до момента его получения. Заключая
договор ни покупатель, ни продавец непосредственно не вступают в контакт, не видят друг
друга.
Отношения между продавцом и покупателем при дистанционном способе продажи
товара регулируются п.2 статьи 497 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее ГК
РФ), статьей 26.1 Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» от
07.02.1992 г. № 2300-1 (далее-Закон о защите прав потребителей), Правилами продажи товаров дистанционным способом, утвержденных постановлением Правительства РФ от
27.09.2007 г. № 612 (далее Правила).
Согласно статьи 26.1 Закона о защите прав потребителей, пункта 21 Правил покупатель вправе отказаться от товара в любое время его передачи, а после передачи товара – в
течение семи дней. В случае, если продавец не сообщил в письменной форме о порядке и
сроках возврата товара надлежащего качества, потребитель вправе отказаться от товара в течение трех месяцев с момента его передачи.
На дистанционную торговлю не распространяются ограничения на обмен и возврат
товаров надлежащего качества, включенных в Перечень непродовольственных товаров над-

лежащего качества не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасонов, расцветки или комплектации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.01.1998 № 55. Здесь действует норма
пункта 4 статьи 26.1 Закона о защите прав потребителей, согласно которой возврат товара
надлежащего качества, купленного дистанционно, возможен в случае, если сохранены его
товарный вид, потребительские свойства, а также документ, подтверждающий факт и условия покупки товара. Отсутствие у потребителя документа, подтверждающего факт и условия
покупки товара, не лишает его возможности ссылаться на другие доказательства приобретения товара у данного продавца.
В случае отказа от товара продавец должен возвратить потребителю денежную сумму,
уплаченную по договору. За исключением расходов продавца за доставку от потребителя
возвращенного товара, не позднее чем через десять дней со дня предъявления потребителем
соответствующего требования.
Не все товары надлежащего качества, купленные дистанционным способом, могут
быть возвращены продавцу. Потребитель не вправе отказаться от товара, имеющего индивидуально-определенные свойства, если указанный товар может быть использован исключительно только приобретающим потребителем (например, заказанная встроенная мебель, специально изготовленная по индивидуальному чертежу).
В соответствии с законодательством Российской Федерации продавец несет ответственность за нарушение прав потребителей.
Согласно ст. 17 Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» от
07.02.1992 г. № 2300-1 защита прав потребителей, связанная с возмещением имущественного
вреда, а также компенсации морального вреда осуществляется судом. Дела по искам, связанным с нарушением прав потребителей, в силу пункта 1 статьи 11 ГК РФ, статьи 17 Закона №
2300-1, статьи 5 и пункта 1 части 1 статьи 22 ГПК подведомственны судам общей юрисдикции.

Рекомендации по отдыху на природе в майские праздники
В текущем году период майских праздников совпадает с продолжающимся режимом
ряда ограничений в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (CОVID–
19).
1.
Гражданам необходимо продолжить соблюдение режима самоизоляции и воздержаться от встреч с близкими и знакомыми людьми, поездок в другой регион страны, от
посещений мест массового скопления людей.
Не подвергать опасности родных и знакомых из групп риска (лица в возрасте старше 65
лет, лица с хроническими соматическими заболеваниями), для общения и поздравления с
праздниками целесообразно использовать современные дистанционные средства связи.
1.
При выходе из дома пользоваться масками для защиты органов дыхания и перчатками, в домах продолжать проведение уборок с применением дезинфицирующих средств.
В магазинах обязательно использовать маски и перчатки, соблюдать дистанцию (1,5-2 м),
отдавать предпочтение доставкам продуктов на дом.
2.
Если возникла необходимость выполнить ряд физических упражнений на открытом воздухе, следует выбирать открытые для посещений парки и скверы и время, чтобы
обеспечить дистанцию с людьми более 5 м.
3.
4.
правил:

По возможности следует воздержаться от любых поездок.
Если поездку отложить не удается, необходимо придерживаться следующих

- не расширять круг общения, находиться с теми, с кем контактировали (находились в
одной квартире на самоизоляции);
- гражданам пожилого возраста (старше 65 лет) и лицам, имеющим хронические заболевания лучше остаться дома;

- уточнить адреса и телефоны медицинских организаций в месте планируемого пребывания, запастись масками, перчатками, дезинфектантами и кожными антисептиками;
- в пути следования отдать предпочтение личному транспорту или такси (чтобы минимизировать контакты с посторонними);
- при пользовании общественным транспортом обязательно использовать маску для
защиты органов дыхания, соблюдать социальную дистанцию (1,5-2 м), после касания общедоступных поверхностей (двери, поручни) обработать руки кожным антисептиком, не дотрагиваться необеззараженными руками до лица, не принимать пищу в общественном транспорте;
- по прибытию на место (дача) провести генеральную уборку помещений с дезинфектантами, избегать контактов/общения с соседями по дачному участку и компаниями на отдыхе на природе, соблюдать социальное дистанцирование (1,5 м – 2 м);
- если не исключен контакт с другими людьми (отдых на природе, в парке, на даче) использовать маску для защиты органов дыхания обязательно;
- после поездки в общественном транспорте тщательно мыть руки с мылом;
- перед приготовлением и приемом пищи вымыть руки под проточной или бутилированной водой, обработать руки кожным антисептиком, использовать только одноразовую
посуду, овощи и фрукты мыть проточной, бутилированной или кипяченой водой, не использовать воду из ручьев и каптажей;
- весь период пребывания на дачном участке обеспечить проведение уборки жилых
помещений с дезинфектантами, обработку столовой посуды и кухонного инвентаря, пользоваться антисептиками для рук, в магазины выходить только при необходимости, используя
маску для защиты органов дыхания и перчатки, при возвращении в дом мыть руки и обрабатывать их кожным антисептиком.
4. При появлении симптомов инфекционного заболевания (повышение температуры
тела, респираторные признаки, одышка или явления расстройства кишечника) необходимо
немедленно обратится за медицинской помощью.
5. Помнить о том, что находясь в природных стациях, необходимо принимать меры
профилактики по снижению рисков нападения клещей: не ходить по нескошенной траве,
одевать закрытую одежду и обувь с высоким голенищем, использовать спрей от клещей, регулярно проводить само- и взаимоосмотры.
Продукты приобретайте в местах организованной торговли (магазины, рынки, ярмарки). Не приобретайте продукцию домашнего приготовления, у незнакомых лиц, без маркировки и документов, подтверждающих их происхождение, качество и безопасность.
Не рекомендуется брать с собой молочные и сырые маринованные продукты, яйца,
копчености и кондитерские изделия с кремом. Переносить и хранить продукты лучше в сумке-холодильнике.
Важно, чтобы вся еда (до, во время или после приготовления) была защищена от проникновения насекомых, грызунов и других животных, которые являются переносчиками различных инфекционных заболеваний. Обязательно закрывайте пищу в герметичные пластиковые контейнеры или заверните в пищевую пленку.

