
Увы, но нынешнее лето, как и предыдущее,  омрачено 
ковидной пандемией, причем пик ее выпал как раз 
на середину лета, на время отпусков, путешествий 
и дачного отдыха. Хочется расслабиться и не ду-
мать о неприятностях, но угроза распространения 
коронавируса все еще сильна,  мы вынуждены со-
блюдать правила социальной дистанции и смириться 
с запретом на сборы большой компанией. Победить 
пандемию можно только общими усилиями – мас-
совой вакцинацией. Согласно статистическим 
данным, кампания по всеобщей вакцинации 
в стране в существенно активизировалась, 
а это говорит о том, что  сознательность 
граждан растет.

Хорошего вам лета, солнечных дней, 
удачи во всем и здоровья, дорогие чи-
татели «Здоровой среды» и помните: 
мы, санитарные врачи, всегда стоим на 
страже вашего здоровья и благополучия!

«Жизнь длинна, если ею умело «Жизнь длинна, если ею умело 
пользоваться»пользоваться»

  Сенека, римский писатель, философСенека, римский писатель, философ
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КАК НЕ СТАТЬ  
ЖЕРТВОЙ БАНКОВСКИХ 
МАХИНАЦИЙ   
ВВОДЯТСЯ ПОНЯТИЯ…                                                                                     

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 

СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В Г. НИЖНИЙ ТАГИЛ, 

ПРИГОРОДНОМ, ВЕРХНЕСАЛДИНСКОМ РАЙОНАХ, 

Г. НИЖНЯЯ САЛДА, Г. КИРОВГРАДЕ И НЕВЬЯНСКОМ РАЙОНЕ.

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ» В Г. НИЖНИЙ ТАГИЛ, ПРИГОРОДНОМ, 

ВЕРХНЕСАЛДИНСКОМ РАЙОНАХ, 

Г. НИЖНЯЯ САЛДА, Г. КИРОВГРАДЕ И НЕВЬЯНСКОМ РАЙОНЕ.

ВНИМАНИЕ: 
ОБСЛЕДОВАНИЕ  
НА КОВИД  СТР. СТР.

ЗДОРОВАЯ
среда

Проблема клещевых инфекций для 
Свердловской области продолжает оставаться 
крайне актуальной в связи со значительным 
социальным и экономическим ущербом, на-
носимым этими инфекциями. 

Территория Горнозаводского управленче-
ского округа  (далее округа), наряду с дру-
гими территориями Свердловской области,  
является напряженным природным очагом 
клещевых инфекций, наиболее актуальными из 
которых являются клещевой энцефалит, кле-
щевые бореллиоз, гранулоцитарный анаплаз-
моз человека (ГАЧ), моноцитарный эрлихиоз 
человека (МЭЧ). С начала сезона активности 
клещей в 2021 году в травматологические пун-
кты лечебно-профилактических организаций  
округа обратились 4283 пострадавших от при-
сасывания клещей, что на 42% выше периода 
предыдущего года, на 67% выше среднего 
многолетнего уровня (далее СМУ), но ниже 
среднеобластного показателя. 

Среди пострадавших 1426 человек  были 
привиты против клещевого энцефалита (33% 
от числа пострадавших). Специфический 
противоклещевой иммуноглобулин с про-
филактической целью получили 787 человек 
(28% от числа подлежащих, лица, не имеющих 
в анамнезе указания на ранее проведенные 
прививки против клещевого энцефалита). 
Наибольшее число пострадавших от укусов 
клещей регистрируется на территории мест 
массового отдыха населения и коллективного 
садоводства.

С подозрением на клещевой вирусный эн-
цефалит (КВЭ) в нынешнем году в стационары 
округа и области госпитализировано 28 чело-
века,  что  в 2 раза выше уровня предыдущего 
года. Диагноз «Клещевой вирусный энцефа-
лит» в 2021 году подтвержден у 12 человек, что 
выше показателя предыдущего года и выше 
среднемноголетних уровней заболеваемости 
и среднеобластного показателя. Все заболев-
шие клещевым вирусным энцефалитом в 2021 
году не были защищены прививками против 
клещевого вирусного энцефалита.

На территории Свердловской областии  
Горнозаводского округа  ежегодно регистри-
руется высокий уровень заболеваемости иксо-
довым клещевым бореллиозом (ИКБ). В 2021 
году «клещевой иксодовый бореллиоз» под-
твержден у 9 человек.

Ежегодно на территории эндемичной по 
клещевому вирусному энцефалиту  увели-
чиваются площади акарицидных обработок, 
так в 2021 году обработано на территории 
Горнозаводского округа 1465,403 Га, что больше 
объемов обработки 2020 года. В 2021 году об-
работка от грызунов была проведена на площа-
ди 440 га, что меньше, чем в предыдущем году.

Напоминаем жителям округа о возможности 
круглогодичной вакцинации против клещево-
го энцефалита и необходимости соблюдения 
мер неспецифической защиты при выходе в 
природный очаг (правильный подбор одеж-
ды, само и взаимо осмотры, использование 
реппелентов).

НА ДАЧУ… ЗА КЛЕЩАМИ

Ольга Котова, заместитель начальника  
Нижнетагильского отдела Роспотребнадзора по Свердловской области

Юрий Бармин, начальник территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской области в г. Нижний Тагил, 
Пригородном, Верхнесалдинском районах, г. Нижняя Салда,  
г. Кировграде и Невьянском районе
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ПО ЗАКОНУ СРОКОВ НЕТ!
— Законом «О защите прав потребителей» 

предусмотрен отказ от исполнения договора 
оказании услуг в любое время при условии 
оплаты исполнителю фактически понесенных 
им расходов, связанных с исполнением обя-
зательств по данному договору. Аналогичное 
право закреплено и в Гражданским Кодексе 
РФ.

Вывод из сложной терминологии достаточно 
простой, Закон «О защите прав потребителей» 
не устанавливает отдельных сроков для отказа 
от договора, в то время как банк диктует свои 
условия — 10 дней. Банк не может устанав-
ливать свои правила, которые противоречат 
закону. Данное нарушение и послужило осно-
ванием для защиты прав потребителя.

НЕ СДАВАТЬСЯ!
— Гражданин Н. досрочно погасил кредит 

и не смог воспользоваться всеми услугами, 
входящими в сервис-пакет «Финансовая защи-
та» и «SMS-оповещение». На основании этого 
специалист Консультационного пункта провел 
правовой анализ договоров дополнительных 
финансовых услуг между банком и потреби-
телем, а затем подготовил иск о взыскании 
денежных средств за неиспользованную часть 
услуг с банка.

Также была направлена жалоба на действия 
ООО КБ «Ренессанс Кредит» в Территориальный 
отдел Управления Роспотребнадзора по 
Свердловской области, по результатам кото-
рой, был выявлен ряд нарушений положений 
Закона РФ «О защите прав потребителей».

В 2020 году решениями первой и второй ин-
станции было отказано в удовлетворении ис-
ковых требований, поскольку судами не было 
усмотрено нарушений прав потребителя, но 
на этом история не заканчивается…

В 2021 году специалист Консультационного 
пункта подготовил кассационную жалобу 
с требованием о направлении дела на новое 
рассмотрение. С чем в апреле 2021 года со-
гласился Седьмой кассационный суд общей 
юрисдикции, вынеся определение о направ-
лении дела на новое рассмотрение в суд апел-
ляционной инстанции.

ПОЛНАЯ ПОБЕДА!
— Первого июня 2021 года суд апелляцион-

ной инстанции вынес определение, в котором 
первоначальное решение мирового судьи су-
дебного участка № 4 Ленинского судебного 
района Свердловской области было отменено, 
а по делу принято новое решение. Исковые 
требования потребителя были удовлетворены, 
кроме этого с ООО КБ «Ренессанс Кредит» 
взыскали штраф за несоблюдение требований 
в добровольном порядке.

По прошествии двух лет работы над данным 
делом Консультационному пункту удалось не 
только одержать победу и помочь потребителю 
вернуть денежные средства за нарушение его 
прав, но и отстоять единую позицию Закона 
«О защите прав потребителей».

***
Мораль сей истории такова — Закон един 

для всех! Если вы попали в похожую ситуа-
цию — не стоит отчаиваться и опускать руки. Не 
можете решить проблему сами — обратитесь 
в Консультационный пункт. Грамотные специ-
алисты подскажут, как решить вопрос, а также 
помогут составить юридические документы.

Всего вам доброго!

Гамма-фон в стационарной точке наблюдения Нижнетагильского филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»  
в июне 2021 г.  составил – 10,5±0,3 мкР/ч (микрорентгена/час).

КАК НЕ СТАТЬКАК НЕ СТАТЬ  ЖЕРТВОЙ ЖЕРТВОЙ 
БАНКОВСКИХБАНКОВСКИХ МАХИНАЦИЙ МАХИНАЦИЙ

Два года назад в Консультационный пункт по вопросам 
защиты прав потребителей Филиала ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Свердловской области» за юридической 
помощью обратился гражданин Н. Весной 2019 года 
он заключил с ООО КБ «Ренессанс Кредит» договор 
потребительского кредита и договоры на дополнительные 
финансовые услуги, такие как: сервис-пакет «Финансовая 
защита» и услуга «SMS-оповещение». Летом 2019 года 
потребитель досрочно погасил кредит и исполнил свои 
обязательства перед банком. Значит и необходимость 

пользоваться услугами «Финансовая защита» и «SMS-
оповещение» отпала. Гражданин Н. решил от них отказаться 
и вернуть деньги за неиспользованную часть услуг. Тут 
начались проблемы… Дело затянулось почти на пару лет…
Банк не стал возвращать деньги клиенту, сославшись, что 
срок предъявления данного требования истек. Специалисты 
«Ренессанс Кредит» пояснили, что по вышеуказанным 
договорам он равнялся десяти дням.
О том, как решали подобную проблему, рассказала 
юрисконсульт Регина Разночинцева.

Регина Разночинцева, юрисконсульт

НО
ВО

СТ
И ВВОДЯТСЯ ПОНЯТИЯ…

Федеральным законом от 11 июня 2021 № 170-ФЗ с 1 июля 2021 года вве-
дены в силу изменения в Закон о техническом регулировании, касающиеся 
государственного контроля (надзора) за соблюдением требований техни-
ческих регламентов
Вводятся понятия «выпуск продукции в обращение» и «орган государствен-
ного контроля (надзора)».
В отношении требований к продукции, установленных техническими регла-
ментами, контрольные (надзорные) мероприятия осуществляются на этапе 
обращения продукции.
В отношении требований к связанным с требованиями к продукции про-
цессам проектирования (включая изыскания), производства, строитель-
ства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации, 
установленных техническими регламентами, контрольные (надзорные) 

мероприятия осуществляются исключительно в случае наличия соответ-
ствующих требований в технических регламентах.
Органы государственного контроля (надзора) теперь вправе:
— требовать от изготовителя (лица, выполняющего функции иностранного 
изготовителя) предоставления необходимых материалов фотосъемки, ау-
дио- и видеозаписи, материалов из информационных баз, банков данных 
и иных носителей информации;
— принимать решение о запрете или приостановке выпуска в обращение 
продукции и информировать органы государственного контроля (надзора) 
о принятом решении.

Наталья Лялеко, заместитель начальника  
Нижнетагильского отдела Управления Роспотребнадзора  

по Свердловской области

ОСНОВАНО НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ
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Согласно Федеральному закону от 25 декабря 2008 года
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» под коррупцией 
понимается:
• злоупотребление служебным положением, дача взятки,

получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерче-
ский подкуп либо иное незаконное использование физическим
лицом своего должностного положения вопреки законным
интересам общества и государства в целях получения выгоды
в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имуще-
ственного характера, иных имущественных прав для себя
или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой
выгоды указанному лицу другими физческими лицами;

• совершение перечисленных выше деяний от имени или
в интересах юридического лица.

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДАЧУ ВЗЯТКИ
предусмотрена ст. 291 Уголовного кодекса
Российской Федерации

Взятка предполагает материальную выгоду, поэтому логично,
что за взяточничество наказывают тоже материально.
Но с увеличением размера взятки чаще всего от должностного
лица требуются более серьезные действия, наносящие ощутимый
вред правопорядку. В зависимости от того, сколько денег
передал взяткодатель и за что он платил, к нему могут быть
применены следующие виды наказания:

Штраф Исправи-
тельные
работы

Принуди-
тельные
работы

Лишение
свободы +
штраф

Ст. 291 ч. 1 до 500 000 до двух лет до трех лет

до двух лет,
от 5- до 10-
кратного
размера взятки

Ст. 291 ч. 2 до 1 000 000 до двух лет –

до трех лет,
от 5- до 15-
кратного
размера взятки

Ст. 291 ч. 3

от 30- до 60-
кратного
размера
взятки – –

до восьми лет,
30-кратный
размер
взятки

Ст. 291 ч. 4

от 60- до 80-
кратного
размера
взятки – –

от пяти до
десяти лет,
60-кратный
размер взятки

Ст. 291 ч. 5

от 70- до 90-
кратного
размера
взятки – –

от семи до
двенадцати лет,
70-кратный
размер взятки

О ФАКТАХ КОРРУПЦИИ СООБЩАЙТЕ
В УПРАВЛЕНИЕ РОСПОТРЕБНАДЗОРА
ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

• по телефонам: 8 (343) 374-13-79, 362-86-20,
   факс 8 (343) 270-15-74

• письменно по адресу: 620078, г. Екатеринбург,
   пер. Отдельный, д. 3

• в электронном виде через официальный сайт
   Управления Роспотребнадзора по Свердловской
   области (http://www.66.rospotrebnadzor.ru/)
   путем заполнения электронной формы или
   на электронный адрес: mail@rospotrebnadzor.ru

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ!
Без рассмотрения по существу поставленных вопросов останется
письменное обращение, в котором содержатся в адрес должност-
ного лица нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы
жизни, здоровью и имуществу, а также членов его семьи.

ПАМЯТКА
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ
КОРРУПЦИИ

ПАМЯТКА
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ
КОРРУПЦИИ

КОРРУПЦИЮ!
МОЖЕТЕ ПРЕДОТВРАТИТЬ

Гамма-фон в стационарной точке наблюдения Нижнетагильского филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»  
в июне 2021 г.  составил – 10,5±0,3 мкР/ч (микрорентгена/час).

Нижнетагильский ФФБУЗ  
«Центр гигиены и эпидемиологии в СО» 

Нижнетагильский ФФБУЗ  
«Центр гигиены и эпидемиологии в СО» 

АНАЛИЗ НА АНТИТЕЛА  АНАЛИЗ НА АНТИТЕЛА  
К КОРОНАВИРУСУ К КОРОНАВИРУСУ (COVID-2019) (COVID-2019) 

перед и после вакцинацииперед и после вакцинации

ПЦР-ДИАГНОСТИКА COVID-2019 ПЦР-ДИАГНОСТИКА COVID-2019 
В ТЕЧЕНИЕ 24 ЧАСОВВ ТЕЧЕНИЕ 24 ЧАСОВ

мазок из зева и носамазок из зева и носа

С К И Д К А  С К И Д К А  
ПРИ КОРПОРАТИВНОМ  ПРИ КОРПОРАТИВНОМ  

ЗАКАЗЕ!ЗАКАЗЕ!

С К И Д К А  С К И Д К А  
ПРИ КОРПОРАТИВНОМ  ПРИ КОРПОРАТИВНОМ  

ЗАКАЗЕ!ЗАКАЗЕ!

630 Р.
за одно исследование

1550 Р.

ОБСЛЕДОВАНИЕ ПРОВОДИТСЯ ПО АДРЕСУ:
г. Нижний Тагил, ул. Октябрьской Революции, 86, 
с 08:00 до 12:00 
(ежедневно, кроме субботы и воскресенья)
Телефоны для справок: 
8 (3435) 47-64-11, 8 (3435) 47-64-13, 8 (3435) 25-72-87

ОБСЛЕДОВАНИЕ ПРОВОДИТСЯ ПО АДРЕСУ:
г. Нижний Тагил, ул. Октябрьской Революции, 86, 
с 08:00 до 12:00 (ежедневно, кроме субботы и воскресенья)
Телефоны для справок: 
8 (3435) 47-64-11, 8 (3435) 47-64-13, 8 (3435) 25-72-87
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ВОЗМОЖНОСТИ ВИРУСОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛА 
ЛАБОРАТОРИИ КОНТРОЛЯ БИОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ  

В СЕЗОН ПЕРЕДАЧИ  КЛЕЩЕВЫХ ИНФЕКЦИЙ
Клещ Ixodes persulcatus, обитающий на 
территории Свердловской области, явля-
ется переносчиком возбудителей клеще-
вых инфекций:
— вируса клещевого энцефалита 
(возбудитель весенне-летнего клещевого 
энцефалита);
— боррелии (В. вurgdorferi sl. —

возбудитель иксодовых клещевых боррелиозов);
— эрлихии (Ehrlichia muris, chaffeensis — возбудитель 
моноцитарного эрлихиоза человека);
— анаплазмы (Anaplasma phagocytophillum — возбудитель 
гранулоцитарного анаплазмоза человека);
— риккетсии (Rickettsia — возбудитель клещевых 
риккетсиозов);
— бабезия (Babesia — возбудитель бабезиозов).
АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ КЛЕЩЕВЫХ ИНФЕКЦИЙ 
ОБУСЛОВЛЕНА:
— высокой активностью природного очага, формированием 
вокруг крупных городов антропургических очагов. К группе 
риска отнесено все население.
— наличие сочетанных очагов, а следовательно, 
микст-инфекций;
— частой неспецифичностью клинических проявлений 
клещевых инфекций и отсутствием в анамнезе пациента 
сведений о присасывании клеща.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ:
• Исследование клещей на комплекс клещевых 

инфекций;
• Исследование напряженности постпрививочного 

иммунитета к вирусу клещевого энцефалита;
• Подтверждение каждого случая заболевания 

клещевыми инфекциями.
• Исследование клещей на комплекс клещевых 

инфекций:
• Комплексное исследование на боррелиоз, 

анаплазмоз, эрлихиоз — 1100 руб.
• На антиген клещевого энцефалита — 310 руб.
• ДНК/РНК Лайм-боррелиоза — 690 руб.

Прием клещей проводится в г. Н. Тагил,  
ул. Октябрьской Революции, 86:
Нижний Тагил ул. Октябрьской Революции, 86, тел. 25–72–87.
Пн–пт с 8:00 до 10:00, выдача с 16:00 до 17:00,
с 10:00 до 15:00, выдача на следующий день с 16:00 до 17:00.
Вс. с 8:00 до 9:00, выдача с13:00 до 14:00, на антиген вируса 
клещевого энцефалита с 9:00 до 14:00, выдача в понедельник 
с16:00 до 17:00.
Прием клещей проводится в г. Невьянске,  
ул. Мартьянова, 29:
Пн-пт с 8:00 до13:00, сб – с 10:00 до 13:00
Прием клещей проводится в г. Верхняя Салда,  
ул. К. Маркса, 95/1:
Пн–пт с 8:00 до 13:00, сб – с 10:00 до 13:00.

Информация по результатам исследования клеща 
(индивидуальный номер клеща) в ежедневном режиме будет 
выставлена на сайте после 17:00: www.fbuz66.ru

Не пытайтесь самостоятельно удалить клеща! Обратитесь 
в медицинскую организацию, где клещ будет удален 
полностью.
ВАЖНО!
Клеща после удаления поместить в герметично 
закрывающийся флакон. Хранить не более двух суток при 
t0+4 C0.
• Исследование напряженности постпрививочного 

иммунитета к вирусу клещевого энцефалита;
• Количественное определение защитных титров антител 

к вирусу клещевого энцефалита(IgG) вместе с забором 
крови — 330 рублей.

• Подтверждение каждого случая заболевания 
клещевыми инфекциями (на КЭ по наличию 
иммуноглобулинов класса IgM и IgG — 560 рублей,  
на Лайм-боррелиоз по наличию иммуноглобулинов 
класса IgM и IgG — 560 рублей).

Сдать кровь для исследования можно по адресам:
• Нижний Тагил, ул. Октябрьской Революции, 86,  

тел.: 25–72–87, 47–64–25, 49–56–38.
• Нижний Тагил, ул. Красногвардейская, 8, тел. 25–46–29.
• Нижний Тагил, Ленинградский пр.,5, тел. 33–15–09.
• Невьянск, ул. Мартьянова, 29, тел. (34356) 2–27–98.
• Кировград, ул. Свердлова, 46, тел. (34356) 3–33–70.
• В. Салда, ул. К. Маркса, 95/1, тел. (34345) 2–23–94.

Время сдачи крови с 8.00 до 10.00, выдача результатов  
на следующий день с 15:00 до16:00.

Адрес График работы

г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, 29, каб. 1, 2.
Телефон (3435) 41-83-62

Ежедневно с 8:00 до 17:00, 
перерыв с 12:00 до 13:00.

г. Нижний Тагил (ул.Окунева, 20).
Администрация Дзержинского района

Понедельник-четверг с 8:00 до 16:00,
перерыв с 12:00 до 12:30.

г. Верхняя Салда, ул. Энгельса, 46, каб. 19 Вторник с 9:30 до 14:00,
перерыв с 12:00 до 12:30.

г. Невьянск, ул. Мартьянова, 29, каб. 13
Пятница с 9:30 до 13:30,
перерыв с 12:00 до 12:30.

Контактный телефон для получения консультации – 8-3435-41-83-62    

АДРЕС И ГРАФИК РАБОТЫ КОНСУЛЬТАЦИОННОГО ПУНКТА

Т. РЫБАКОВА, ГЛАВНЫЙ 
СПЕЦИАЛИСТ-ЭКСПЕРТ,

А. ЛАПУШНЯК,  СПЕЦИАЛИСТ-ЭКСПЕРТ 

Гамма-фон в стационарной точке наблюдения Нижнетагильского филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»  
в июне 2021 г.  составил – 10,5±0,3 мкР/ч (микрорентгена/час).

— Статья 9 Федерального закона от 
21.12.2003 г. № 353-ФЗ “О потребитель-
ском кредите (займе)» определяет порядок 
расчета процентной ставки по кредиту. Так, 
процентная ставка по договору потребитель-
ского кредита (займа) может определяться 
с применением ставки в процентах годовых, 
фиксированную величину которой стороны 
договора определяют в индивидуальных ус-
ловиях договора потребительского кредита 
(займа) при его заключении (постоянная 
процентная ставка), ставки в процентах го-
довых, величина которой может изменяться 
в зависимости от изменения переменной 
величины, предусмотренной в индивиду-
альных условиях договора потребительского 
кредита (займа) (переменная процентная 
ставка).

Кредитор обязан уведомить заемщика об 
изменении переменной процентной ставки, 
в расчет которой включается значение пере-
менной величины, не позднее семи дней 
с начала периода кредитования, в течение 
которого будет применяться измененная 
переменная процентная ставка, и довести 
до заемщика информацию о полной стоимо-
сти кредита (займа), рассчитанной исходя 
из изменившегося значения переменной 
величины, а также об изменении в графике 

платежей по договору потребительского кре-
дита (займа) (если он ранее предоставлялся 
заемщику) способом, предусмотренным до-
говором потребительского кредита (займа).

При изменении размера предстоящих 
платежей по договору потребительского 
кредита (займа) кредитор направляет за-
емщику обновленный график платежей по 
договору потребительского кредита (займа) 
(если он ранее предоставлялся заемщику) 
в порядке, установленном этим договором.

Альтернатива, представленная финансо-
вой организацией по порядку определения 
и начисления процентной ставки, отраженная 
в кредитном договора должна зависеть лишь 
от волеизъявления Заемщика, которое он 
выражает в форме выбора осуществлять 
страхование жизни и здоровья или нет. При 
этом, Банк не может определять страхо-
вую организацию для заключения договора 
страхования, что дает право потребителю на 
принятие решения о необходимости страхо-
вания в целом, выбор страховой организа-
ции, что повлияет на исчисление процентной 
ставки.

При таких условиях действия финансовой 
организации не ущемляют права потреби-
теля в порядке ч. 1 ст. 16 Закона «О защите 
прав потребителей».

В соответствии со ст. 5 Закона Российской 
Федерации от 07.02.1992 N2300–1 «О защите 
прав потребителей» (далее — Закон) изгото-
витель вправе устанавливать на товар гаран-
тийный срок — период, в течение которого 
в случае обнаружения в товаре недостатка 
изготовитель, продавец, уполномоченная 
организация или уполномоченный индивиду-
альный предприниматель, импортер обязаны 
удовлетворить требования потребителя, 
установленные ст. ст. 18 и 29 Закона.

Продавец вправе установить на товар 
гарантийный срок, если он не установлен 

изготовителем, а также принять на себя обя-
зательство в отношении недостатков товара, 
обнаруженных по истечении гарантийного 
срока, установленного изготовителем (до-
полнительное обязательство). Содержание 
дополнительного обязательства продавца, 
срок действия такого обязательства и по-
рядок осуществления потребителем прав 
по такому обязательству определяются до-
говором между потребителем и продавцом.

Таким образом, установление гарантийно-
го срока является правом, а не обязанностью 
продавца (изготовителя).

— В КРЕДИТНОМ ДОГОВОРЕ ИМЕЮТСЯ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ПРОЦЕНТНОЙ 
СТАВКИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ НАЛИЧИЯ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ. ЗАКОННО ЛИ ЭТО?

— ПРИОБРЕЛ ДОМКРАТ ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ, ПРОДАВЕЦ ОТКАЗАЛСЯ УСТАНОВИТЬ 
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК НА ДЕТАЛЬ. ВПРАВЕ ЛИ ПРОДАВЕЦ НЕ УСТАНАВЛИВАТЬ 
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК?

М. Кашина,   жительница  г. Нижняя Салда

В.Штыкалок, житель г. Нижний Тагил

Здоровая среда
Газета коллективов территориального отдела 
Управления федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благо-
получия человека по Свердловской области в 
г. Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдин-

ском районах, г. Нижняя Салда, г. Кировграде 
и Невьянском районе и филиала федерально-
го бюджетного учреждения здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердлов-
ской области» в г. Нижний Тагил, Пригород-
ном, Верхнесалдинском районах, г. Нижняя 

Салда, г. Кировграде и Невьянском районе.
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