
Нижнетагильский отдел Управления Роспотреб-
надзора по Свердловской области информирует 
о нарастании числа зарегистрированных случаев 
заболевания лабораторно подтвержденным гриппом 
на территории Горнозаводского управленческого 
округа: на 7 декабря 2022 года с начала сезонной 
регистрации подтверждено восемь случаев лабора-
торно подтвержденного гриппа А. За аналогичный 
период прошлого года случаи лабораторно под-
твержденного гриппа не регистрировались. Все за-
болевшие не были привиты против гриппа в период 
прививочной кампании 2022 года. В пяти случаях 
заболевания гриппом потребовали госпитализации 
в инфекционный стационар. Случаи лаборатор-
но подтвержденного гриппа зарегистрированы 
на территории трех муниципальных образований 
Горнозаводского округа: город Нижний Тагил, Не-
вьянский ГО, Верхнесалдинский ГО. Основной мерой 
профилактики остается вакцинация.

Пять заболевших из восьми должны были быть 
привиты против гриппа в рамках Национального 
календаря и не использовали данную возможность, 

подвергнув риску тяжелого заболевания себя, чле-
нов своей семьи, контактных лиц в организован-
ном коллективе. По итогам прививочной кампании 
2022 года достигнутый на 7 декабря 2022 года охват 
прививками населения (58% от численности насе-
ления, при индикаторном показателе 65%) не мо-
жет обеспечить вытеснение гриппозной инфекции 
с нашей территории. Учитывая стабильную на се-
годняшний день эпидемиологическую ситуацию 
по ОРВИ и гриппу, Нижнетагильский отдел Управле-
ния Роспотребнадзора настоятельно рекомендует 
жителям округа обратиться в поликлинику для вак-
цинации против гриппа. В целях предупреждения 
заражения ОРВИ и гриппом в постпрививочный 
период рекомендуется уменьшить интенсивность 
общения и использовать средства неспецифической 
профилактики.

Если признаки респираторной инфекции все же 
возникли, в целях предотвращения тяжелых форм 
заболевания и осложнений необходимо оставаться 
дома, сделать вызов врача на дом и выполнять все 
его назначения.

Есть только один путь к счастью: Есть только один путь к счастью: 
преодолеть беспокойство о том,  преодолеть беспокойство о том,  

что мы не в силах изменить.что мы не в силах изменить.
И. И. Мечников, русский биологИ. И. Мечников, русский биолог
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НОВЫЕ ВРЕМЕННЫЕ 
ОСОБЕННОСТИ В ДОЛЕВОМ 
СТРОИТЕЛЬСТВЕ  

НЕ ЗАБУДЬТЕ ВНЕСТИ    

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: 
ОПАСНЫЕ  
СОСЕДИ   СТР. СТР.

ЗДОРОВАЯ
среда

НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЕМ!

Ольга Котова, заместитель начальника  
Нижнетагильского отдела Роспотребнадзора по Свердловской области Фото: http://historyntagil.ru/

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

Елена Ромашина, главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Свердловской области» в г. Нижний Тагил, 
Пригородном, Верхнесалдинском районах, г. Нижняя Салда,  
г. Кировграде и Невьянском районе

От себя лично и от наших коллективов 
поздравляем вас с наступающим Новым годом 

и Рождеством Христовым!
Примите наши самые искренние пожелания крепкого здоровья, счастья, добра и стабильности.
Хочется надеяться, что грядущий 2023 год будет менее напряженным, чем нынешний. Пусть 

осуществятся ваши добрые надежды и самые невероятные жизненные планы. Желаем, чтобы 
в вашем доме всегда были любовь и достаток.

Помните, что мы, санитарные врачи, всегда стоим на страже вашего эпидемиологического 
благополучия.

Своим коллегам от всей души желаем постоянного профессионального совершенствова-
ния, карьерного роста, взаимопонимания в семьях и на службе. И пусть эти праздничные дни 
станут для вас началом яркого и счастливого года!
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НОВЫЕ ВРЕМЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ  
В ДОЛЕВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Гамма-фон в стационарной точке наблюдения Нижнетагильского филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»  
в декабре 2022 г.  составил – 9,4±0,4 мкР/ч (микрорентген/час).

Объяснять, что такое долевое строительство и как оно работает — нет 
нужды. Если еще десяток лет назад люди считали покупку квартиры 
подобным способом делом рискованным, то сегодня все больше 
граждан заключают договоры и вкладывают средства в недвижимость 
на этапе ее возведения. Плюсы такого предприятия — значительная 
экономия денег. Приобретение готовой квартиры выходит дороже.
Вопросы долевого строительства в РФ регулирует закон «Об участии 
в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 

недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные 
акты Российской Федерации». Если подходить к делу грамотно 
и знать права — проблем не возникнет.
В этом материале речь пойдет о новых особенностях в долевом 
строительстве, которые носят временный характер. Ситуацию 
поясняет юрисконсульт консультационного пункта отдела экспертиз 
защиты прав потребителей Олеся Викторовна Петренко. Итак, что 
важно знать…

НО
ВО

СТ
И НЕ ЗАБУДЬТЕ ВНЕСТИ!

Постановлением Правительства РФ от 30 ноября 2022 года 
№  2178 установлено, что с 25 декабря 2022 года производители 
и импортеры жидкостей для электронных систем доставки ни-
котина, в том числе безникотиновых, должны вносить в систему 
«Честный ЗНАК» сведения о маркировке, о вводе указанной 
продукции в оборот, ее обороте и выводе из оборота

С этой же даты производители наносят, а импортеры обеспе-
чивают нанесение средств идентификации на потребительскую 
и групповую упаковки указанной продукции.

Наталия Лялеко, заместитель начальника 
Нижнетагильского отдела Управления Роспотребнадзора  

по Свердловской области

Заключая договор участия в долевом строи-
тельстве, стороны должны помнить, что застрой-
щик несет ответственность за неисполнение 
и ненадлежащее исполнение принятых на себя 
обязательств в соответствии с действующим 
законодательством и условиями договора. Если 
застройщик исполнил ненадлежащим образом 
или не исполнил обязательства по договору, 
то участник долевого строительства (дольщик) 
может защитить свои права в рамках досудебного 
и судебного урегулирования спора. Процедура 
досудебного урегулирования не является 
обязательной, но может быть предусмотрена 
договором.

В связи со сложившейся экономической си-
туацией правительство нашей страны приня-
ло Постановление «Об установлении особен-
ностей применения неустойки (штрафа, пени), 
иных финансовых санкций, а также других мер 
ответственности за неисполнение или ненадле-
жащее исполнение обязательств по договорам 
участия в долевом строительстве, установленных 
законодательством о долевом строительстве», 
которое устанавливает особенности, связанные 
с применением неустойки и иных финансовых 
санкций к застройщикам.

В  с о о т в е т с т в и и  с  у к а з а н н ы м 
Постановлением, обращаем внимание 
на следующие моменты:

1. С 29.03.2022 до 30.06.2023 включительно 
не начисляются неустойки (пени) за нарушение 
сроков внесения платежей по договору, сро-
ков передачи объекта долевого строительства, 
а также проценты, подлежащие уплате в случае 
одностороннего отказа участника строительства 
от исполнения договора, неустойки (штрафы, 
пени) и иные финансовые санкции за неиспол-
нение или ненадлежащее исполнение договора, 
предусмотренные законодательством о защите 
прав потребителей, не учитываются и убытки, 
причиненные в указанный период. В отношении 
соответствующих требований, предъявленных 
к застройщику до 29.03.2022, предоставляется 
отсрочка до 30.06.2023 включительно;

2. С 25.02.2022 до 30.06.2023 включительно 
размер процентов, неустойки (штрафов, пе-
ней), иных финансовых санкций по договорам 
участия в долевом строительстве, подлежащих 
уплате за нарушение сроков внесения платежей 
по договору, сроков передачи объекта долевого 
строительства, в случае одностороннего отказа 
участника строительства от исполнения догово-
ра, а также в соответствии с законодательством 
о защите прав потребителей, в отношении кото-
рых не применяются вышеуказанные особенно-
сти, исчисляются исходя из текущей ключевой 
ставки Банка России, действующей на день ис-
полнения обязательств, но не выше ключевой 
ставки Банка России, действовавшей по состо-
янию на 25.02.2022, то есть не выше 9,5%.

***
В случае возникновения вопросов вы всегда 

можете обратиться в Консультационный пункт. 
Специалисты помогут сориентироваться в си-
туации и окажут услуги по составлению необ-
ходимых юридических документов.

изображение: Freepik.com
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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 декабре 2022 г.  составил – 9,4±0,4 мкР/ч (микрорентген/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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Адрес График работы

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

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

г. Нижний Тагил (ул. Окунева, 22).
Администрация Дзержинского района

Понедельник, четверг с 9:30 до 16:00,
перерыв с 12:00 до 13:00.

г. Верхняя Салда, ул. К. Маркса, 95 Вторник с 9:30 до 14:00,
перерыв с 12:30 до 13:00.

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

А. ЛАПУШНЯК,  
ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ-ЭКСПЕРТ 

А. ДОБРЫНИНА,  
ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ-ЭКСПЕРТ 
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Гамма-фон в стационарной точке наблюдения Нижнетагильского филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»  
в декабре 2022 г.  составил – 9,4±0,4 мкР/ч (микрорентген/час).

В Н И М А Н И Е : 
опасные соседи

С наступлением первых холодов в жилые здания и строения 
городов и поселков массово устремляются из лесов и полей 
синантропные грызуны (мыши, серые крысы), увеличивая 
свою популяцию в населенных пунктах в несколько раз.

Необходимо знать, что соседство с мелкими млекопи-
тающими на одной территории — это не только вред 
имуществу и хозяйственной деятельности, а серьезная 
опасность в плане распространения многих инфекцион-
ных заболеваний, опасных для человека: геморрагиче-
ская лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС), псевдо-
туберкулез, туляремия, лептоспироз, листериоз и т. д.

Человек подвергается риску заражения при контакте с 
выделениями грызунов и загрязненными объектами внеш-
ней среды (водой, почвой и др.), предметами обихода, 
продуктами, а также при непосредственном контакте с 
животными.
Для того, чтобы регулировать численность мышевид-
ных грызунов в населенном пункте до допустимого 
эпид уровня, необходимо каждому юридическому лицу 
выполнять требования СП СанПиН 3.3686–21 «Санитарно-
эпидемиологические требования по профилактике инфек-
ционных болезней»:

— регулярное обследование и оценку состояния объ-
ектов с целью учета численности грызунов, опреде-
ления заселенности объектов и территории грызу-
нами, их технического и санитарного состояния;

— проведение дератизационных мероприятий на экс-
плуатируемых объектах;

— профилактические мероприятия, предупреждаю-
щие заселение объектов грызунами.

Для населения, проживающего в частном секторе, ос-
новные меры предупреждения заболеваний, резервуа-
ром которых являются грызуны, должны быть направле-
ны, прежде всего, на устранение возможных контактов 
человека с ними.

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ! 
Для самостоятельного проведения истребительных 
дератизационных работ в частном секторе вы можете 
обратиться в НТ филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпиде-
миологии в СО», где получите профессиональную кон-
сультацию и приобретете изготовленную ядоприманку.
Жильцы многоквартирных домов! Если грызуны бес-
покоят вас в квартирах, подъездах, не забывайте свое-
временно подавать письменные заявки в управляющие 
компании и ТСЖ об экстренном проведении качествен-
ных систематических истребительных мероприятий 
в отношении грызунов в местах общего пользования.

Заботьтесь о своем здоровье и помните, 
что заболевание легче предупредить, чем лечить.

За подробной консультацией обращайтесь по адресу  
(с понедельника по пятницу 8:00–15:42):
— г. Нижний Тагил, ул. К. Маркса, 29,  
тел.: 8(3435) 41–93–57; 41–93–56; 41–93–50;
— г. Невьянск, ул. Мартьянова, 29;  
тел.:  8 (34356) 211–90;
— г. В. Салда; ул. К. Маркса, 92,  
тел.: 8 (34345) 5–04–51.
Искренне надеемся, что наши услуги сделают вашу 
жизнь безопасней, а дом уютней!

Отношения, возникающие между покупателем 
и продавцом при продаже товаров дистанцион-
ным способом регламентируются Гражданским 
кодексом Российской Федерации (да-
лее — ГК РФ), Законом Российской Федерации 
от 07.02.1992 г. № 2300–1 «О защите прав потре-
бителей» (далее — Закон), «Правилами продажи 
товаров по договору розничной купли-продажи», 
утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 31.12.2020 г. № 2463 
(далее — Правила) и иными правовыми актами, 
принятыми в соответствии с ними.

В соответствии со ст. 4 Закона продавец обя-
зан передать потребителю товар, качество ко-
торого соответствует договору. Если продавец 
при заключении договора был поставлен по-
требителем в известность о конкретных целях 
приобретения товара, продавец обязан передать 
потребителю товар, пригодный для использова-
ния в соответствии с этими целями.

Согласно п. 13 Правил, договор розничной куп-
ли-продажи считается заключенным с момента 
выдачи продавцом потребителю кассового или 
товарного чека либо иного документа, подтверж-
дающего оплату товара, или с момента получения 
продавцом сообщения потребителя о намерении 
заключить договор розничной купли-продажи.

Пунктом 2 ст. 26.1 Закона установлено, что 
продавцом до заключения договора должна 
быть предоставлена потребителю информация 
об основных потребительских свойствах товара, 
об адресе (месте нахождения) продавца, о месте 
изготовления товара, о полном фирменном наи-
меновании (наименовании) продавца (изготови-
теля), о цене и об условиях приобретения товара, 
о его доставке, сроке службы, сроке годности 

и гарантийном сроке, о порядке оплаты товара, 
а также о сроке, в течение которого действует 
предложение о заключении договора.

В соответствии с п. 3 ст. 26.1 Закона потре-
бителю в момент доставки товара должна быть 
в письменной форме предоставлена информа-
ция о товаре, предусмотренная ст. 10 Закона, 
а также предусмотренная п. 4 ст. 26.1 Закона 
информация о порядке и сроках возврата товара.

В силу п. 3 ст. 487 ГК РФ и ст. 23.1 Закона 
договор купли-продажи, предусматривающий 
обязанность потребителя предварительно опла-
тить товар, должен содержать условие о сроке 
передачи товара потребителю (ст. 457 ГК РФ).

Если продавец, получивший сумму предвари-
тельной оплаты в определенном договором куп-
ли-продажи размере, не исполнил обязанность 
по передаче товара потребителю в установлен-
ный таким договором срок, потребитель по сво-
ему выбору вправе заявить одно из требований:

— передачи оплаченного товара в установ-
ленный им новый срок;

— возврата суммы предварительной оплаты 
товара, не переданного продавцом.

При этом потребитель вправе потребовать 
также полного возмещения убытков, причинен-
ных ему вследствие нарушения, установленного 
договором купли-продажи срока передачи пред-
варительно оплаченного товара.

В случае нарушения установленного договором 
купли-продажи срока передачи предварительно 
оплаченного товара потребителю продавец упла-
чивает ему за каждый день просрочки,неустойку 
(пени) в размере половины процента, суммы 
предварительной оплаты товара.

В соответствии с п. 3 ст. 958 Гражданского 
кодекса РФ, при досрочном прекращении до-
говора страхования страховщик имеет право 
на часть страховой премии пропорционально 
времени, в течение которого действовало стра-
хование. При досрочном отказе страхователя 
(выгодоприобретателя) от договора страхова-
ния уплаченная страховщику страховая премия 
не подлежит возврату, если договором не пред-
усмотрено иное.

Часть страховой премии, исчисляемой про-
порционально времени, в течение которого 
действовало страхование, подлежит возврату, 
в случае полного досрочного исполнения заем-
щиком обязательств по договору потребитель-
ского кредита (займа) заемщиком, являющимся 
страхователем по договору добровольного стра-
хования, заключенному в целях обеспечения 
исполнения обязательств заемщика по договору 
потребительского кредита (займа).

В соответствии с п. 10-12 ст. 11 Федерального 
закона от 21.12.2013 N353-ФЗ «О потребитель-
ском кредите (займе)», в случае полного до-
срочного исполнения заемщиком обязательств 
по договору потребительского кредита (займа) 
кредитор и (или) третье лицо, действующее в ин-
тересах кредитора, оказывающие услугу или со-
вокупность услуг, в результате оказания которых 
заемщик становится застрахованным лицом 
по договору личного страхования на основании 

заявления заемщика об исключении его из числа 
застрахованных лиц по указанному договору лич-
ного страхования обязаны возвратить заемщику 
денежные средства в сумме, равной размеру 
страховой премии, уплачиваемой страховщику 
по указанному договору личного страхования 
в отношении конкретного заемщика, за вы-
четом части денежных средств, исчисляемой 
пропорционально времени, в течение которого 
заемщик являлся застрахованным лицом по ука-
занному договору личного страхования, в срок, 
не превышающий семи рабочих дней со дня 
получения кредитором и (или) третьим лицом, 
действующим в интересах кредитора, указанного 
заявления заемщика. Положения настоящей 
части применяются только при отсутствии со-
бытий, имеющих признаки страхового случая, 
в отношении данного застрахованного лица.

Указанное означает, что в случае, если дого-
вор страхования был заключен в обеспечение 
договора потребительского кредита, то при до-
срочном исполнении обязательств последнего, 
страховая премия подлежит возврату пропор-
ционально использованному периоду.

В случае, если договор потребительского 
кредита и договор страхования — две само-
стоятельные, не связанные друг с другом ус-
луги, страховая премия возврату не подлежит 
по истечении 14 дней со дня начала действия 
договора страхования.

— ЗАКАЗАЛА В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЕ ТОВАР, НО В СРОК ОН НЕ БЫЛ ДОСТАВЛЕН.  
ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ?

— МНОЮ ЗАКЛЮЧЕН ДОГОВОР ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА. ПРИ ОФОРМЛЕНИИ 
ДОКУМЕНТОВ, Я ТАК ЖЕ ЗАКЛЮЧИЛА ДОГОВОР СТРАХОВАНИЯ. СПУСТЯ НЕСКОЛЬКО 
МЕСЯЦЕВ Я ОПЛАТИЛА ДОЛГ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ. МОЖНО ЛИ ВЕРНУТЬ СТРАХОВУЮ 
ПРЕМИЮ И ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ДОГОВОРА СТРАХОВАНИЯ?

Н. Журавлева, жительница  г. Невьянск

М. Леднева, жительница г. Нижний Тагил


