Ответы на тестовые вопросы онлайн-викторины

	Федеральный государственный надзор в области защиты прав потребителей осуществляется:

	Правительством РФ;

Федеральной антимонопольной службой РФ;
Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;
органами местного самоуправления.

Постановление Правительства РФ от 30.06.2004 N 322 (ред. от 27.12.2014) "Об утверждении Положения о Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека"
П 5.1.

	Потребителем является:

	индивидуальный предприниматель;
	представитель филиала открытого акционерного общества;

гражданин;
представитель некоммерческого партнерства.

Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 05.05.2014) "О защите прав потребителей"

Организация (независимо от ее организационно-правовой формы), а также индивидуальный предприниматель, выполняющие работы или оказывающие услуги потребителям по возмездному договору, являются:
	продавцом;

изготовителем;
	импортером;
исполнителем.

Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 05.05.2014) "О защите прав потребителей"


	Период, в течение которого изготовитель (исполнитель) обязуется обеспечить потребителю возможность использования товара (работы) по назначению и нести ответственность за существенные недостатки:

	гарантийный срок;

срок службы;
срок годности;
	срок производства;

Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 05.05.2014) "О защите прав потребителей"
 Ст.5 п.1

	Покупатель, который приобрел товар дистанционным способом, вправе отказаться от товара после его передачи:

а) в течение 10 дней;
б) в течение 7 дней;
в) в течение 20 дне;.
г) в течение 5 дней.

Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 05.05.2014) "О защите прав потребителей" 
Ст. 26.1. п. 4

	При возврате товара ненадлежащего качества потребитель вправе требовать возмещения:

	разницы между ценой товара, установленной договором, и средней ценой соответствующего товара у других продавцов (не менее 3-х);

разницы между ценой товара, установленной договором, и ценой соответствующего товара на момент добровольного удовлетворения такого требования;
разницы между ценой товара, установленной договором, и ценой, установленной в порядке, определенном постановлением Правительства РФ;
	разницы между ценой товара, установленной договором, и ценой, установленной производителем товара.

"Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 21.07.2014) Ст. 504 п. 4

	Если продавец нарушил установленный договором купли-продажи срок передачи предварительно оплаченного товара потребителю, то продавец уплачивает за каждый день просрочки неустойку (пени) в размере:

	3 %;
	1%;

0,5%;
5%.

Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 05.05.2014) "О защите прав потребителей" 
Ст.23.1. п.3

	Требование потребителя о возмещении убытков, причиненных потребителю вследствие продажи товара ненадлежащего качества, подлежит удовлетворению продавцом в течение:

10 дней со дня предъявления требования;
10 дней со дня предъявления требования в письменном виде;
	7 дней со дня предъявления требования;
20 дней со дня проведения проверки качества товара.

Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 05.05.2014) "О защите прав потребителей" 
Ст.22

	Потребитель обнаружил недостатки в  технически сложном товаре. В какой срок он может отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы:

	10 дней со дня передачи товара потребителю;

14 дней со дня обнаружения соответствующих недостатков в товаре;
15 дней со дня передачи товара потребителю;
20 дней со дня обнаружения соответствующих недостатков в товаре.

Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 05.05.2014) "О защите прав потребителей" 
Ст. 18 п. 1

	В случае устранения продавцом недостатков в товаре гарантийный срок:

	не продлевается;
	начинает истекать заново;

продлевается на период, в течение которого товар не использовался;
продлевается на период, в течение которого в товаре устранялись недостатки.

Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 05.05.2014) "О защите прав потребителей" 
Ст. 20 п. 3

	Потребитель имеет право на обмен непродовольственного товара надлежащего качества в течение:

	2 дней после приобретения товара;
	10 дней со дня покупки товара;

14 дней, не считая дня его покупки;
7 дней, если товар не подошел по форме, габаритам, фасону, расцветке, размеру или комплектации.

Постановление Правительства РФ от 19.01.1998 N 55 (ред. от 04.10.2012) "Об утверждении Правил продажи отдельных видов товаров, перечня товаров длительного пользования, на которые не распространяется требование покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или замены аналогичного товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации" 
Гл.1 п.26

	При замене товара ненадлежащего качества гарантийный срок:

	не устанавливается;
	исчисляется заново;

исчисляется заново со дня передачи товара потребителю;
продлевается на период замены товара.

Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 05.05.2014) "О защите прав потребителей" 
Ст.21 п.2

	В случае нарушения установленных сроков выполнения работы (оказания услуги) исполнитель уплачивает потребителю за каждый день просрочки:

	штраф в размере 50 % от цены работ (услуг);

компенсацию морального вреда в размере, определенном договором;
пеню в размере 0,001 % от цены работ (услуг);
неустойку в размере 3 % цены выполнения работ (услуг).

Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 05.05.2014) "О защите прав потребителей" 
Ст.28 п.5

14. Продавец обязан иметь книгу отзывов и предложений, которая предоставляется покупателю:
а)  по его требованию;
б)  только по распоряжению директора;
в)  в течение суток со дня предъявления соответствующих требований по качеству товара;
г)  только на основании письменного запроса.

Постановление Правительства РФ от 19.01.1998 N 55 (ред. от 04.10.2012) "Об утверждении Правил продажи отдельных видов товаров, перечня товаров длительного пользования, на которые не распространяется требование покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или замены аналогичного товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации" 
Гл.1 п.8

	Потребитель обнаружил недостатки в товаре и потребовал его заменить. Продавец обязан заменить такой товар:

	в течение 10 дней со дня проведения проверки качества товара;
	по окончании гарантийного срока на товар (в случае, если он установлен);

в течение 7 дней со дня предъявления требования потребителем;
в день выдачи экспертного заключения, подтверждающего наличие недостатка в товаре, ответственность за который несет продавец.

Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 05.05.2014) "О защите прав потребителей" 
Ст.21 п.1

	При удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с продавца за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя:

	неустойку в размере 3 % от цены иска в доход государства;

штраф в размере 50 % от суммы, присужденной судом в пользу потребителя;
госпошлину в размере, установленном Правительством РФ;
	судебные издержки, понесенные потребителем, в доход областного бюджета соответствующего субъекта РФ, на территории которого осуществляет предпринимательскую деятельность продавец. 

Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 05.05.2014) "О защите прав потребителей" 
Ст.13 п.6

	Режим работы продавца – коммерческой организации, а также индивидуального предпринимателя устанавливается:

	по решению соответствующих органов исполнительной власти или органов местного самоуправления;
	по решению администратора торгового центра;

ими самостоятельно;
ежегодно на усмотрение учредителей коммерческой организации, а также индивидуального предпринимателя. 

Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 05.05.2014) "О защите прав потребителей"
Ст.11 п.2

18. К технически сложным товарам относится:
	масляный радиатор;

кабельная продукция (провода, шнуры, кабели);
планшет;
гражданское оружие.

Постановление Правительства РФ от 10.11.2011 N 924 "Об утверждении перечня технически сложных товаров"
П.7

19.   Претензии к качеству туристского продукта предъявляются:
туроператору в письменной форме в течение 20 дней с даты окончания действия договора о реализации туристского продукта;
турагенту в течение 10 дней с даты возвращения туриста из путешествия;
туроператору  в любой период действия договора о реализации туристского продукта;
турагенту  в течение 3 месяцев с даты окончания действия туристической путевки.

Федеральный закон от 24.11.1996 N 132-ФЗ (ред. от 03.05.2012) "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" 
Ст.10

20. Договор на оказание платных медицинских услуг заключается:
	по требованию потребителя;

путем предварительной оплаты потребителем соответствующих услуг;
в обязательном порядке в письменной форме;
при экстренных случаях медицинской помощи.

Постановление Правительства РФ от 04.10.2012 N 1006 "Об утверждении Правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг"
П. 16

21. Если у товара не установлен гарантийный срок и срок годности, имеете ли Вы право предъявлять требования продавцу:
а) имеете, в пределах двух лет, если иное не предусмотрено договором;
б) имеете в течение 1 года со дня покупки;
в) вы не имеете права на возврат товара;
г) в течение 6 месяцев.

"Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 21.07.2014)
Ст.477 п.1

22. С какого момента начинается исчисление гарантийных сроков на сезонный товар:
а) с момента покупки товара;
б) со дня изготовления товара;
в) с момента наступления соответствующего сезона;
г) через 10 дней после покупки товара.

Постановление Правительства РФ от 19.01.1998 N 55 (ред. от 04.10.2012) "Об утверждении Правил продажи отдельных видов товаров, перечня товаров длительного пользования, на которые не распространяется требование покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или замены аналогичного товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации" 
Гл.1 п.30

23. Имеете ли вы право отказаться от товара, приобретаемого дистанционно, до передачи вам:
а) да;
б) нет;
в) срок не должен превышать 3 дней после приобретения;
г) срок не должен превышать 7 дней с момента приобретения.
Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 05.05.2014) "О защите прав потребителей" 
Ст. 26.1 п.4

24. Имеете ли вы право предъявлять требования продавцу, если кассовый или товарный чек утеряны:
а) нет;
б) да;
в) да, если у вас есть возможность сослаться на свидетельские показания;
г) да, в течение 7 дней.

"Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 21.07.2014)
Ст.493

25. Можно ли обменять золотое кольцо надлежащего качества:
а) можно, если есть чек для подтверждения покупки товара;
б) нет;
в) да;
г) можно, если оно без драгоценного камня.

Постановление Правительства РФ от 19.01.1998 N 55 (ред. от 04.10.2012) "Об утверждении Правил продажи отдельных видов товаров, перечня товаров длительного пользования, на которые не распространяется требование покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или замены аналогичного товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации" 
П.9
26. Информацию об особенностях вступления в силу документа (действует или не действует, когда вступает в силу, с какого момента начал действовать, до какого момента действует) можно посмотреть по вкладке:
а) справка;
б) оглавление;
в) справочная информация;
г) дополнительная информация к документу.

27. Укажите высказывание, не относящееся к Быстрому поиску:
а) запрос задается в одной строке простым языком;
б) полученный список документов включает наиболее соответствующие запросу документы и построен по степени соответствия запросу;
б) в результате запроса  будет получен небольшой список документов, представленный в виде дерева-списка;
в) ни одно из высказываний не подходит к Быстрому поиску.

28. Для формирования запроса в карточке поиска:
а) можно заполнить любое количество полей;
б) надо обязательно заполнить все поля;
в) надо обязательно заполнить хотя бы одно поле;
г) не нужно заполнять поля.

29. В системе К+ имеются следующие основные средства поиска:
а) экспресс-поиск, умный поиск, быстрый поиск;
б) быстрый поиск, карточка поиска, правовой навигатор;
в) правовой навигатор, карточка поиска, интернет-навигатор;
г) быстрый доступ, креативный поиск, интернет- поиск.

30. Что нужно набрать в строке быстрого поиска, чтобы найти закон о защите прав потребителей:
а) зпп;
б) закон о защите прав потребителей;
в) любой из вариантов а) или б);
г) ни один из вариантов.

