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Многие приобретают животных и растения для использования в домашних условиях, не
связанных с предпринимательской деятельностью.

  

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
31.12.2020 г. №2463 утверждены Правила продажи по договору розничной
купли-продажи  (далее - Правила), в п.52 которых раскрываются
особенности продажи животных и растений.

  

Так при продаже животных и растений потребителю должна быть предоставлена
следующая информация, содержащая их видовое название, сведения об особенностях
содержания и разведения.

  

Согласно п.52 Правил продажи товаров по договору розничной купли продажи, перечня
товаров длительного пользования, на которые не распространяется требование
потребителя о безвозмездном предоставлении ему товара, обладающего этими же
основными потребительскими свойствами, на период ремонта или замены такого товара,
и перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих
обмену, а также о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
31.12.2020 №2463 (далее - Правил), продавец должен предоставить следующую
информацию:

  

а). номер и дата разрешения на добывание, оборот, содержание и разведение в
полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания определенных видов
диких животных;

  

б).номер и дата разрешения на ввоз на территорию Российской Федерации
определенных видов диких животных и дикорастущих растений, выданного
компетентным органом страны-экспортера или иным уполномоченным на выдачу такого
разрешения органом (в отношении ввезенных в Российскую Федерацию диких животных
и дикорастущих растений, подпадающих под действие Конвенции о международной
торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, или
конфискованных в результате нарушения указанной Конвенции);
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в). номер и дата свидетельства о внесении зоологической коллекции, частью которой
является предлагаемое к продаже дикое животное, в реестр зоологических коллекций,
поставленных на государственный учет (в отношении диких животных, разведенных в
неволе и являющихся частью зоологической коллекции);

  

г). ветеринарный сопроводительный документ, оформленный в соответствии со ст.2.3
Закона Российской Федерации «О ветеринарии», либо ветеринарный паспорт
животного, оформленный в соответствии с решением Комиссии Таможенного союза от
18.06.2010 №317 «О применении ветеринарно-санитарных мер в Европейском
экономическом союзе».

  

Согласно п.53 Правил, в случае если кассовый чек на товар, электронный или иной
документ, подтверждающий оплату товара, не содержит видовое название и количество
животных или растений, вместе с товаром потребителю по его требованию передается
товарный чек, в котором указываются эти сведения, наименование продавца, дата
продажи и цена, и лицом, непосредственно осуществляющим продажу товара,
проставляется подпись.

  

Если нарушены Ваши права потребителя, то необходимо обратиться в Управление
Роспотребнадзора по Республике Алтай по телефону 8(38822)6-42-41 или по адресу: г.
Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 173 - специалисты готовы дать Вам
консультацию.
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