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О проведении «Горячей линии» по вопросам качества и безопасности парфюмерно-
косметической продукции 

07.02.2022 г.  
 
В период с 7 по 18 февраля 2021 года Роспотребнадзор проводит Всероссийскую 
горячую линию по вопросам, связанным с качеством и безопасностью парфюмерно-
косметической продукции. 
На территории Новгородской области «горячая линия» проводится Управлением 
Роспотребнадзора по Новгородской совместно с Министерством промышленности и 
торговли Новгородской области, с Центром по информированию и консультированию 
потребителей ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новгородской области». 
Получить консультацию: 
- Управление Роспотребнадзора по Новгородской области можно по телефонам: 8 (8162) 
97-10-95, 97-10-93, 97-10-069 (отдел защиты прав потребителей); тел. 971-106 
(общественная приемная Управления); 
- Центр по информированию и консультированию потребителей на базе ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Новгородской области»: 8 (8152) 77-20-38, 73-06-77; 
- Министерство промышленности и торговли Новгородской области: тел. 70-03-82 
(доб.3107) 
Специалисты расскажут о действующих в настоящий момент нормативных правовых 
актах, устанавливающих обязательные требования в отношении парфюмерно-
косметической продукции (косметика детская, декоративная (средства для макияжа лица, 
глаз, губ, бровей, тела и окрашивания волос и ногтей), косметики, предназначенной для 
татуажа, парфюмерной продукции и наборов и др. 
Кроме того, потребители смогут получить ответы на вопросы, связанные с маркировкой 
парфюмерно-косметических товаров, услышать практические рекомендации о том, как 
правильно выбрать такие товары в магазине (в том числе дистанционно), 
проинформируют о правилах их обмена и возврата в случаях, если потребителем 
обнаружены те или иные недостатки. 
Часы работы горячей линии: Понедельник - Четверг: 9.00 - 17.00; Пятница: 9.00 - 16.00; 
Перерыв: 13.00 – 13.45. 
Для жителей муниципальных районов области работают горячие линии в 
территориальных отделах Управления: 
- Жители Великого Новгорода, Новгородского района, п. Батецкий 
Управление Роспотребнадзора по Новгородской области 
тел. 97-10-69, 97-10-92, 97-10-94 
- Жители  г. Боровичи,  Боровичского района, п.Хвойный, п. Любытино, п.Мошенское, г. 
Пестово и Пестовского района, г. Окуловка и Окуловского района 
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Новгородской области в 
Боровичском районе: 
тел. 4-18-23, 2-59-86 
- Жители г. Старая Русса и Страрорусского района, г. Сольцы и Солецкого района, 
п.Парфино, п.Холм, п.Волот, п. Поддорье,  п.Шимск 
Территориальный отдел Управления  Роспотребнадзора по Новгородской области в 
Старорусском районе: 
тел. 5-73-97; 5-74-52  
- Жители г. Валдай и Валдайского района, п.Крестцы, п. Демянск, п. Марево 
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Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Новгородской области в 
Валдайском районе: 
тел. 2-50-36 
 - Жители г.Малая  Вишера  и Маловишерского района, г. Чудово и Чудовского района 
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Новгородской области в 
Маловишерском районе: 
тел. 3-37-57, 3-68-60 (г. М. Вишера) 
тел. 5-52-41 (г. Чудово) 
 Работает Единый консультационный центр, который функционирует в круглосуточном 
режиме, по телефону 8 800 555 49 43 (звонок бесплатный), без выходных дней на русском 
и английском языках. 
 

 
 
 
 
 
 

Рекомендации по выбору парфюмерно-косметической продукции в 
качестве подарков 

07.02.2022 
В связи с предстоящими праздниками (14 февраля, 8-марта) тема выбора подарков 
приобретает особую актуальность. 
В качестве  подарка большую популярность имеет парфюмерно-косметическая 
продукция. 
В связи с этим обращаем внимание потребителей, что парфюмерная и косметическая 
продукция надлежащего качества обмену и возврату не подлежит. В связи, с чем 
необходимо помнить, что вернуть ее продавцу можно только в том случае, если в ней есть 
недостатки, либо если при покупке не была предоставлена необходимая и достоверная 
информация о товаре. 
До потребителя при покупке парфюмерно-косметической продукции должна быть 
доведена следующая информация: 
·         наименование, название (при наличии) продукции и ее назначение; 
·         наименование изготовителя и его местонахождение (юридический адрес, включая 
страну); 
·         страна происхождения продукции (если страна, где расположено производство 
продукции, не совпадает с юридическим адресом изготовителя); 
·         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; 
·         номинальное количество (объем или масса) продукции в потребительской таре, за 
исключением парфюмерной продукции номинальным объемом менее 5 мл или ее 
пробника; 
·         срок годности (дата изготовления (месяц, год) и срок годности (месяцев, лет), или 
надпись "годен до" (месяц, год) или "использовать до" (месяц, год); 
·         описание условий хранения в случае, если эти условия отличаются от стандартных; 
·         особые меры предосторожности при применении продукции (при необходимости); 
·         номер партии или специальный код, позволяющие идентифицировать партию 
продукции; 
·         сведения о способах применения продукции, отсутствие которых может привести к 
неправильному использованию потребителем продукции; 
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·         список ингредиентов/состав продукции (при этом парфюмерную (ароматическую) 
композицию указывают как единый ингредиент без раскрытия ее состава). 
Информация о парфюмерно-косметической продукции предоставляется на 
государственном языке государств - членов Таможенного союза, в которых 
осуществляется реализация парфюмерно-косметической продукции. Причем 
наименование изготовителя, местонахождения изготовителя и название продукции могут 
быть написаны с использованием букв латинского алфавита. Страна происхождения 
парфюмерно-косметической продукции приводится на государственном, официальном 
языке государств - членов Таможенного союза, в которых осуществляется реализация 
парфюмерно-косметической продукции. 
Парфюмерные жидкости подразделяют на духи, парфюмерные, туалетные и душистые 
воды и одеколоны, которые отличаются значениями физико-химических показателей: 
суммой массовых долей душистых веществ, объемной долей этилового спирта, 
стойкостью запаха и прозрачностью жидкости. 
Внимание! 
С 1 октября 2020 началась обязательная маркировка парфюмерной продукции, 
производимой и ввозимой на территорию РФ. Все пробники до 3 мл включительно 
не подлежат маркировке. Если объем пробника больше, и они используются для продажи, 
то маркировка нужна, если для других целей, то нет. 
Средство идентификации парфюмерной продукции наносится в виде двухмерного 
штрихового кода в формате Data Matrix. 
Чтобы убедиться в легальности товара нужно просканировать код маркировки с помощью 
приложения «Честный ЗНАК». Приложение доступно для смартфонов на системе iOS и 
Android. При сканировании потребитель получает сведения о названии продукции, 
назначении, наименовании изготовителя, его местонахождении, стране происхождения, 
объеме, дате изготовлении, сроке годности, мерах предосторожности, номере партии, 
списке ингредиентов. 
Действия потребителя при отсутствии маркировки духов и парфюмерной продукции 
В случае приобретения или обнаружения немаркированной средствами идентификации 
духов и туалетной воды, просим незамедлительно обращаться в наш адрес для принятия 
соответствующих мер, поскольку контроль за оборотом маркированных товаров на 
территории Российской Федерации осуществляется органами Роспотребнадзора в 
порядке, установленном Федеральным законом от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», а также Правилами № 
1957. 
Получить консультацию: 
- Управление Роспотребнадзора по Новгородской области можно по телефонам: 8 (8162)  
971-106 (общественная приемная Управления); 
- Центр по информированию и консультированию потребителей на базе ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Новгородской области»: 8 (8152) 77-20-38, 73-06-77 

 
 

О  рекомендациях как правильно выбрать парфюмерно-косметическую 
продукцию 

07.02.2022 г. 
Управление Роспотребнадзора по Новгородской области  напоминает, как правильно 
выбрать парфюмерно-косметическую продукцию. 
1. Изучите внешний вид упаковки товара. 
Упаковка товара не должна вызывать подозрений. Прежде всего, она должна быть 
аккуратной (например, если это картон, то он должен быть качественным), шрифты на 

https://честныйзнак.рф/potrebitelyam/
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упаковке должны быть четкими и читаемыми, при этом буквы, залитые тоном 
(красителем) не должны размазываться. Если продукт упакован в целлофановую пленку, 
то она также должна выглядеть аккуратно. 
Вместе с тем упаковка выполняет не только эстетическую функцию. Она сохраняет 
продукт до непосредственного контакта с потребителем, а также доносит важную 
информацию о продукте. 
2. Изучите информацию, нанесенную на потребительскую упаковку. 
Информация должна быть однозначно понимаемой, полной и достоверной, чтобы 
потребитель не мог быть обманут или введен в заблуждение относительно 
происхождения, свойства, состава, способа применения, а также других сведений, 
характеризующих прямо или косвенно качество и безопасность парфюмерно-
косметической продукции, и не мог ошибочно принять данную продукцию за другую, 
близкую к ней по внешнему виду упаковки и (или) органолептическим показателям. 
В соответствии с Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» 
потребителю должна быть своевременно предоставлена необходимая и достоверная 
информация о товаре, обеспечивающая возможность его правильного выбора. 
Согласно требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности 
парфюмерно-косметической продукции» («ТР ТС 009/2011) маркировка парфюмерно-
косметической продукции должна содержать следующую информацию: 
- наименование, название (при наличии) парфюмерно-косметической продукции; 
- назначение парфюмерно-косметической продукции, если это не следует из 
наименования продукции, а косметика, предназначенная для детей, должна иметь 
соответствующую информацию в маркировке; 
- наименование изготовителя и его местонахождение (юридический адрес, включая 
страну); 
- страна происхождения парфюмерно-косметической продукции (если страна, где 
расположено производство продукции, не совпадает с юридическим адресом 
изготовителя); 
- наименование и местонахождения 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; 
- номинальное количество продукции в потребительской таре (объем, и (или) масса, и 
(или) штуки); 
- срок годности. 
- описание условий хранения в случае, если эти условия отличаются от стандартных; 
- особые меры предосторожности (при необходимости) при применении продукции, в том 
числе информация о предупреждениях; 
- номер партии или специальный код, позволяющие идентифицировать партию 
парфюмерно-косметической продукции; 
- сведения о способах применения парфюмерно-косметической продукции, отсутствие 
которых может привести к неправильному использованию потребителем парфюмерно-
косметической продукции; 
- список ингредиентов, который может быть представлен либо на русском языке, либо в 
соответствии с международной номенклатурой косметических ингредиентов (INCI) с 
использованием букв латинского алфавита. 
Также допускается буквами латинского алфавита указывать наименование изготовителя, 
местонахождение изготовителя и название продукции, название линии (серии), единицы 
измерения объема (ml, L) или массы (g, kg). Страна происхождения парфюмерно-
косметической продукции приводится на русском языке. 
Отсутствие указанной информации ставит под сомнение происхождение товара, его 
качество и безопасность. 
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3. Уточните о наличии у продавца документов, подтверждающих качество товара. 
Парфюмерно-косметическая продукция должна соответствовать требованиям 
технического регламента Таможенного союза (ТР ТС 009/2011) «О безопасности 
парфюмерно-косметической продукции», который устанавливает (среди прочего) 
требования к продукции (ее составу, физико-химическим, микробиологическим, 
токсикологическим показателям, содержанию токсичных элементов и др.) в целях защиты 
жизни и здоровья человека, имущества, охраны окружающей среды, а также 
предупреждения действий, вводящих в заблуждение потребителей относительно ее 
назначения и безопасности. 
Только соответствующая требованиям ТР ТС 009/2011 продукция может быть 
маркирована единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов 
Таможенного Союза. 
Соответствие качества и безопасности парфюмерно-косметической продукции 
требованиям ТР ТС 009/2011 подтверждается, в том числе, свидетельством о 
государственной регистрации такой продукции (например, парфюмерно-косметической 
продукции для химического окрашивания, осветления, мелирования, химической завивки 
и распрямления волос, отбеливания (осветления) кожи, искусственного загара, косметики 
для татуажа, детской косметики, пилингов и др.). 
4. Проверьте легальность парфюмерии с помощью специального приложения. 
Напоминаем, что в целях соблюдения прав потребителей и пресечения распространения в 
Российской Федерации контрафактной и фальсифицированной парфюмерной продукции с 
1 октября 2020 года Правительством Российской Федерации введена[1] обязательная 
маркировка духов и туалетной воды. 
Какая парфюмерия попадает под обязательную маркировку 
Согласно Распоряжению Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2018 года № 
792-р необходимо промаркировать средствами идентификации парфюмерию, 
соответствующую кодам ТН ВЭД ЕАЭС – 3303 00 и ОКПД 2 группы 20.42.11 (духи, вода 
туалетная, одеколоны). 
Не требуется маркировать[2]: 
- выставочные и экспериментальные образцы парфюмерной продукции, демонстрируемые 
в рамках международных выставок и ярмарок, и не предназначенные для продажи; 
- рекламные и маркетинговые образцы парфюмерной продукции, не предназначенные для 
продажи; 
- тестеры и пробники парфюмерной продукции, не предназначенные для продажи; 
- образцы парфюмерной продукции объемом до 3 миллилитров включительно. 
Сроки маркировки парфюмерии 
- с 1 октября 2020 года участникам оборота парфюмерной продукции следует сообщать в 
Национальную систему цифровой маркировки ЧЕСТНЫЙ ЗНАК обо всех операциях с 
товаром: производстве, импорте, приемке, продаже. С этой же даты запрещено продавать 
немаркированные товары, произведенные после 1 октября 2020 года. 
- до 30 сентября 2021 года можно распродавать немаркированные остатки парфюмерной 
продукции, которые произвели или ввезли на территорию Российской Федерации до 1 
октября 2020 года. 
- до 1 апреля 2021 года разрешено продавать комплекты и наборы товаров, включающих 
парфюмерную продукцию, без маркировки и внесения сведений о таких комплектах и 
наборах в систему ЧЕСТНЫЙ ЗНАК. 
Действия потребителя при отсутствии маркировки духов и парфюмерной продукции 
Чтобы узнать, прослеживается ли товар в системе маркировки, необходимо установить на 
мобильное устройство приложение «Честный ЗНАК» и с его помощью отсканировать код 
маркировки товара. Данное действие позволяет покупателю самостоятельно 
удостовериться в легальности происхождения товара, а также получить данные как о 
самом товаре, так и о его производителе. 
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Если при проверке через приложение «Честный ЗНАК» выявлена ошибка кода, 
информация о товаре отсутствует, либо товар не соответствует описанию в приложении, 
то потребитель вправе сообщить о таком нарушении. 
5. Ознакомьтесь с потребительскими свойствами товара до его приобретения. 
Если вы приобретаете парфюмерию или косметику непосредственно у продавца в 
магазине (не онлайн), по возможности ознакомьтесь с основными свойствами, 
характеризующими выбранный товар до того, как совершите покупку. 
По правилам продажи покупателю должна быть предоставлена такая возможность. 
Ознакомьтесь с запахом духов, одеколона или туалетной воды, а также иной 
парфюмерной продукцией с использованием для этого бумажных листков, лакмусовых 
бумажек, пропитанных душистой жидкостью, образцов, предоставляемых изготовителями 
товаров, и другими доступными способами, а также с иными свойствами и 
характеристиками предлагаемых к продаже товаров. 
Однако при использовании, например, косметических тестеров, расположенных в 
торговых залах магазинов, следует учесть, что нанесение косметического средства из 
тестера, например, на глаза или губы может быть не безопасно. Поэтому для того, чтобы 
определить, как будет выглядеть на коже то или иное средство декоративной косметики, 
достаточно нанести образец на тыльную сторону ладони, использовав при этом 
одноразовые ватный диск, палочку или салфетку. 
По возможности выбирайте парфюмерную продукцию с особой осмотрительностью в 
отношении её потребительских свойств, поскольку предусмотренное статьей 25 Закона «О 
защите прав потребителей» право на обмен товара надлежащего качества (в соответствии 
с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2020 № 2463[3]) на 
парфюмерно-косметические изделия не распространяется. 
6. Осмотрите сам флакон. 
Это вы сможете сделать уже только после приобретения товара. При продаже товара в 
упаковке с целлофановой оберткой или фирменной лентой покупателю должно быть 
предложено проверить содержимое упаковки путем снятия целлофана или фирменной 
ленты. При этом учтите, что аэрозольная упаковка проверяется продавцом в присутствии 
покупателя. Как правило, только что распакованный флакон парфюма, снабженный 
пульверизатором, первые два «пшика» выдает холостыми, без своего содержимого. 
7. Выбирайте места покупки сознательно. 
Во избежание рисков, связанных с причинением вреда своему здоровью, финансам и 
настроению, не приобретайте парфюмерно-косметическую продукцию у случайных лиц, 
уличных торговцев, а также вне стационарных мест торговли или в павильонах, где до 
покупателя не доведены достоверные сведения об организации (продавце), адресе и 
режиме работы. 
8. Контролируйте продавца, совершая покупку дистанционно. 
Продавец или уполномоченное им лицо вправе ознакомить потребителя, заключившего 
договор розничной купли-продажи дистанционным способом продажи товара, с 
приобретаемым товаром до его передачи потребителю. Однако, в любом случае, 
приобретая товар дистанционным способом (например, через Интернет), потребитель 
(после получения продавцом сообщения потребителя о намерении заключить договор 
розничной купли-продажи) должен получить от продавца подтверждение заключения 
такого договора на условиях оферты, содержащей все существенные условия договора. 
При дистанционном способе продажи товара продавец предоставляет потребителю 
полную и достоверную информацию, характеризующую предлагаемый товар, 
посредством ее размещения на сайте и (или) странице сайта в сети Интернет, и (или) в 
программе для электронных вычислительных машин, и (или) в средствах связи 
(телевизионной, почтовой, радиосвязи и др.), и (или) в каталогах, буклетах, проспектах, на 
фотографиях или в других информационных материалах. 
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Кроме того, на сегодняшний день законодательством Российской Федерации в области 
защиты прав потребителей прямо установлена обязанность продавца указывать полное 
фирменное наименование (наименование) организации (если это юридическое лицо), 
фамилию, имя, отчество (при наличии) (если это индивидуальный предприниматель), а 
также основной государственный регистрационный номер, адрес и место нахождения, 
адрес электронной почты и (или) номер телефона. 
Указанная информация доводится до потребителя посредством ее размещения на сайте 
(при его наличии) и (или) странице сайта в сети Интернет (при его наличии), а также в 
программе для электронных вычислительных машин (при ее наличии). 
Воздержитесь от дистанционной покупки товаров у продавца, не предоставившего 
потребителю сведения о себе. 
[1] Постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2019 года № 1957 
«Об утверждении правил маркировки духов и туалетной воды средствами идентификации 
и особенностях внедрения государственной информационной системы мониторинга за 
оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в 
отношении духов и туалетной воды (далее – Правила № 1957). 
[2] См. пункт 3 Правил маркировки товаров, подлежащих обязательной маркировке 
средствами идентификации, утвержденных Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26.04.2019 № 515, пункт 3 Правил № 1957. 
[3] Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2020 № 2463 «Об 
утверждении 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». 
Консультации и разъяснения по вопросам в сфере защиты прав потребителей, в том 
числе, как написать претензию,  обратиться в Управление, и др.вопросам можно 
получить по телефонам:   
-Управление Роспотребнадзора по Новгородской области: 
тел. 971-106, 971-117 – общественная приемная Управления Роспотребнадзора; 
-Центр информирования и консультирования потребителей ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Новгородской области»: 
тел.77-20-38, 73-06-77 
- работает Единый консультационный центр, который функционирует в круглосуточном 
режиме, по телефону 8 800 555 49 43 (звонок бесплатный),  без выходных дней на русском 
и английском языках. 

Напоминаем  гражданам, что для защиты их законных прав (прав потребителей) 
создан Государственный информационный ресурс, доступ в который осуществляется по 
электронному адресу  http://zpp.rospotrebnadzor.ru./ 
В открытом доступе – информация по всем органам и организациям Роспотребнадзора, 
общественным объединениям по защите прав потребителей, оказывающим 
консультативную и информационную поддержку. На сайте можно уточнить адреса и 
реквизиты органов Роспотребнадзора. 
У каждого посетителя сайта есть возможность ознакомиться с нормативной базой с 
доступом ко всем регламентирующим документам, кроме того, содержатся образцы 
претензионных и исковых заявлений,  памятки потребителю и обучающие видеоролики. 
Размещенная в разделе «продукция не соответствующая обязательным требованиям» 
информация поможет узнать, соответствуют ли товары обязательным требованиям 
технических регламентов с указанием конкретных фактов несоответствия продукции. 
В открытом доступе размещены сведения о результатах плановых и внеплановых 
проверок Роспотребнадзором юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 
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Также размещена вся информация о судебной практике Роспотребнадзора в сфере защиты 
прав потребителей. 

О рекомендациях как выбрать косметику 
07.02.2022 
Роспотребнадзор напомимнает, как правильно выбирать косметику. При выборе 
косметики и парфюмерии в первую очередь стоит обратить внимание на срок годности 
парфюмерно-косметического товара. Продавец обязан передать его покупателю с таким 
расчетом, чтобы он мог быть использован по назначению до истечения срока годности. 
После этого необходимо изучить обязательные сведения для этой группы товаров: 
название косметики, ее компонентный состав, эффект, который она оказывает, характер 
действия косметики, применение, противопоказания для применения, способы и условия 
хранения, объем или масса, уточнить сведения о государственной регистрации.  
Особенно аккуратными потребителям необходимо быть при приобретении товаров в 
социальных сетях. Прежде чем отправиться за покупками на просторы Инстаграма, 
рекомендуем ознакомиться с нашей памяткой. 
Помните, что вся необходимая информация о парфюмерно-косметической продукции в 
наглядной и доступной форме должна своевременно представляться потребителю 
продавцом, чтобы помочь правильно выбрать товар. 
Покупатель, перед тем как купить парфюмерию, имеет право ознакомиться с ароматом 
духов, одеколонов, туалетной воды. Для этого продавец использует образцы пробники, 
предоставляемые изготовителями товаров. 
При передаче парфюмерно-косметических товаров в упаковке с целлофановой оберткой 
или фирменной лентой покупателю должно быть предложено проверить содержимое 
упаковки путем снятия целлофана или фирменной ленты. 
При продаже данной продукции продавец должен соблюдать требования Закона РФ от 
07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», «Правил продажи отдельных видов 
товаров», утвержденных постановлением Правительства РФ от 31.12.2020 N 2463, и 
Технический регламент Таможенного союза «О безопасности парфюмерно-косметической 
продукции» ТР ТС 009/2011. 
Парфюмерно-косметическая продукция, соответствующая требованиям ТР ТС 009/2011, 
должна иметь маркировку единым знаком обращения продукции на рынке государств — 
членов ТС. 
Информация о товаре, размещенная на упаковке, этикетке изделия, открытке или листе-
вкладыше, должна содержать следующие сведения о товаре: 
— наименование, название (при наличии) парфюмерной продукции и ее назначение; 
— 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); 
— 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; 
— номинальное количество (объем или масса) продукции в потребительской таре, за 
исключением парфюмерной продукции номинальным объемом менее 5 мл, или ее 
пробника; 
— срок годности (дата изготовления (месяц, год) и срок годности (месяцев, лет), или 
надпись «годен до» (месяц, год) или «использовать до» (месяц, год); 
— описание условий хранения в случае, если эти условия отличаются от стандартных; 
— особые меры предосторожности при применении продукции (при необходимости); 
— номер партии или специальный код, позволяющие идентифицировать партию 
парфюмерной продукции; 
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— сведения о способах применения парфюмерной продукции, отсутствие которых может 
привести к неправильному использованию потребителем парфюмерной продукции; 
— список ингредиентов/состав продукции (при этом, парфюмерную (ароматическую) 
композицию указывают как единый ингредиент без раскрытия ее состава). 
Список ингредиентов может быть представлен либо на государственном языке, либо в 
соответствии с международной номенклатурой косметических ингредиентов (INCI) с 
использованием букв латинского алфавита. 
Наименование изготовителя, местонахождения изготовителя и название продукции могут 
быть написаны с использованием букв латинского алфавита. 
Важно знать, что сведения о декларации о соответствии или о сертификате соответствия 
должны быть указаны в сопроводительной документации на продукцию. Отсутствие, 
вышеуказанных документов, а также отсутствие информации о товаре и изготовителе 
ставит под сомнение качество, безопасность и происхождение реализуемой парфюмерии. 
Совершая выбор парфюмерии, косметики необходимо проявлять осмотрительность в 
отношении потребительских свойств изделия, поскольку право на обмен товара 
надлежащего качества, предусмотренное ст. 25 Закона о защите прав потребителей, в 
соответствии с постановлением Правительства РФ от 31.12.2020 N 2463 на парфюмерно-
косметические изделия не распространяется. 
Покупателю парфюмерной продукции необходимо знать, что вернуть такой товар в 
магазин можно только в том случае, если в нем есть недостатки, либо если при покупке не 
была предоставлена необходимая и достоверная информация о товаре. 
В случае обнаружения недостатков в товаре потребитель в соответствии с требованиями 
ст. 18 Закона о защите прав потребителей вправе: 
— потребовать замены этого изделия на товар такой же марки (модели и (или) артикула); 
— потребовать замены этого изделия на такой же товар другой марки (модели, артикула) 
с соответствующим перерасчётом цены; 
— потребовать соразмерного уменьшения цены приобретенного товара; 
— отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной 
за товар суммы. 


