
ПРАВИЛА ПРОДАЖИ ТОВАРОВ
Утверждены Постановлением Правительства РФ от 19 января 1998 г. N 55
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Законом Российской 
Федерации "О защите прав потребителей" и регулируют отношения между 
покупателями и продавцами при продаже непродовольственных товаров.

2. Под покупателем понимается гражданин, имеющий намерение заказать или 
приобрести либо заказывающий, приобретающий или использующий товары 
исключительно для личных, и иных нужд, не связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельности.
Под продавцом индивидуальный предприниматель, осуществляющие продажу 
товаров по договору розничной купли-продажи (далее именуется - договор).

3. Режим работы продавца - государственной или муниципальной организации 
устанавливается по решению соответствующих органов исполнительной власти 
или органов местного самоуправления.
Режим работы продавца - индивидуального предпринимателя устанавливается 
ими самостоятельно.
В случае временного приостановления своей деятельности ( для проведения 
плановых санитарных дней, ремонта и в других случаях) продавец обязан 
своевременно предоставить покупателю информацию о дате и сроках 
приостановления деятельности.

4. Ассортимент предлагаемых к продаже товаров, перечень оказываемых услуг, а 
также формы обслуживания определяются продавцом самостоятельно в 
соответствии с профилем и специализацией своей деятельности.

5. Продавец обязан соблюдать обязательные с учетом профиля и специализации 
своей деятельности требования, установленные в государственных стандартах, 
санитарных, ветеринарных, противопожарных правилах и других нормативных 
документах (далее именуются - стандарты).

6. Продавец должен располагать необходимыми помещениями, оборудованием и 
инвентарем, обеспечивающими в соответствии с требованиями стандартов 
сохранение качества и безопасности товаров при их хранении.

7. Продавец обязан иметь книгу отзывов и предложений, которая 
предоставляется покупателю по его требованию.

8. Настоящие Правила в наглядной и доступной форме доводятся продавцом до 
сведения покупателей.

9. Продавец обязан довести до сведения покупателя фирменное наименование 
(наименование) своей организации, место ее нахождения (юридический адрес) и 
режим работы, размещая указанную информацию на вывеске организации. 
Продавец - индивидуальный предприниматель должен предоставить покупателю 
информацию о государственной регистрации и наименовании 
зарегистрировавшего его органа.



Если деятельность, осуществляемая продавцом, подлежит лицензированию, то 
он обязан предоставить информацию о номере и сроке действия лицензии, а 
также об органе, ее выдавшем.
Указанная информация размещается в удобных для ознакомления покупателя 
местах. Аналогичная информация также должна быть доведена до сведения 
покупателей при осуществлении торговли во временных помещениях, на 
ярмарках, с лотков и в других случаях, если торговля осуществляется вне 
постоянного места нахождения продавца.
При осуществлении разносной торговли представитель продавца должен иметь 
личную карточку, заверенную подписью лица, ответственного за ее оформление, 
и печатью продавца, с фотографией, указанием фамилии, имени, отчества 
представителя продавца, а также сведений о продавце.

10. При продаже товаров продавец доводит до сведения покупателя информацию
о подтверждении соответствия товаров установленным требованиям путем 
маркировки товаров в установленном порядке знаком соответствия и 
ознакомления потребителя по его требованию с одним из следующих документов:
сертификат или декларация о соответствии;
копия сертификата, заверенная держателем подлинника сертификата, 
нотариусом или органом по сертификации товаров, выдавшим сертификат;
товарно-сопроводительные документы, оформленные изготовителем или 
поставщиком (продавцом) и содержащие по каждому наименованию товара 
сведения о подтверждении его соответствия установленным требованиям (номер 
сертификата соответствия, срок его действия, орган, выдавший сертификат, или 
регистрационный номер декларации о соответствии, срок ее действия, 
наименование изготовителя или поставщика (продавца), принявшего декларацию,
и орган, ее зарегистрировавший). Эти документы должны быть заверены 
подписью и печатью изготовителя (поставщика, продавца) с указанием его адреса
и телефона.

11. Продавец должен предоставить также другую информацию о товарах, 
предусмотренную федеральными законами, иными нормативными правовыми 
актами, обязательными требованиями стандартов.

12. Потребителю также должна быть предоставлена наглядная и достоверная 
информация об оказываемых услугах, ценах на них и условиях оказания услуг, а 
также о применяемых формах обслуживания при продаже товаров (по 
предварительным заказам, продажа товаров на дому и другие формы).

13. При продаже товаров покупателю предоставляется возможность 
самостоятельно или с помощью продавца ознакомиться с необходимыми 
товарами.
Покупатель вправе осмотреть предлагаемый товар, потребовать проведения в его
присутствии проверки свойств или демонстрации его действия, если это не 
исключено ввиду характера товара и не противоречит правилам, принятым в 
розничной торговле.
Продавец обязан проводить проверку качества и безопасности (осмотр, 
испытание, анализ, экспертизу) предлагаемого для продажи товара в случае, 
когда проведение проверок предусмотрено законодательством Российской 
Федерации, обязательными требованиями государственных стандартов или 



условиями договора.

14. Цены товаров, реализуемых продавцом, а также иные условия договора 
должны быть одинаковыми для всех покупателей, за исключением случаев, когда 
федеральными законами или иными нормативными правовыми актами 
допускается предоставление льгот для отдельных категорий покупателей.

15. Продавец обязан обеспечить наличие единообразных и четко оформленных 
ценников на реализуемые товары с указанием наименования товара, его сорта, 
цены за вес или единицу товара, подписи материально ответственного лица или 
печати организации, даты оформления ценника.
При продаже товаров, осуществляемой посредством разносной торговли, 
представитель продавца обязан иметь прейскурант, заверенный подписью лица, 
ответственного за его оформление, и печатью продавца, с указанием 
наименования и цены товаров, а также предоставляемых с согласия покупателя 
услуг.

16. Договор считается заключенным в надлежащей форме с момента 
подтверждения согласия, устного или письменного, обеих сторон договора, о 
цене, сроке поставки и комплектации заказа.

17. Расчеты с покупателями за товары осуществляются с применением 
контрольно-кассовых машин, за исключением предусмотренных 
законодательством Российской Федерации случаев.

18. Предлагаемые продавцом услуги в связи с продажей товаров могут 
оказываться только с согласия покупателя.
Покупатель вправе отказаться от услуг, предлагаемых при продаже товара, а 
также потребовать от продавца возврата сумм, уплаченных за услуги, 
предоставленные без его согласия.
Продавец не вправе обуславливать продажу одних товаров обязательным 
приобретением других товаров или обязательным оказанием услуг в связи с их 
продажей, за исключением случаев, когда товары по техническим требованиям не
могут быть собраны и (или) установлены (подключены) без участия 
соответствующих специалистов.
В случае доставки крупногабаритного товара силами покупателя продавец обязан
бесплатно обеспечить погрузку товара на транспортное средство покупателя.

19. Продавец обязан передать покупателю товар надлежащего качества, в таре и 
(или) упаковке за исключением товара, который по своему характеру не требует 
затаривания и (или) упаковки, в определенном наборе (комплект товаров) и 
комплектности, с относящимися к товару документами и принадлежностями. 
Требования к качеству, таре и (или) упаковке передаваемого товара, его 
комплектности, принадлежностям и документации, комплекту товаров, а также к 
условиям доставки товара устанавливаются законодательством Российской 
Федерации.

20. Товар, на который установлен срок годности, продавец обязан передать 
покупателю с таким расчетом, чтобы он мог быть использован по назначению до 
истечения срока годности.



21. При продаже товара с условием о его принятии покупателем в определенный 
срок продавец не может продать товар другому покупателю в течение этого срока.
Если иное не предусмотрено договором между продавцом и покупателем, неявка 
покупателя или несовершение иных необходимых действий для принятия товара 
в течение определенного договором срока могут рассматриваться продавцом в 
качестве отказа покупателя от приобретения товара.

22. Покупатель вправе в течение 14 дней с момента передачи ему 
непродовольственного товара надлежащего качества, если более длительный 
срок не объявлен продавцом, обменять в месте покупки и иных местах, 
объявленных продавцом, купленный товар на аналогичный товар других размера, 
формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации, произведя в случае 
разницы в цене необходимый перерасчет с продавцом.
При отсутствии у продавца необходимого для обмена товара покупатель вправе 
возвратить приобретенный товар продавцу и получить уплаченную за него 
денежную сумму или обменять его на аналогичный товар при первом поступлении
соответствующего товара в продажу. Продавец обязан сообщить покупателю, 
потребовавшему обмена непродовольственного товара, о его поступлении в 
продажу. Требование покупателя об обмене либо возврате товара подлежит 
удовлетворению, если товар не был в употреблении, сохранены его товарный 
вид, потребительские свойства, пломбы, ярлыки, а также имеются доказательства
приобретения товара у данного продавца, за исключением товаров, не 
подлежащих обмену или возврату по указанным в настоящем пункте основаниям 
в соответствии с перечнем, утверждаемым Правительством Российской 
Федерации.

23. Покупатель, которому продан товар ненадлежащего качества, если его 
недостатки не были оговорены продавцом, вправе по своему выбору потребовать 
от продавца: замены на товар аналогичной марки (модели, артикула);
замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим 
перерасчетом покупной цены;
соразмерного уменьшения покупной цены;
незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара;
возмещения расходов понесенных покупателем или третьим лицом на устранение
недостатков товара.

24. Продавец или организация, выполняющая функции продавца на основании 
договора с ним, обязаны принять товар ненадлежащего качества у покупателя, а в
случае необходимости провести проверку качества товара. Покупатель вправе 
участвовать в проверке качества товара.
При возникновении спора о причинах появления недостатков товара продавец или
организация, выполняющая функции продавца на основании договора с ним, 
обязаны провести экспертизу товара за свой счет. Покупатель вправе оспорить 
заключение такой экспертизы в судебном порядке.
Отсутствие у покупателя кассового или товарного чека либо иного документа, 
удостоверяющего факт и условия покупки товара, не является основанием для 
отказа в удовлетворении его требований и не лишает его возможности ссылаться 
на свидетельские показания в подтверждение заключения договора и его условий.

25. Сроки удовлетворения продавцом требований покупателя, а также 



ответственность за нарушение этих сроков определяются в соответствии с 
Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей".

26. Покупатель вправе предъявить указанные в пункте 27 настоящих Правил 
требования в отношении недостатков товара, если они обнаружены в течение 
гарантийного срока или срока годности.
Гарантийный срок товара, а также срок его службы исчисляется со дня продажи 
товара покупателю. Если день продажи товара установить невозможно, этот срок 
исчисляется со дня изготовления товара.
Срок годности товара определяется периодом, исчисляемым со дня изготовления 
товара, в течение которого он пригоден к использованию, или датой, до 
наступления которой товар пригоден к использованию.
Если покупатель лишен возможности использовать товар вследствие 
обстоятельств, зависящих от продавца (товар нуждается в специальной 
установке, подключении или сборке, в нем имеются недостатки и др.), 
гарантийный срок исчисляется с даты устранения продавцом таких обстоятельств.
Если день доставки, установки, подключения, сборки товара установить 
невозможно, гарантийный срок исчисляется со дня заключения договора купли-
продажи.
В случае если гарантийный срок составляет менее двух лет и недостатки товара 
обнаружены покупателем по истечении гарантийного срока, но в пределах двух 
лет, продавец несет ответственность, если покупатель докажет, что недостатки 
товара возникли до его передачи покупателю или по причинам, возникшим до 
этого момента.

27. Если на товар не установлен гарантийный срок или срок годности, требования,
связанные с недостатками товара, могут быть предъявлены покупателем при 
условии, что недостатки обнаружены в разумный срок, но в пределах двух лет со 
дня передачи товара покупателю либо в пределах более длительного срока, 
установленного в соответствии с федеральным законом или договором.
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