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Выписка из правил продажи отдельных видов товаров, утвержденных
постановлением Правительства РФ от 19.01.1998 № 55

10. Продавец обязан довести до сведения покупателя фирменное наименование
(наименование) своей организации, место ее нахождения (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.

11. Продавец обязан своевременно в наглядной и доступной форме довести до
сведения покупателя необходимую и достоверную информацию о товарах и их
изготовителях, обеспечивающую возможность правильного выбора товаров.

12. Продавец обязан по требованию потребителя ознакомить его с
товарно-сопроводительной документацией на товар, содержащей по каждому
наименованию товара сведения об обязательном подтверждении соответствия
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согласно законодательству Российской Федерации о техническом регулировании
(сертификат соответствия, его номер, срок его действия, орган, выдавший сертификат,
или сведения о декларации о соответствии, в том числе ее регистрационный номер,
срок ее действия, наименование лица, принявшего декларацию, и орган, ее
зарегистрировавший). Эти документы должны быть заверены подписью и печатью
поставщика или продавца (при наличии печати) с указанием его места нахождения
(адреса) и телефона.

(Справка: оборот алкогольной продукции сопровождается товарно-транспортной
накладной (ТТТ), справкой, прилагаемой к ТТН либо справкой, прилагаемой к грузовой
таможенной декларации для импортируемой продукции).

15. Объем обязательной информации о товаре, его изготовителе, передаваемой
покупателю вместе с товаром (на товаре, потребительской таре, упаковке, ярлыке,
этикетке, в технической документации), должен соответствовать требованиям
федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации (

(Справка: Алкогольная продукция, находящаяся в розничной продаже на территории
Российской Федерации, сопровождается информацией на русском языке, в
соответствии с требованиями п.3. статьи 11 Федерального закона № 171-ФЗ)

19. Продавец обязан обеспечить наличие единообразных и четко оформленных
ценников
на реализуемые товары с указанием наименования товара,
сорта (при его наличии), цены за вес или единицу товара. Допускается оформление
ценников на бумажном или ином визуально доступном для покупателей носителе
информации, в том числе с электронным отображением информации, с использованием
грифельных досок, стендов, световых табло.
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