
Памятка потребителю 
 

 

Вам продали   некачественные табачные изделия 

 

 нарушена целостность упаковки, сами изделия повреждены, имеют 

несвойственный изделию цвет, запах, влажность, в упаковке обнаружены 

посторонние предметы и пр.; 

 Вам продали табачные изделия, на которых отсутствует на потребительской таре и 

(или) листе-вкладыше необходимая информация: наименование технического 

регламента или информация об обязательном подтверждении соответствия 

табачной продукции, наименование вида табачного изделия, наименование 

табачной продукции, наименование и место нахождения (адрес) изготовителя или 

сведения о контролирующей организации, наименование и место нахождения 

(адрес) организации, зарегистрированной на территории Российской Федерации и 

уполномоченной изготовителем на принятие претензий от потребителей, сведения 

о наличии фильтра (для курительных изделий с фильтром), сведения о количестве 

штук (для штучных табачных изделий) или массе нетто в граммах (для весовых 

табачных изделий), максимальная розничная цена, основная предупредительная 

надпись о вреде курения табака, дополнительная надпись о вреде курения табака, 

информационная надпись о содержании смолы и никотина в дыме сигареты, 

монооксида углерода в дыме одной сигареты с фильтром, знак обращения на 

рынке, утвержденный Правительством Российской Федерации, сведения о 

максимальной розничной цене в рублях, месяце и годе изготовления сигарет и 

папирос, отсутствуют специальные марки для маркировки табачной продукции 

установленного образца; 

 Вам продали в розницу табачные изделия, включая табак трубочный, курительный, 

жевательный, сосательный, нюхательный, кальянный, без потребительской 

упаковки. 

Помните, что, в соответствии со ст. 3 Федерального Закона № 29-ФЗ «О качестве и 

безопасности пищевых продуктов» п. 2. не могут находиться в обороте пищевые 

продукты, материалы и изделия, которые: 

не соответствуют требованиям нормативных документов; 

имеют явные признаки недоброкачественности,  

не имеют удостоверений качества и безопасности пищевых продуктов, материалов и 

изделий, документов изготовителя, поставщика пищевых продуктов, материалов и 

изделий, подтверждающих их происхождение; 

не соответствуют представленной информации и в отношении которых имеются 

обоснованные подозрения об их фальсификации; 

не имеют установленных сроков годности (для пищевых продуктов, материалов и 

изделий, в отношении которых установление сроков годности является 

обязательным) или сроки годности которых истекли; 

не имеют маркировки, содержащей сведения, предусмотренные законом или 

государственным стандартом, либо в отношении которых не имеется такой 

информации. 

Такие пищевые продукты, материалы и изделия признаются некачественными и 

опасными и не подлежат реализации. 

 

Вы можете: 

 потребовать замены на товар этой же марки; 

 потребовать замены на такой же товар другой марки с соответствующим 

перерасчетом покупной цены; 



 потребовать соразмерного уменьшения покупной цены; 

 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. 
 

Указанные требования предъявляются потребителем продавцу либо уполномоченной 

организации или уполномоченному индивидуальному предпринимателю. 

Отсутствие у потребителя кассового или товарного чека либо иного документа, 

удостоверяющих факт и условия покупки товара, не является основанием для отказа в 

удовлетворении его требований.  

Если хотите вернуть деньги без чека то теоретически, это возможно.  Шанс вернуть 

деньги за купленные с нарушениями Ваших прав табачные изделия есть. Для этого  

приведите с собой свидетеля вашей покупки, который подтвердит ваши слова и оформите  

претензию. 

Относительно «некачественного» товара Вы вправе предъявить требования к 

продавцу (изготовителю, уполномоченной организации или уполномоченному 

индивидуальному предпринимателю, импортеру) в отношении недостатков товара, если 

они обнаружены в течение срока годности (если он указан). Если сроки годности не 

установлены, Вы вправе предъявить указанные требования, если недостатки товаров 

обнаружены в разумный срок, но в пределах двух лет со дня покупки. 

 

 

 

 

С чего начать? 

 1.  Еще раз перепроверить: кем именно вам был продан товар. Если у Вас сохранился 

товарный или кассовый чек, то в его реквизитах в обязательном порядке должно быть 

указаны сведения о контрагенте, его организационно - правовой форме.  

 

2.  Необходимо написать претензию (письменное обращение к продавцу) 

 

3. Обратиться в отдел/управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека с заявлением о нарушении ваших 

прав. 

Примечание: если будете относить заявление лично, то не забудьте поставить на 

своем экземпляре отметку о принятии (дату, вх. № регистрации), а в случае, если 

откажутся принимать (иногда и такое бывает) - отправляйте по почте заказным 

письмом с уведомлением, при этом сохраните почтовую квитанцию. Помните, что 

бездействие государственных органов, равно как их необоснованные решения вы 

вправе обжаловать в течение 3 месяцев в районный суд. 
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