
Особенности продажи иных видов товаров по договору 

розничной купли-продажи 

62. Ткани, одежда, меховые товары и обувь передаются потребителю (по его требованию) 

в упакованном виде без взимания за потребительскую упаковку дополнительной платы. 

63. В случае если кассовый чек на текстильные, трикотажные, швейные, меховые товары и 

обувь, электронный или иной документ, подтверждающий оплату таких товаров, не 

содержит наименование товара, артикул и (или) модель, сорт (при наличии), вместе с 

товаром потребителю по его требованию передается товарный чек, в котором указываются 

эти сведения, наименование продавца, дата продажи и цена товара, и лицом, 

непосредственно осуществляющим продажу товара, проставляется подпись. 

64. Непериодические издания, имеющиеся в продаже, размещаются в месте продажи или 

вносятся в каталоги изданий, имеющихся в наличии. 

Допускается обозначение цены на каждом выставленном для продажи экземпляре издания. 

Потребителю должна быть предоставлена возможность беспрепятственного ознакомления 

с содержанием предлагаемых к продаже непериодических изданий и проверки качества 

оплаченных товаров. Для этой цели при продаже изданий, воспроизведенных на 

технических носителях информации, продавец обязан иметь соответствующее техническое 

оснащение. 

65. При продаже мебели сборка мебели осуществляются за отдельную плату, если иное не 

установлено соглашением сторон. 

66. В случае если кассовый чек на мебель, электронный или иной документ, 

подтверждающий оплату такого товара, не содержит наименование товара и продавца, 

артикул и (или) модель, количество предметов, входящих в набор (гарнитур) мебели, 

количество необходимой фурнитуры, цену каждого предмета, общую стоимость набора 

мебели, вид обивочного материала, вместе с товаром потребителю по его требованию 

передается товарный чек, в котором указываются эти сведения, и лицом, непосредственно 

осуществляющим продажу товара, проставляется подпись. 

67. 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. 

68. При передаче потребителю товаров бытовой химии в аэрозольной упаковке проверка 

функционирования упаковки в торговом помещении не производится. 

69. Пестициды и агрохимикаты до их размещения в месте продажи должны пройти 

предпродажную подготовку, которая включает проверку качества потребительской 

упаковки. 

70. Продажа пестицидов и агрохимикатов осуществляется только в потребительской 

упаковке. 

71. При осуществлении розничной торговли на автозаправочных станциях в качестве 

жидкого моторного топлива допускается продажа только автомобильного бензина и 

дизельного топлива (далее - топливо), которое должно соответствовать требованиям 

технического регламента Таможенного союза "О требованиях к автомобильному и 

авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных 
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двигателей и мазуту" (ТР ТС 013/2011), и отпускаться с применением топливораздаточных 

колонок, соответствующих обязательным требованиям законодательства Российской 

Федерации об обеспечении единства измерений. Реализуемое на автозаправочных станциях 

топливо должно соответствовать заявленным в документах о качестве (паспорт) и 

документах об обязательном подтверждении соответствия характеристикам, в том числе 

марке топлива, и сопровождаться документами о качестве (паспорт), оформленными в 

соответствии с требованиями технического регламента Таможенного союза "О требованиях 

к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для 

реактивных двигателей и мазуту" (ТР ТС 013/2011). 

Продавец обязан по требованию потребителя представить заверенную собственником 

автозаправочной станции или лицом, эксплуатирующим автозаправочную станцию, либо 

уполномоченным им лицом копию документа о качестве (паспорт), в том числе с указанием 

наименования изготовителя, наименования нефтебазы и фактического адреса, с которой 

произведена отгрузка топлива непосредственно на автозаправочную станцию, где 

осуществляется реализация топлива по документу о качестве (паспорту), а также размера 

паспортизированной партии топлива и даты отгрузки. 

Предусмотренные абзацем вторым настоящего пункта сведения, подлежащие указанию в 

документе о качестве (паспорте), могут быть внесены при его оформлении и (или) при 

заверении копии этого документа в порядке, предусмотренном настоящим пунктом. 

72. Продажа товаров, изготовленных из объектов животного мира (меховые и кожаные 

швейные, галантерейные, декоративные изделия, обувь, пищевые продукты), 

принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации, 

осуществляется при наличии соответствующей документации на товары, подтверждающей, 

что эти объекты животного мира добыты на основании разрешения (распорядительной 

лицензии), выдаваемого федеральным органом исполнительной власти в области охраны 

окружающей природной среды. Продажа ввезенных в Российскую Федерацию товаров, 

изготовленных из объектов животного мира, подпадающих под действие Конвенции о 

международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой 

исчезновения, осуществляется на основании разрешения компетентного органа страны 

экспортера, а товаров, конфискованных в результате нарушения указанной Конвенции, - на 

основании разрешения уполномоченного органа. 

При продаже таких товаров продавец обязан предоставить потребителю по его требованию 

сведения о документах, подтверждающих наличие соответствующего разрешения. 
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