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КУДА ОБРАТИТЬСЯ 
за консультацией и правовой 
помощью в случае нарушения 
Ваших потребительских прав? 

В случае утраты докумен-
та, подтверждающего за-
ключение договора о вы-
полнении работ, изделие 
(вещь), указанное в доку-
менте, выдается на основа-
нии письменного заявления 
потребителя по предъявле-
нии им паспорта или иного 
документа, удостоверяю-
щего личность потребителя.

В случае неявки потребителя за получением ре-
зультата выполненной работы или иного уклонения 
потребителя от его приемки исполнитель вправе, 
письменно предупредив потребителя, по истечении 
2 месяцев со дня такого предупреждения продать 
результат работы за разумную цену, а вырученную 
сумму, за вычетом всех причитающихся исполните-
лю платежей, внести в депозит в порядке, пред-
усмотренном статьей 327 Гражданского кодекса 
Российской Федерации.

предупредить потребителя о непригодности или 
недоброкачественности переданного потребите-
лем материала (вещи);

представить отчет об израсходовании материала и 
возвратить его остаток.

Исполнитель освобождается от ответственно-
сти за полную или частичную утрату (повреждение) 
материала (вещи), принятого им от потребителя, 
только в случаях, если:

исполнитель предупреждал потребителя об особых 
свойствах материала (вещи), которые могут по-
влечь за собой его полную или частичную утрату 
(повреждение); 

указанные свойства материала (вещи) не могли 
быть обнаружены при надлежащей приемке испол-
нителем этого материала (вещи).

При подписании договора обратите вни-
мание на наличие предупреждения испол-
нителя о негативных последствиях для 
переданной в работу вещи. Подписав до-
говор с таким условием, Вы берете на 
себя риски возможного повреждения 
вещи!

Исполнитель обязан своевременно информиро-
вать потребителя об обстоятельствах, которые 
могут повлиять на качество выполняемой работы.

Если потребитель своевременно проинформиро-
ван, но в разумный срок не заменит непригодный 
или недоброкачественный материал, не изменит 
указаний о способе выполнения работы либо не 
устранит иных обстоятельств, которые могут сни-
зить качество выполняемой работы, исполнитель 
вправе отказаться от исполнения договора о вы
полнении работы и потребовать полного возмеще-
ния убытков. 

Контакты органов и организаций региональной си-
стемы защиты прав потребителей размещены на 
сайте «Защита прав потребителей в Ханты-Мансий-
ском автономном округе - Югре» 
www.zpp.admhmao.ru 
во вкладке «Куда обратиться». 



ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЯ
ПРИ НЕКАЧЕСТВЕННОМ
ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТЫ

ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЯ
ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ 
МАТЕРИАЛА ВЕЩИ 
ПОТРЕБИТЕЛЯ

ЧТО ДЕЛАТЬ?

В соответствии со статьей 35 Закона Российской 
Федерации «О защите прав потребителей» в случае 
полной или частичной утраты (повреждения) мате-
риала (вещи), принятого от потребителя, исполни-
тель обязан:

в трехдневный срок заменить его однородным мате-
риалом (вещью) аналогичного качества и по жела-
нию потребителя изготовить изделие из однородно-
го материала (вещи) в разумный срок;
при отсутствии однородного материала (вещи) ана-
логичного качества - возместить потребителю дву-
кратную цену утраченного (поврежденного) матери-
ала (вещи), а также расходы, понесенные потреби-
телем.

При отсутствии цены вещи в договоре (квитанции, 
заказе) либо несогласии с этой ценой стоимость 
утраченного (поврежденного) материала (вещи) по-
требуется доказывать иными способами, исходя из 
цены материала (вещи), 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 тре-
бование потребителя добровольно удовлетворено 
не было).

Потребитель при обнаружении недостатков выпол-
ненной работы вправе по своему выбору потребовать:

безвозмездного устранения недостатков вы-
полненной работы;

соответствующего уменьшения цены выполнен-
ной работы;

безвозмездного изготовления другой вещи из 
однородного материала такого же качества или 
повторного выполнения работы; 

возмещения понесенных им расходов по устра-
нению недостатков выполненной работы своими 
силами или третьими лицами.

Потребитель вправе отказаться от исполнения дого-
вора о выполнении работы и потребовать полного 
возмещения убытков, если в установленный догово-
ром срок недостатки выполненной работы не устра-
нены исполнителем или если им обнаружены суще-
ственные недостатки выполненной работы или иные 
существенные отступления от условий договора.

Потребитель вправе потребовать также полного 
возмещения убытков, причиненных ему в связи с не-
достатками выполненной работы. 

Важно знать: договор о выполнении работы из ма-
териала (с вещью) потребителя оформляется в пись-
менной форме (квитанция, иной документ). Один эк-
земпляр договора о выполнении работ выдается ис-
полнителем потребителю.

В договоре обязательно должно быть указано: 
точное наименование, описание и цена материа-
лов (вещи) потребителя, из которых выполняет-
ся работа. 

Если работа выполняется полностью или частично 
из материала (с вещью) потребителя, исполнитель 
отвечает за сохранность этого материала (вещи) и 
правильное его использование.

ПриПри приеме изделия в химическую чистку в дого-
воре об оказании услуг (квитанции, ином докумен-
те) указываются наименование изделия, его цвет, 
волокнистый состав, комплектность, фурнитура, 
имеющиеся дефекты, неудаляемые при химической 
чистке, дополнительные платные услуги, оказывае-
мые с согласия потребителя (аппретирование, дезо
дорация, антистатическая обработка и др.).

При химической чистке исполнитель определяет вид 
обработки в соответствии с символами по уходу на 
маркировочной ленте изделия, а в случае ее отсут-
ствия - по согласованию с потребителем.

Сдали вещь в химчистку, 
заказали сшить шторы, 
сдали на ремонт технику, 
а вам некачественно вы-
полнили работу или ис-
портили ваши вещи? 


