Закон РФ "О защите прав потребителей"

Глава III. ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ
РАБОТ (ОКАЗАНИИ УСЛУГ)

Статья 8. Право потребителя на информацию об изготовителе
(исполнителе, продавце) и о товарах (работах, услугах)

1. Потребитель вправе потребовать предоставления необходимой и
достоверной информации об изготовителе (исполнителе, продавце),
режиме его работы и реализуемых им товарах (работах, услугах).
2. Указанная в пункте 1 настоящей статьи информация в наглядной и
доступной форме доводится до сведения потребителей при
заключении договоров купли-продажи и договоров о выполнении
работ (оказании услуг) способами, принятыми в отдельных сферах
обслуживания потребителей, на русском языке, а дополнительно, по
усмотрению изготовителя (исполнителя, продавца), на
государственных языках субъектов Российской Федерации и родных
языках народов Российской Федерации.
2. Информация о товарах (работах, услугах) в обязательном порядке
должна содержать:
наименование технического регламента или иное установленное
законодательством
Российской
Федерации
о
техническом
регулировании и свидетельствующее об обязательном подтверждении
соответствия товара обозначение; (в ред. Федерального закона от
21.12.2004 N 171-ФЗ)
Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ
"О техническом регулировании"
Статья 17. Стандарты организаций
1. Стандарты организаций, в том числе коммерческих, общественных,
научных организаций, саморегулируемых организаций, объединений
юридических лиц могут разрабатываться и утверждаться
ими
самостоятельно
исходя из необходимости применения этих стандартов для целей,
указанных в

статье 11 настоящего Федерального закона, для совершенствования
производства и обеспечения качества продукции, выполнения работ,
оказания
услуг, а также для распространения и использования полученных в
различных
областях знаний результатов исследований (испытаний), измерений и
разработок.
Порядок разработки, утверждения, учета, изменения и отмены
стандартов организаций устанавливается ими самостоятельно с учетом
положений статьи 12 настоящего Федерального закона.
Проект стандарта организации может представляться разработчиком в
технический комитет
по
стандартизации,
который
организует
проведение
экспертизы данного проекта. На основании результатов экспертизы
данного
проекта технический комитет по стандартизации готовит заключение,
которое
направляет разработчику проекта стандарта.
2. Стандарты организаций применяются равным образом и в равной
мере
независимо от страны и (или) места происхождения продукции,
осуществления
процессов производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и
утилизации, выполнения работ и оказания услуг, видов или особенностей
сделок и (или) лиц, которые являются изготовителями, исполнителями,
продавцами, приобретателями.
Глава 4. Подтверждение соответствия
Статья 18. Цели подтверждения соответствия
Подтверждение соответствия осуществляется в целях:
удостоверения соответствия продукции, процессов производства,
эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, работ, услуг
или иных объектов техническим регламентам, стандартам, условиям
договоров;
содействия приобретателям в компетентном выборе продукции, работ,
услуг;
повышения конкурентоспособности продукции, работ, услуг на
российском и международном рынках;
создания условий для обеспечения свободного перемещения товаров по
территории Российской Федерации, а также для осуществления
международного
экономического,
научно-технического
сотрудничества
и
международной

торговли.
Статья 19. Принципы подтверждения соответствия
1. Подтверждение соответствия осуществляется на основе принципов:
доступности информации о порядке осуществления подтверждения
соответствия заинтересованным лицам;

Федеральный закон
О СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ ИНВАЛИДОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ
Статья 15. Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной
инфраструктуры
В случаях, когда действующие объекты невозможно полностью приспособить для нужд
инвалидов, собственниками этих объектов должны осуществляться по согласованию с
общественными объединениями инвалидов меры, обеспечивающие удовлетворение
минимальных потребностей инвалидов

Резолюция Генеральной Ассамблеи
ООН
от 13 декабря 2006 г. №
61/106
«Конвенция о правах
инвалидов»
i) поощрять преподавание специалистам и персоналу, работающим с инвалидами,
признаваемых
в настоящей Конвенции прав, чтобы совершенствовать предоставление
гарантированных этими правами помощи и услуг.

Статья 9
Доступность
a) разрабатывать минимальные стандарты и руководящие ориентиры, предусматривающие
доступность объектов и услуг, открытых или предоставляемых для населения, вводить их в действие и
следить за их соблюдением;
c) организовывать для всех вовлеченных сторон инструктаж по проблемам доступности, с которыми
сталкиваются инвалиды;

