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Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Вологодской области в
Тотемском, Бабушкинском, Нюксенском, Тарногском районах обращает внимание
потребителей на правила выбора парфюмерной продукции.
При продаже парфюмерной продукции продавец должен соблюдать требования Закона
РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» и правил продажи товаров
по договору розничной купли-продажи, утвержденных постановлением Правительства
РФ от 31.12.2020 г. № 2463 (Правила).
Согласно п. 67 Правил при продаже парфюмерно-косметических товаров потребителю
должна быть предоставлена возможность ознакомиться с запахом духов, одеколонов,
туалетной воды, а также иной парфюмерной продукции с использованием для этого
бумажных листков, лакмусовых бумажек, пропитанных душистой жидкостью,
образцов-понюшек, предоставляемых изготовителями товаров, и другими доступными
способами, а также с иными свойствами и характеристиками предлагаемых к продаже
товаров.
Парфюмерная продукция должна соответствовать требованиям Технического
регламента ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции».
Парфюмерная продукция, соответствующая требованиям ТР ТС 009/2011, должна иметь
маркировку единым знаком обращения продукции на рынке государств - членов ТС
(EAC).Маркировка парфюмерно-косметической продукции проводится путем нанесения
информации для потребителя в виде надписей, цифровых, цветовых и графических
обозначений на потребительскую тару, этикетку, ярлык.
С 01.10.2020 г. постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2019 г.
№ 1957 «Об утверждении правил маркировки духов и туалетной воды средствами
идентификации и особенностях внедрения государственной информационной системы
мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами
идентификации, в отношении духов и туалетной воды» введена обязательная
маркировка духов и туалетной воды.
Средство идентификации парфюмерной продукции наносится в виде двухмерного
штрихового кода в формате Data Matrix.
Чтобы убедиться в легальности товара нужно просканировать код маркировки с
помощью приложения «Честный ЗНАК». Приложение доступно для смартфонов на
системе iOS и Android. При сканировании потребитель получает сведения о названии
продукции, назначении, наименовании изготовителя, его местонахождении, стране
происхождения, объеме, дате изготовлении, сроке годности, мерах предосторожности,
номере партии, списке ингредиентов.
При этом пробники и тестеры, выставленные в магазине для ознакомления
потребителей, а не для продажи, обязательной маркировке не подлежат.
Уважаемые потребители!
В случае приобретения или обнаружения в реализации парфюмерной продукции,
маркировка на которой не соответствует Правилам № 1957, а также при нарушении
продавцом иных прав потребителей при реализации данного вида товара просим
информировать Управление Роспотребнадзора по Вологодской области, направив
письменное обращение:
- по адресу: 160012 г.Вологда, ул.Яшина, д. 1а
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- через раздел «Приём обращений граждан» на официальном сайте – www.
http://35.rospotrebnadzor.ru/
Также напоминаем, что для всех потребителей работает Единый консультационный
центр, по телефону 8-800-555-49-43 (звонок бесплатный, центр функционирует в
круглосуточном режиме без выходных дней).

  

 2 / 2


