Правила
продажи отдельных видов товаров
(утв. постановлением Правительства РФ от 19 января 1998 г. N 55)
(Не в полном объеме)
I. Общие положения
1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Законом Российской
Федерации "О защите прав потребителей" и регулируют отношения между
покупателями и продавцами при продаже отдельных видов продовольственных и
непродовольственных товаров.
2. Под покупателем понимается гражданин, имеющий намерение заказать
или приобрести либо заказывающий, приобретающий или использующий товары
исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с
осуществлением предпринимательской деятельности.
Под продавцом понимается организация независимо от организационноправовой формы, а также индивидуальный предприниматель, осуществляющие
продажу товаров по договору розничной купли-продажи (далее именуется договор).
3. Режим работы продавца - государственной или муниципальной
организации устанавливается по решению соответствующих органов
исполнительной власти или органов местного самоуправления.
Режим работы продавца - организации иной организационно-правовой
формы, а также индивидуального предпринимателя устанавливается ими
самостоятельно.
В случае временного приостановления своей деятельности (для проведения
плановых санитарных дней, ремонта и в других случаях) продавец обязан
своевременно предоставить покупателю информацию о дате и сроках
приостановления деятельности.
7. Продавец обязан иметь и содержать в исправном состоянии средства
измерения, своевременно и в установленном порядке проводить их
метрологическую поверку.
Для проверки покупателем правильности цены, меры и веса приобретенного
товара в торговом зале на доступном месте должно быть установлено
соответствующее измерительное оборудование.
43. Отмеривание шерстяных тканей, ватина и других тяжелых, объемных
тканей при продаже покупателю производится путем наложения жесткого
стандартного метра на ткань, лежащую на прилавке (столе) в свободном состоянии
без складок. Тонкие и легкие ткани отмериваются жестким стандартным метром
путем отбрасывания ткани на прилавок при свободном без натяжения приложении
ткани к метру.

Отмеривание всех видов тканей, кроме шерстяных тканей и трикотажных
полотен, может производиться также способом наложения ткани на прилавок
(стол), на одной из сторон которого вмонтирована клейменая металлическая
мерная лента.
Запрещается добавление к покупке отрезной ткани, а также продажа кусков
ткани с фабричным ярлыком и клеймом (хазовых концов), если нарушена
фабричная отделка и клеймо поставлено не с изнаночной стороны.
67. По требованию покупателя в его присутствии проводится взвешивание
приобретенного ювелирного и другого изделия из драгоценных металлов и (или)
драгоценных камней без ярлыка массой до 1 кг на весах, имеющих погрешность
определения массы не более 0,01 г, и массой от 1 кг до 10 кг - на весах, имеющих
погрешность определения не более 0,1 г.

