
Внимание потребителя: цена на
ценнике не совпадает с ценой в

чеке. Что делать?

Каждый из нас ежедневно становится
потребителем товаров, услуг и работ.
Одним из наиболее часто встречающихся
нарушений, с которым сталкивается
потребитель, является разница между
ценой товара на ценнике и в чеке. Такое
нарушение распространено в крупных
магазинах и супермаркетах, где
покупатели приобретают большое
количество товаров.

В соответствии со ст. 10 Закона «О
защите прав потребителей» изготовитель
(исполнитель, продавец) обязан
своевременно предоставлять
потребителю необходимую и
достоверную информацию о товарах
(работах, услугах), обеспечивающую
возможность их правильного выбора, в
том числе сведения о цене и условия
приобретения товара.

Так, на основании ст. 494
Гражданского кодекса Российской
Федерации, выставление в месте продажи
(на прилавках, в витринах и т.п.) товаров,
демонстрация их образцов или
предоставление сведений о продаваемых
товарах (описаний, каталогов,
фотоснимков товаров и т.п.) в месте их

продажи признается публичной офертой
независимо от того, указаны ли цена и
другие существенные условия договора
розничной купли-продажи, за
исключением случая, когда продавец
явно определил, что соответствующие
товары не предназначены для продажи.
Таким образом, продавец обязан продать
товар по цене, указанной на ценнике.

А покупатель обязан оплатить товар по
цене, объявленной продавцом в момент
заключения договора розничной
купли-продажи (п. 1 ст. 500 ГК РФ).

При выявлении несоответствия цен на
ценниках и чеках рекомендуем
придерживаться следующего алгоритма.

1. Зафиксируйте информацию о цене,
размещённую на ценнике

Фиксация информации о цене,
размещённой на ценнике товара,
потребуется для использования в
качестве доказательства в случае
возникновения спора с продавцом. Для
фиксации информации о цене товара:

-сфотографируйте ценник;

-в присутствии свидетелей пригласите
представителя продавца к месту
размещения ценника товара, чтобы
зафиксировать разницу в ценах между
чеком и ценником.

(В случае возникновения спора в
подтверждение условий договора
розничной купли-продажи вы вправе
ссылаться на свидетельские показания
(ст. 493 ГК РФ).

2. Предъявите претензию продавцу

Сразу после покупки потребуйте у
кассира пригласить уполномоченного
представителя продавца и устно
предъявите ему претензию.

В случае отказа в удовлетворении
устной претензии предъявите продавцу
письменную претензию.

Вы вправе указать в претензии одно из
следующих требований:

-требование о возврате разницы в цене
товара между чеком и ценником (ст. 1102
ГК РФ);

-в разумный срок отказаться от
исполнения договора розничной
купли-продажи и потребовать возврата
уплаченной за товар суммы и
возмещения других убытков в связи с не
предоставлением возможности
незамедлительно получить при
заключении договора информацию о
товаре (п. 1 ст. 12 Закона от 07.02.1992 №
2300-1).



3. При отказе продавца в
удовлетворении претензии покупатель
вправе обратиться в суд и (или) в
уполномоченные органы для привлечения
организации к административной
ответственности.

Вы вправе обратиться в суд со
следующими исковыми требованиями к
продавцу:

-о взыскании неосновательного
обогащения в виде разницы в цене товара
между чеком и ценником (п. 1 ст. 1102
ГК РФ);

-о расторжении договора розничной
купли-продажи и возврате уплаченной за
товар суммы (п. 1 ст. 12 Закона от
07.02.1992 N 2300-1).

Для привлечения организации к
административной ответственности вы
вправе обратиться с заявлением:

-в органы полиции по факту обмана
потребителей;

-в Управление Роспотребнадзора и его
территориальные отделы по факту
нарушения продавцом Правил продажи
отдельных видов товаров.

Информационно-библио
графический сектор

предоставляет бесплатные услуги:

Поиск и подбор правовой, деловой, социально
значимой информации из печатных источников и
электронных баз данных.

Доступ к справочно-правовой системе
«Консультант Плюс» с предоставлением
печатной /электронной копии документов.

СПС «Консультант Плюс» - это:
 Кодексы и наиболее
востребованные законы;
 Тексты законодательных
актов федерального и
регионального значения;
 Актуальная справочная
информация.

* * * * *
График работы:

ежедневно с 11.00 до 18.00
без перерыва,

выходной – суббота, воскресенье.
Последний рабочий день месяца -

санитарный.

* * * * * * *
Макет и оформление: Г.А.Артемова, заведующий
информационно-библиографическим сектором

МКУ г. Лермонтова ЦБС

Информационно-библиографический сектор
МКУ города Лермонтова ЦБС,
Ленина ул., д. 20, г. Лермонтов,
Ставропольский край, 357342,

тел. 8(87935)3-12-03

Муниципальное казённое учреждение г. Лермонтова
«Централизованная библиотечная система»
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