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Рекомендации потребителям при приобретении
парфюмерной продукции
Требования к обороту парфюмерной продукции устанавливаются ТР ТС 009/2011 «О
безопасности парфюмерно-косметической продукции».

Перед выпуском в обращение на таможенной территории ТС
парфюмерно-косметическая продукция подвергается процедуре оценки соответствия
требованиям указанного технического регламента ТС. Продукция, соответствующая
требованиям технического регламента ТС и прошедшая процедуру оценки соответствия
настоящему техническому регламенту, должна иметь маркировку единым знаком
обращения продукции на рынке государств - членов ТС. Такая маркировка
осуществляется перед выпуском продукции в обращение на рынке. Единый знак
обращения продукции на рынке государств - членов ТС наносится на каждую единицу
продукции (потребительскую тару, ярлык, этикетку) и/или товаросопроводительную
документацию, любым способом, обеспечивающим четкое и ясное изображение в
течение всего срока годности парфюмерно-косметической продукции.

Согласно ТР ТС 009/2011 на упаковку парфюмерно-косметической продукции
обязательно должна быть нанесена маркировка (информация для потребителей).

К основной информации можно отнести:

- наименование продукции;

- страна происхождения, наименование и адрес изготовителя;

- объем продукции;

- дата изготовления (месяц, год) и срок годности (месяцев, лет) или надпись «годен до»
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(месяц, год) или «использовать до» (месяц, год);

- срок годности;

- номер партии или специальный код, позволяющие идентифицировать партию
парфюмерно-косметической продукции;

- список ингредиентов;

- единый знак обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного Союза.

Наименование изготовителя, местонахождения изготовителя и название продукции
могут быть написаны с использованием букв латинского алфавита.

Если вы приобретаете парфюмерию или косметику непосредственно у продавца в
магазине (не онлайн), по возможности ознакомьтесь с основными свойствами,
характеризующими выбранный товар до того, как совершите покупку. По правилам
продажи товаров по договору розничной купли-продажи, утв. Постановлением
Правительства РФ от 31.12.2020 N 2463, покупателю должна быть предоставлена такая
возможность. Ознакомьтесь с запахом духов, одеколона или туалетной воды, а также
иной парфюмерной продукцией с использованием для этого бумажных листков,
лакмусовых бумажек, пропитанных душистой жидкостью, образцов, предоставляемых
изготовителями товаров, и другими доступными способами, а также с иными свойствами
и характеристиками предлагаемых к продаже товаров.

По возможности выбирайте парфюмерную продукцию с особой осмотрительностью в
отношении её потребительских свойств, поскольку предусмотренное статьей 25 Закона
«О защите прав потребителей» право на обмен товара надлежащего качества на
парфюмерно-косметические изделия не распространяется.
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Одновременно напоминаем, что в целях соблюдения прав потребителей и пресечения
распространения в Российской Федерации контрафактной и фальсифицированной
парфюмерной продукции с 1 октября 2020 года введена обязательная маркировка духов
и туалетной воды.

Согласно Распоряжению Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2018 года
№ 792-р необходимо маркировать средствами идентификации парфюмерию,
соответствующую кодам ТН ВЭД ЕАЭС – 3303 00 и ОКПД 2 группы 20.42.11 (духи, вода
туалетная, одеколоны).

Данные требования не распространяются на: выставочные и экспериментальные
образцы парфюмерной продукции, демонстрируемые в рамках международных выставок
и ярмарок, и не предназначенные для продажи; рекламные и маркетинговые образцы
парфюмерной продукции, не предназначенные для продажи; тестеры и пробники
парфюмерной продукции, не предназначенные для продажи; образцы парфюмерной
продукции объемом до 3 миллилитров включительно.

Чтобы узнать, прослеживается ли товар в системе маркировки, необходимо установить
на мобильное устройство приложение «Честный ЗНАК» и с его помощью отсканировать
код маркировки товара. Данное действие позволяет покупателю самостоятельно
удостовериться в легальности происхождения товара, а также получить данные как о
самом товаре, так и о его производителе.

Если при проверке через приложение «Честный ЗНАК» выявлена ошибка кода,
информация о товаре отсутствует, либо товар не соответствует описанию в
приложении, то потребитель вправе сообщить о таком нарушении.

В настоящее время на территории Ростовской области можно получить консультацию по
вопросам защиты прав потребителей в режиме прямой видеосвязи через МФЦ с
помощью персонального компьютера либо мобильного устройства (имеющих
видеокамеру и микрофон), используя онлайн площадку «Правовая помощь онлайн».
Получить и записаться на консультацию в режиме видеосвязи можно как через
ближайшее МФЦ, так и самостоятельно на сайте helponline.donland.ru.
Онлайн-консультирование осуществляется еженедельно по понедельникам, средам и
пятницам с 10:00 до 13:00.
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