БЛАНК № ________
общественного контроля
за соблюдением прав потребителей
на специализированных меховых ярмарках

Юридическое основание:
Закон «О защите прав потребителей», Закон «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»,
Правила продажи отдельных видов товаров, утв. Постановлением Правительства РФ от 19.01.1998г. № 55.

Дата проведения общественного контроля _____________________ 201___ года
Руководствуясь ст. 45 Федерального закона «О защите прав потребителей», Федеральным законом № 82-ФЗ «Об общественных
объединениях» и Уставом, в соответствии с направлением № ____ от __________ представители Регионального отделения
Объединения потребителей России в ___________________ области:

____________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
(ФИО)

в рамках Федерального проекта «Знак качества» партии «Единая Россия» (www.проект-знак-качества.рф), проведен общественный
контроль за соблюдением прав потребителей на специализированной меховой ярмарке:
Полное название меховой ярмарки
Полное наименование организатора
Фактический адрес, по которому проходит
(если имеется)
меховой ярмарки
меховая ярмарка

Администратор меховой ярмарки
(лицо, ответственное за проведение ярмарки – ф.и.о.)
Телефон администратора ярмарки

Сведения об организаторе специализированной меховой ярмарки:
Реквизиты свидетельства о государственной регистрации юридического лица (индивидуального предпринимателя):
ОГРН (ИНН)
Юридический адрес (адрес
индивидуального
предпринимателя)
ФИО руководителя организации
(полностью)
Контактный телефон:
Мониторинг проводился при участии:

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
ФИО-полностью, организация,должность, контактный телефон

Представитель оператора ярмарки

ФИО:

__________________________(9_

уведомлен о том, что процесс проведения мониторинга

фиксируется техническими средствами (ведется фото, аудио и/или видео съемка)

___________ (подпись)
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В ходе общественного контроля зафиксирована следующая информация:
1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ЯРМАРКЕ:
1.1. Вывеска ярмарки (вычеркнуть не нужное)

имеется

не имеется

1.1.1. На вывеске ярмарки информация имеется/не имеется (не нужное вычеркнуть):
об организаторе
специализированной ярмарки
об адресе
специализированной ярмарки
о режиме работы
специализированной ярмарки
о наименовании
специализированной ярмарки

1.2. Информационный стенд ярмарки
(не нужное вычеркнуть)

имеется

не имеется

имеется

не имеется

имеется

не имеется

имеется

не имеется

имеется

не имеется

Дополнения общественных контролеров (при наличии): __________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О СОБЛЮДЕНИИ УЧАСТНИКАМИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ
МЕХОВОЙ ЯРМАРКИ (ПРОДАВЦАМИ) ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
(рекомендуется иметь при себе несколько листов для указания сведений данного пункта)
2.1. Общие сведения об участнике ярмарки:
2.

Наименование юридического лица
(индивидуального предпринимателя) участника ярмарки

Фирменное наименование (название)
участника меховой ярмарки (если не
совпадает с юридическим наименованием)

Номер места участника ярмарки,
предоставленный организатором

Дата общественного мониторинга
Сведения о государственной регистрации юридического лица (индивидуального предпринимателя) - участника ярмарки:
ОГРН (ИНН)
Юридический адрес

ФИО руководителя организации
(полностью)
Контактный телефон:

2.1.1. При проведении общественного контроля зафиксирована следующая информация
(вычеркнуть не нужное):

Информационная табличка с указанием наименования участника
ярмарки на месте для продажи товаров

размещена

не размещена

Ценники на товарах

имеются

не имеются

Товаросопроводительная документация на товары у продавца

имеется

не имеется

Информация об изготовителе товара

имеется

не имеется

Информация об импортере товара
(для импортного товара)

имеется

не имеется
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Ярлыки на товаре
Документы, подтверждающие качество и безопасность товаров декларация соответствия
Документы, подтверждающие качество и безопасность товаров,
предназначенных для детей и подростков – сертификат соответствия
(если такие товары имеются в продаже)

имеются

не имеются

имеются

не имеются

имеются

не имеются

2.1.2. На ярлыках товара информация (вычеркнуть не нужное):
Наименование
мехового изделия

имеется

не имеется

Цена в рублях

имеется

не имеется

Размер

имеется

не имеется

Вид меха

имеется

не имеется

Правила и условия эффективного и безопасного использования товара
(сведения по уходу за товаром)

имеется

не имеется

Дополнения общественных контролеров (при наличии): ______________________________________________

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Замечания и заявления участника ярмарки (его представителя):

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
подпись: ____________________ Ф.И.О._________________________ должность ___________________
Мониторинг проведен представителями Объединения потребителей России
Ф.И.О.:
Ф.И.О.:
Ф.И.О.:

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

Подпись:

____________________________

Подпись:

____________________________

Подпись:

____________________________

Замечания и заявления о ходе проведения мониторинга:

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
подпись: ____________________ Ф.И.О._________________________ должность __________________
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