
              

              ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ПРИ ПОКУПКЕ ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ  

Покупка ювелирного украшения это не только приятное, но и 

ответственное мероприятие. Чтобы не омрачать радость некачественным 

изделием, избежать мошенничества, следует отдавать предпочтение при 

выборе только серьезным магазинам, а не сомнительным торговым точкам и 

ни в коем случае не нужно стремиться сэкономить. 

Ювелирные изделия – особый потребительский товар. Ювелирные 

изделия из драгоценных металлов и драгоценных камней, реализуемые в 

розничной торговле, должны соответствовать требованиям, установленным 

ОСТ 117-3-002-95 «Изделия ювелирные из драгоценных металлов. Общие 

технические условия».  

Особенности торговли этим видом продукции изложены в разделе 7 

«Правил продажи отдельных видов товаров», утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 19 января 1998 г. № 55.  

Основное требование к ювелирным изделиям – наличие на них оттиска 

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

именинника производителя.  

Пробирное клеймо представляет собой (последовательно): 

- шифр пробирной инспекции (одна буква) 

- знак удостоверения, представляющий из себя женскую голову в кокошнике 

в профиль, повернутую направо  

- знак пробы.  

В Российской Федерации установлены следующие пробы: 

платиновые - 950, 900, 850 

золотые - 999, 958, 750, 585, 500, 375 

серебряная - 999, 960, 925, 875, 830, 800; 

палладиевая - 850, 500. 

Ограненные бриллианты и изумруды продают только при наличии 

Сертификата на каждый камень или партию.  

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. 

Изделия из драгоценных металлов и камней, выставленные для 

продажи, группируют по их назначению и навешивают на каждое из них 

опломбированные ярлыки, а также снабжают индивидуальной упаковкой.  

При этом на ярлыках указывают наименование изделия и его 

изготовителя, вид драгоценного металла, артикул, пробу, массу, вид и 



характеристики вставок из драгоценных камней, цену изделия  (цену за 1 

грамм для изделий без вставок).  

Покупатель может потребовать взвешивания товара, которое 

производиться на специальных весах.  

При продаже ювелирного изделия продавец обязан Вам выдать 

кассовый чек и товарный чек с указанием цены, качественных параметром 

изделия, реквизитами продавца и его подписью. 

После покупки обязательно сохраняйте кассовый и товарный чеки и 

бирку. 

Ювелирные изделия относятся к товарам длительного пользования, на 

которые устанавливается гарантийный срок. В течение гарантийного срока 

покупатель имеет право вернуть ювелирное изделия в салон при 

обнаружении в товаре недостатков.  

В случае обнаружения в товаре недостатков, если они не были 

оговорены продавцом, покупатель по своему выбору вправе: 

-потребовать замены на товар этой же или другой марки;  

-потребовать соразмерного уменьшения покупной цены; 

-потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков 

товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или 

третьим лицом; 

-отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата 

уплаченной за товар денежной суммы.  

Продавец обязан при предъявлении потребителем претензий по 

качеству товара принять товар ненадлежащего качества у потребителя и в 

случае необходимости провести проверку его качества. 

В случае спора о причинах возникновения недостатков товара продавец 

обязан провести экспертизу товара за свой счет. Экспертиза проводится в 

сроки, установленные статьями 20, 21, 22 Закона РФ «О защите прав 

потребителей» для удовлетворения соответствующих требований 

потребителя (10 дней при требовании о возврате денег и 20 дней при 

требовании о замене товара). 

 Если в результате экспертизы товара установлено, что его недостатки 

возникли вследствие обстоятельств, за которые не отвечает продавец, 

потребитель обязан возместить продавцу расходы на проведение экспертизы, 

а также связанные с ее проведением расходы на хранение и транспортировку 

товара. 

В случаях, когда предусмотренный договором гарантийный срок менее 

двух лет и недостатки товара обнаружены потребителем по истечении 

гарантийного срока, но в пределах двух лет, потребитель вправе предъявить 

продавцу (изготовителю) требования, предусмотренные статьей 18 

настоящего Закона, если докажет, что недостатки товара возникли до его 

передачи потребителю или по причинам, возникшим до этого момента.  

Если же Вы решили вернуть или обменять ювелирное изделие по иным 

причинам (неподходящий цвет, размер и т.д.), в этом случае ювелирный 

магазин имеет полное право отказать вам в просьбе. Так как, согласно 



Постановлению Правительства РФ № 55 от 19 января 1998 года изделия 

надлежащего качества из драгоценных металлов, с драгоценными камнями, 

из драгоценных металлов со вставками из полудрагоценных и синтетических 

камней, ограненные драгоценные камни возврату и обмену не подлежат. 

  

При покупке будьте внимательны, проверяйте ювелирное украшение, 

смотрите пробы, целостность пломбы, сведения о заводе-изготовителе, 

ознакомьтесь с условиями гарантии и возврата. 

При возникновении вопросов, связанных с нарушениями прав 

потребителей при продаже товаров, можно обращаться:  

-в Общественную приемную Управления Роспотребнадзора по Новгородской 

области по адресу: В.Новгород, ул. Германа, д.14 каб. № 101 тел. 971-106, 

971-117; 

-в  Центр по информированию и консультированию потребителей по адресу: 

г. Великий Новгород, ул. Германа 29а, каб.1.2 тел. 77-20-38; 

-в Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг (МФЦ) по адресу г. Великий Новгород, ул. Большая 

Московская, д. 24. Консультации проводятся должностными лицами 

Роспотребнадзора: понедельник, четверг с 11.00 до 17.00 часов. 

Дополнительно информируем, что функционирует Государственный 

информационный ресурс для потребителей. Каждый потребитель может 

ознакомиться с многочисленными памятками, обучающими видеороликами, 

образцами претензионных и исковых заявлений, с перечнем забракованных 

товаров. На ресурсе размещена вся информация о судебной практике 

Роспотребнадзора в сфере защиты прав потребителей. 

 

 

 
 

 


