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Нормативные документы,  

устанавливающие требования в сфере защиты прав 

потребителей при оказании услуг : 

 

• Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1  «О защите прав 

потребителей» 

• Постановление Правительства РФ от 15.08.1997 N 1025 

«Об утверждении Правил бытового обслуживания 

населения в Российской Федерации» 

• ГК РФ 
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Правила оказания услуг,  
устанавливающие требования в сфере защиты прав потребителей 

• Правила оказания услуг общественного питания  
• Правила оказания телематических услуг связи  
• Правила оказания услуг связи по передаче данных  
• Правила оказания услуг связи проводного радиовещания  
• Правила оказания услуг телефонной связи  
• Правила предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг  
• Правила оказания платных образовательных услуг  
• Правила оказания услуг по перевозкам на железнодорожном транспорте пассажиров, а также грузов, 

багажа и грузобагажа для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с 
осуществлением предпринимательской деятельности  

• Правила оказания услуг по перевозке пассажиров, багажа, грузов для личных (бытовых) нужд на 
внутреннем водном транспорте  

• Правила оказания услуг по реализации туристского продукта,  
• Правила оказания услуг автостоянок  
• Правила оказания услуг (выполнения работ) по техническому обслуживанию и ремонту 

автомототранспортных средств  
• Правила оказания платных ветеринарных услуг  
• Правила предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации  
• Правила предоставления услуг по вывозу жидких бытовых отходов  
• Правила по киновидеообслуживанию населения  
• Правила оказания услуг почтовой связи  
• Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 

многоквартирных домах и жилых домов 
• и иные правила оказания услуг 
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ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

• потребитель - гражданин, имеющий намерение заказать или 

приобрести либо заказывающий, приобретающий или 

использующий товары (работы, услуги) исключительно для 

личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с 

осуществлением предпринимательской деятельности 

• исполнитель - организация независимо от ее организационно-

правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, 

выполняющие работы или оказывающие услуги потребителям 

по возмездному договору 
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Информация на вывеске 

 Юридическое лицо  

 

• наименование (фирменное 

наименование)  

• место нахождения 

(юридический адрес) 

• режим работы 

Индивидуальный 

предприниматель 

• информация о 

государственной 

регистрации ИП 

•  наименование 

зарегистрировавшего ИП 

органа 

• режим работы 
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Статья 14.8 часть 1 КоАП РФ  

 
 Нарушение права потребителя на получение 

необходимой и достоверной информации о 
реализуемом товаре (работе, услуге), об 
изготовителе, о продавце, об исполнителе и о 
режиме их работы - 

 влечет предупреждение или наложение 
административного штрафа на 

• должностных лиц в размере от пятисот до одной 
тысячи рублей 

• юридических лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч 
рублей. 
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Исполнитель, осуществляющий вид деятельности, 

подлежащей лицензированию доводит до сведения 

потребителя следующую информацию: 

 

• вид деятельности, подлежащий лицензированию 

• номер лицензии  

• срок действия лицензии  

• орган, выдавший лицензию  
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Информация, подлежащая доведению до сведения 

потребителей в наглядной и доступной форме  

 
 
 
 

  

• перечень оказываемых услуг 

• сроки оказания услуг 

• гарантийные сроки, если они установлены 

• цены на оказываемые услуги, а также на используемые при этом 
материалы, запасные части и сведения о порядке и форме оплаты 

• адрес и телефон подразделения по защите прав потребителей 
органа местного самоуправления 

• образцы договоров (квитанций) 

• перечень категорий потребителей, имеющих право на получение 
льгот, а также перечень льгот, предоставляемых при оказании 
услуг (выполнении работ) 
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Статья 14.5 часть 1  КоАП РФ 

 
 Продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг 

организацией, а равно гражданином, 
зарегистрированным в качестве индивидуального 
предпринимателя, при отсутствии установленной 
информации об изготовителе (исполнителе, продавце) 
либо иной информации, обязательность 
предоставления которой предусмотрена 
законодательством Российской Федерации, - 

 влечет предупреждение или наложение 
административного штрафа на  

• граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч 
рублей 

• должностных лиц - от трех тысяч до четырех тысяч рублей 
• юридических лиц - от тридцати тысяч до сорока тысяч 

рублей. 
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Договор об оказании услуги (выполнении работы) 

оформляется в письменной форме (квитанция, иной 

документ) и должен содержать следующие сведения: 

 • Наименование, местонахождение  организации-исполнителя (для 
индивидуального предпринимателя - фамилия, имя, отчество, сведения 
о государственной регистрации) 

• вид услуги 

• цена услуги 

• точное наименование, описание и цена материалов (вещи), если услуга 
(работа) выполняется из материалов исполнителя или из материалов (с 
вещью) потребителя 

• отметка об оплате потребителем полной цены услуги (работы) либо о 
внесенном авансе при оформлении договора, если такая оплата была 
произведена 

• даты приема и исполнения заказа 

• гарантийные сроки на результаты работы, если они установлены 

• должность лица, принявшего заказ, и его подпись, а также подпись 
потребителя, сдавшего заказ 
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Договор об оказании образовательных услуг должен содержать следующую 

информацию: 

 
• а) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя - юридического лица; 

фамилия, имя, отчество (при наличии) исполнителя - индивидуального предпринимателя; 

• б) место нахождения или место жительства исполнителя; 

• в) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон заказчика; 

• г) место нахождения или место жительства заказчика; 

• д) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) заказчика, реквизиты 
документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или) заказчика; 

• е) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, телефон (указывается в случае 
оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося, не являющегося заказчиком по договору); 

• ж) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося; 

• з) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

• и) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование лицензирующего 
органа, номер и дата регистрации лицензии); 

• к) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть образовательной программы 
определенного уровня, вида и (или) направленности); 

• л) форма обучения; 

• м) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 

• н) вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного освоения им 
соответствующей образовательной программы (части образовательной программы); 

• о) порядок изменения и расторжения договора; 

• п) другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных образовательных услуг. 
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Статья 14.8 часть 1 КоАП РФ  

 
 Нарушение права потребителя на получение 

необходимой и достоверной информации о 
реализуемом товаре (работе, услуге), об 
изготовителе, о продавце, об исполнителе и о 
режиме их работы - 

 влечет предупреждение или наложение 
административного штрафа на 

• должностных лиц в размере от пятисот до одной 
тысячи рублей 

• юридических лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч 
рублей. 
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Условия договора, ущемляющие права потребителей 

• Право исполнителя на односторонний отказ от договора, за исключением 

случаев предусмотренных специальными правилами оказания услуг 

• Включение в договор штрафов и неустоек, не предусмотренных 

нормативными актами 

• Отнесение к обстоятельствам непреодолимой силы (форс-мажорным 

обстоятельствам) : издание актов органами власти, террористических актов, 

изменение курса валюты и др., не относящихся к природным катаклизмам 

• Одностороннее изменение исполнителем  срока оказания услуг по договору, в 

том числе при наступлении обстоятельств непреодолимой силы 

• Освобождение исполнителя от ответственности за ненадлежащее оказание 

услуг  

• Обязательное соблюдение претензионного порядка 

• Указание подсудности рассмотрения споров не соответствующей ст. 17 Закона 

о защите прав потребителей 

• Указание в договоре прав потребителя при обнаружении недостатков услуги 

(работы) не соответствующих нормативным актам 
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Статья 782 ГК РФ 

Односторонний отказ от исполнения договора возмездного оказания 

услуг 

Заказчик вправе отказаться от исполнения договора возмездного оказания 

услуг при условии оплаты  исполнителю фактически понесенных им расходов. 

Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору 

возмездного оказания услуг лишь при условии полного возмещения заказчику 

убытков. 

 

Статья 32 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1  "О защите прав 

потребителей" 

Право потребителя на отказ от исполнения договора о выполнении 

работ (оказании услуг) 

Потребитель вправе отказаться от исполнения договора о выполнении 

работ (оказании услуг) в любое время при условии оплаты исполнителю 

фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств 

по данному договору. 

 



 
Статья 14.8 часть 2 КоАП РФ  

 
 Включение в договор условий, ущемляющих 

права потребителя, установленные 
законодательством о защите прав 
потребителей, - 

 влечет наложение административного штрафа 
на  

• должностных лиц - от одной тысячи до двух 
тысяч рублей 

• юридических лиц - от десяти тысяч до 
двадцати тысяч рублей. 
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Договор на оказание бытовых услуг является 

публичным договором 
 

 Публичным договором признается договор, заключенный 

лицом, осуществляющим предпринимательскую или иную 
приносящую доход деятельность, и устанавливающий его 
обязанности по продаже товаров, выполнению работ либо 
оказанию услуг, которые такое лицо по характеру своей 
деятельности должно осуществлять в отношении каждого, кто к 
нему обратится (розничная торговля, перевозка транспортом 
общего пользования, услуги связи, энергоснабжение, 
медицинское, гостиничное обслуживание и т.п.) 
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При обнаружении недостатков 
оказанной услуги потребитель вправе 

потребовать: 

  
 

 
• безвозмездного устранения недостатков оказанной услуги 
• соответствующего уменьшения цены оказанной услуги 
• возмещения понесенных им расходов по устранению 

недостатков оказанной услуги своими силами или 
третьими лицами 

• отказаться от исполнения договора об оказании услуги и 
потребовать полного возмещения убытков, если в 
установленный срок недостатки оказанной услуги  не 
устранены исполнителем, если им обнаружены 
существенные недостатки  оказанной услуги или иные 
существенные отступления от условий договора 

• потребовать полного возмещения убытков, причиненных 
ему в связи с недостатками оказанной услуги  

  
 17 



Если исполнитель нарушил сроки 
оказания услуги , потребитель 

вправе 
 

 

• назначить исполнителю новый срок 

• поручить выполнение оказание услуги третьим 
лицам за разумную цену или выполнить ее 
своими силами и потребовать от исполнителя 
возмещения понесенных расходов 

• потребовать уменьшения цены за оказание 
услуги 

• отказаться от исполнения договора  
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За нарушение сроков оказанной услуги исполнитель уплачивает 

потребителю за каждый день (час, если срок определен в часах) просрочки 

неустойку  в размере трех процентов цены оказания услуги, а если цена 

оказания услуги договором не определена - общей цены заказа.  

За нарушение сроков начала оказания услуги неустойка 

взыскивается до начала оказания услуги или предъявления 

потребителем указанных ранее требований, связанных с 

нарушением сроков оказания услуги. 

Сумма взысканной потребителем неустойки не может 

превышать цену отдельного вида оказания услуги или 

общую цену заказа, если цена выполнения отдельного 

вида услуги не определена договором.  

 

 

Размер неустойки определяется, исходя из цены услуги, а если указанная 

цена не определена, исходя из общей цены заказа, существовавшей в том 

месте, в котором требование потребителя должно было быть удовлетворено 

исполнителем в день добровольного удовлетворения такого требования или в 

день вынесения судебного решения, если требование потребителя 

добровольно удовлетворено не было. 



Книга отзывов и предложений 

  Исполнитель обязан иметь книгу отзывов и 

предложений, которая предоставляется покупателю по 

его требованию. 

  Действующим законодательством не 

предусмотрено обязательных требований к 

оформлению и ведению книги отзывов и предложений. 
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Статья 14.4 часть 1 КоАП РФ 

  Оказание населению услуг, не соответствующих 
требованиям нормативных правовых актов 

  влечет наложение административного штрафа:  
 на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч 

рублей;  
 на должностных лиц - от трех тысяч до десяти 

тысяч рублей;  
 на лиц, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица, - 
от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей;  

 на юридических лиц - от двадцати тысяч до 
тридцати тысяч рублей. 
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Статья 16.1. Контрольная закупка 

(введена Федеральным законом от 03.07.2016 N 277-ФЗ) 

 

   Контрольная закупка представляет собой 

мероприятие по контролю, в ходе которого органом 

государственного контроля (надзора) осуществляются 

действия по созданию ситуации для совершения сделки 

в целях проверки соблюдения юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями обязательных 

требований при продаже товаров, выполнении работ, 

оказании услуг потребителям 
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Спасибо за внимание! 
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