
Что нужно знать при приобретении ювелирных изделий и парфюмерной продукции 

 

Наступают праздники, а вместе с тем повод подарить подарки своим родным и близким. 

Довольно часто выбор останавливается на преподнесении в качестве подарка ювелирных 

изделий или парфюмерной продукции. При приобретении подобных товаров важно знать 

некоторые моменты. 

Парфюмерная продукция должна соответствовать требованиям Технического регламента 

ТР ТС 009/2011 "О безопасности парфюмерно-косметической продукции", который 

распространяется на выпускаемую в обращение на территории государств - членов ТС 

парфюмерно-косметическую продукцию в потребительской таре. 

Помимо этого, парфюмерная продукция должна соответствовать требованиям ГОСТ 31678-

2012 «Продукция парфюмерная жидкая. Общие технические условия» (стандарт 

распространяется на спиртосодержащую парфюмерную жидкую продукцию - духи, 

одеколоны, парфюмерные, туалетные и душистые воды) и ГОСТ 32853-2014 «Продукция 

парфюмерная твердая и сухая. Общие технические условия» (применяется с 01.01.2016). 

При продаже парфюмерной продукции продавец должен соблюдать требования Закона РФ 

от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» (далее - Закон о защите прав 

потребителей) и Правил продажи отдельных видов товаров, утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 19.01.1998 г. № 55. 

Так, покупателю должна быть предоставлена возможность ознакомиться с запахом духов, 

одеколонов, туалетной воды с использованием для этого лакмусовых бумажек, 

пропитанных душистой жидкостью, образцов-понюшек, представляемых изготовителями 

товаров, а также с другими свойствами и характеристиками предлагаемых к продаже 

товаров. 

Если товар упакован в целлофановую обертку или фирменную ленту, продавец должен 

предложить покупателю проверить содержимое упаковки, целлофан или фирменная лента 

при этом снимается. Аэрозольная упаковка товара проверяется продавцом на 

функционирование в присутствии покупателя. 

Парфюмерная продукция, соответствующая требованиям ТР ТС 009/2011, должна иметь 

маркировку единым знаком обращения продукции на рынке государств - членов ТС. 

Информация о парфюмерной продукции может быть представлена в виде надписей, 

цифровых, цветовых и графических обозначений в удобных для прочтения местах на 

упаковке (потребительской таре), этикетке, ярлыке, открытке, листе-вкладыше и должна 

содержать: 

- наименование, название (при наличии) парфюмерной продукции; 

- назначение парфюмерной продукции, если это не следует из его наименования; 

- наименование изготовителя и его местонахождение (юридический адрес, включая страну); 

- страна происхождения парфюмерной продукции (если страна, где расположено 

производство продукции, не совпадает с юридическим адресом изготовителя), также 

наименование и местонахождение организации (юридический адрес), уполномоченной 

изготовителем на принятие претензий от потребителя (уполномоченный представитель 

изготовителя или импортер), если изготовитель не принимает претензии сам на территории 

государства - члена ТС; 

- товарный знак (марка, торговая марка, торговый знак) 

- номинальное количество (объем или масса) продукции в потребительской таре, за 

исключением парфюмерной продукции номинальным объемом менее 5 мл, или ее 

пробника; 

- состав продукции, при этом информацию о составе продукции допускается по 

усмотрению изготовителя указывать в соответствии с международной номенклатурой 

косметических ингредиентов (INCI) с использованием букв латинского алфавита; 

- условия хранения, в случае, если они отличаются от стандартных; 

http://35.rospotrebnadzor.ru/files.aspx?id=0a37dd6f917d493bb0082bc06f9ced24
http://35.rospotrebnadzor.ru/files.aspx?id=0a37dd6f917d493bb0082bc06f9ced24
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102014512&intelsearch=2300-1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102014512&intelsearch=2300-1
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102051118&intelsearch=55
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102051118&intelsearch=55


- сведения о способах применения парфюмерной продукции, отсутствие которых может 

привести к неправильному использованию потребителем парфюмерной продукции; 

- срок годности (дата изготовления (месяц, год) и срок годности (месяцев, лет), или надпись 

"годен до" (месяц, год) или "использовать до" (месяц, год); 

- особые меры предосторожности при применении продукции (при необходимости); 

- указание нормативного или технического документа; 

- информация об оценке (подтверждении) соответствия 

· номер партии или специальный код, позволяющие идентифицировать партию 

парфюмерной продукции; 

- особые меры предосторожности (при необходимости) при применении продукции. 

Информация о парфюмерной продукции предоставляется на государственном языке 

государства, принявшего стандарт, в которых осуществляется реализация парфюмерно-

косметической продукции. 

По требованию потребителя продавец обязан ознакомить его с товарно-сопроводительной 

документацией на товар, содержащей сведения об обязательном подтверждении 

соответствия товара требованиям законодательства о техническом регулировании 

(сертификат соответствия, его номер, срок его действия, орган, выдавший сертификат, или 

сведения о декларации о соответствии, в том числе ее регистрационный номер, срок ее 

действия, наименование лица, принявшего декларацию, и орган, ее зарегистрировавший). 

Эти документы должны быть заверены подписью и печатью поставщика или продавца (при 

наличии печати) с указанием его места нахождения (адреса) и телефона. 

При реализации ювелирных изделий требования Закона о защите прав потребителей и 

Правил продажи отдельных видов товаров, утвержденных постановлением Правительства 

РФ от 19.01.1998 г. № 55, также подлежат соблюдению. 

Ключевым моментом в выборе ювелирного изделия является наличие на нем оттиска 

пробирного клейма (пробы), а на продукции российских предприятий - еще и именника 

производителя, то есть клейма, которое проставляет на изделии его изготовитель - завод 

или мастерская. Продажа ювелирного изделия без оттиска государственного пробирного 

клейма допускается только в отношении изделий из серебра отечественного производства 

массой до 3 граммов включительно. 

Продажа ограненных бриллиантов и изумрудов допускается только при наличии 

сертификата на каждый такой камень или набор (партию) продаваемых драгоценных 

камней. 

Предназначенная для покупателя информация об изделиях из драгоценных металлов и 

камней помимо сведений, которые указываются для прочих товаров, должна содержать 

сведения об установленных в Российской Федерации пробах, извлечения из стандартов о 

порядке клеймения и сертификации ограненных природных драгоценных камней, 

изображения государственных пробирных клейм. 

Ювелирные изделия, выставленные для продажи, должны быть сгруппированы по их 

назначению и иметь опломбированные ярлыки. На данных ярлыках должна располагаться 

информация о наименовании изделия и его изготовителя, вида драгоценного металла, 

артикула, пробы, массы, вида и характеристики вставок, а также цена изделия (цены за 1 

грамм изделия без вставок). 

При использовании в качестве вставок материалов искусственного происхождения, 

обладающих характеристиками (свойствами) драгоценных камней, на ярлыках должна 

быть указана информация о том, что данный камень не является драгоценным. 

Для продажи ювелирных изделий каждое из них индивидуально упаковывается. 

По требованию покупателя в его присутствии продавец проводит взвешивание ювелирного 

и другого изделия из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней без ярлыка. 

Вместе с товаром покупателю передается товарный чек, в котором указываются 

наименование товара и реквизиты продавца, проба, вид и характеристика драгоценного 

камня, артикул, дата продажи, цена товара и подпись лица, непосредственно продавшего 



изделие, а на приобретенные ограненные природные драгоценные камни передаются также 

сертификаты. 

Все производимые в России ювелирные изделия из драгоценных металлов должны отвечать 

единым требованиям, изложенным в документе ОСТ 117-3-002-95 «Ювелирные изделия из 

драгоценных металлов. Общие технические условия». 

На поверхностях изделий (кроме поверхностей с эмалевыми покрытиями) не должно быть 

трещин, раковин и заусенцев. 

На нелицевой поверхности ювелирного изделия допускаются незначительные пористость, 

волнистость и следы инструмента, не ухудшающие внешний вид изделия. 

Выбирая ювелирное изделие или парфюмерную продукцию важно внимательно 

ознакомиться с потребительскими свойствами товара, поскольку право на обмен товара 

надлежащего качества, предусмотренное ст. 25 Закона о защите прав потребителей, в 

соответствии с постановлением Правительства РФ от 19.01.1998 г. № 55 ни парфюмерно-

косметические изделия, ни на ювелирные и другие изделия из драгоценных металлов и 

(или) драгоценных камней, ограненные драгоценные камни не распространяется. 

  

 


