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Обозначения должны быть четкими и нестираемыми, наносятся на соответствующую
табличку или проставляют непосредственно на лямке, табличке. Маркировка должна
быть износостойкой.
Одновременно на упаковочной коробке должен быть указан адрес, по которому
покупатель может обратиться за получением дополнительной информации об установке
детского удерживающего устройства в конкретных автомобилях. Кроме того, к каждому
устройству должна быть приложена инструкция на русском языке с содержанием
следующих сведений:
- сведения о методе установки, который иллюстрируется с помощью фотографий и/или
очень четких рисунков;
- сведения о весовых группах, для которых предназначено устройство;
- рекомендации и предупреждения о состоянии всех крепежных лямок удерживающего
устройства;
- рекомендации о том, чтобы ребенок не оставался без присмотра в детском
удерживающем устройстве и другие требования, установленные стандартом.
Требования к детским удерживающим устройствам регулируются техническим
регламентом Таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О Безопасности колесных
транспортных средств, при этом Роспотребнадзор не является уполномоченным органом
Российской Федерации по обеспечению государственного контроля (надзора) за
соблюдением требований данного технического регламента.
Права потребителей на информацию о товарах и ее получение в наглядной и доступной
форме регламентируются положениями статей 8,10 и 12 Закона Российской Федерации
от 07.02.1992г. №2300-1 «О защите прав потребителей» (далее-Закон), Правилами
продажи отдельных видов товаров, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 19.01.1998г. №55 (далее Правила), а также другими
нормативными правовыми актами.
С учетом положений пункта 1 статьи 10 Закона изготовитель (исполнитель, продавец)
обязан своевременно предоставлять потребителю необходимую и достоверную
информацию о товарах (работах, услугах), обеспечивающую возможность их
правильного выбора, при заключении договора купли-продажи. Информация о товарах
(работах, услугах) в обязательном порядке должна содержать сведения,
предусмотренные п.2 ст.10 Закона.
Информация доводится до потребителя в технической документации, прилагаемой к
товарам, на этикетках, маркировкой или иным способом, соответствующим техническими
регламентами. Маркировку наносят на изделие, этикетку, прикрепляемую к изделию,
или товарный ярлык, упаковку изделия или листок-вкладыш.
При покупке детских удерживающих устройств потребитель имеет право потребовать
всю необходимую информацию о безопасности использования данной вида продукции
при перевозке несовершеннолетних пассажиров.
В случае обнаружения нарушений обязательных требований законодательства в сфере
защиты прав потребителей при продаже детских удерживающих устройств просим
обращаться в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Вологодской
области в Тотемском, Бабушкинском, Нюксенском, Тарногском районах, по адресу: г.
Тотьма, ул. Советская, д.38, либо по телефону 8/81739/2-45-58.
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