Статья 7. Информация о товарах (работах, услугах)
1. Изготовитель (продавец, поставщик, представитель, исполнитель)
обязан своевременно предоставлять потребителю необходимую и
достоверную информацию о предлагаемых товарах (работах, услугах),
соответствующую установленным законодательством и обычно
предъявляемым в розничной торговле, бытовом и иных видах
обслуживания потребителей требованиям к содержанию и способам
предоставления такой информации. По отдельным видам товаров (работ,
услуг) перечень и способы доведения информации до потребителя
устанавливаются Правительством Республики Беларусь, если иное не
установлено Президентом Республики Беларусь.
2. Информация о товарах (работах, услугах) в обязательном порядке
должна содержать (за исключением информации, предусмотренной
пунктом 8 настоящей статьи):
2.1. наименование товара (работы, услуги);
2.2. виды и особенности предлагаемых работ (услуг);
2.3. указание на нормативные документы, устанавливающие
требования к качеству товара (работы, услуги) (для товара (работы,
услуги), выпускаемого по таким нормативным документам);
2.4. сведения об основных потребительских свойствах товаров
(результатов работ, услуг), а в отношении пищевых продуктов - о
составе, пищевой ценности (для продуктов, предназначенных для
детского, лечебного и диетического питания, - калорийность, наличие
витаминов и иные показатели, о которых в соответствии с
законодательством необходимо информировать потребителя), указание
на то, что пищевой продукт является генетически модифицированным,
если в нем содержатся генетически модифицированные составляющие
(компоненты), а также в случаях и порядке, определяемых
Правительством Республики Беларусь, сведения о наличии вредных для
жизни и здоровья потребителя веществ, сравнение (соотнесение) этой
информации
с
требованиями
нормативных
документов,
устанавливающих требования к качеству товара (работы, услуги), о
показаниях к применению отдельными возрастными группами;
2.5. цену и условия оплаты товаров (работ, услуг);
2.6. гарантийный срок, если он установлен;
2.7. рекомендации по приготовлению пищевых продуктов, если
этого требует специфика таких продуктов;
2.8. дату изготовления, и (или) срок службы, и (или) срок годности,
и (или) срок хранения товаров (результатов работ), установленные в
соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 13 настоящего Закона, указание
условий хранения товаров (результатов работ), если они отличаются от

обычных условий хранения соответствующих товаров (результатов
работ) либо требуют специальных условий хранения, а также сведения о
необходимых действиях потребителя по истечении указанных сроков и
возможных последствиях при невыполнении таких действий, если
товары (результаты работы) по истечении указанных сроков
представляют опасность для жизни, здоровья, наследственности,
имущества потребителя и окружающей среды или становятся
непригодными для использования по назначению;
2.9. наименование (фирменное наименование), место нахождения
изготовителя (продавца, исполнителя), а также при наличии - импортера,
представителя, ремонтной организации, уполномоченной изготовителем
(продавцом, поставщиком, представителем) на устранение недостатков
товара и (или) техническое обслуживание товара; если изготовителем
(продавцом, импортером, представителем, исполнителем, ремонтной
организацией) является индивидуальный предприниматель, - фамилию,
собственное имя, отчество и место жительства индивидуального
предпринимателя;
2.10. сведения о подтверждении соответствия товаров (работ, услуг),
подлежащих обязательному подтверждению соответствия, требованиям
технических нормативных правовых актов в области технического
нормирования и стандартизации;
2.11. указание на конкретное лицо, которое будет выполнять работу
(оказывать услугу), и информацию о нем, если это имеет значение исходя
из характера работы (услуги);
2.12. количество или комплектность товара (результата работы);
2.13. штриховой идентификационный код, если обязательное
маркирование товаров таким кодом предусмотрено законодательством;
2.14. необходимые сведения о правилах и условиях эффективного и
безопасного пользования товарами (результатами работ, услугами), в том
числе ухода за ними, и иные сведения, которые в соответствии с
законодательством или соответствующими договорами обязательны для
предоставления потребителю, в том числе сведения, относящиеся к
соответствующему договору и предоставляемые по просьбе потребителя;
2.15. указание на использование фонограмм при оказании
развлекательных услуг исполнителями музыкальных произведений.
3. При реализации потребителю непродовольственных товаров, срок
службы и (или) срок хранения которых истекли (кроме лекарственных
средств), но реализация которых разрешена в соответствии с пунктом 3
статьи 13 настоящего Закона, потребителю должна быть предоставлена
информация об истекших сроке службы и (или) сроке хранения товаров,
о дате и номере разрешения на дальнейшую их реализацию и сроке, в
течение которого товары возможны к использованию.

4. При реализации потребителю товаров (выполнении работ,
оказании услуг) по образцам, описаниям товаров (работ, услуг),
содержащимся в каталогах, проспектах, рекламе, буклетах или
представленным в фотографиях или иных информационных источниках,
в том числе в глобальной компьютерной сети Интернет, продавец
(исполнитель) должен предоставить потребителю:
4.1. до момента заключения договора - информацию,
предусмотренную подпунктами 2.1 - 2.12 и 2.15 пункта 2 настоящей
статьи, а также информацию о сроке доставки товара (выполнения
работы, оказания услуги), цене и об условиях оплаты доставки товара;
4.2. при доставке товара - также информацию, предусмотренную
подпунктами 2.13 и 2.14 пункта 2 настоящей статьи.
5. При оказании потребителю услуг общественного питания по его
требованию должна быть предоставлена информация о составе пищевых
продуктов, блюд, кулинарных изделий, указанных в меню, способах их
кулинарной обработки.
6. Если приобретаемый потребителем товар был в употреблении или
в нем устранялся недостаток (недостатки), потребителю должна быть
предоставлена информация об этом. В случае приобретения такого
товара сведения о наличии недостатка (недостатков) должны быть
указаны в документе, подтверждающем факт приобретения товара.
7. При реализации конфискованного или обращенного в доход
государства иным способом товара потребителю должна быть
предоставлена информация о том, что товар является конфискованным
или обращенным в доход государства иным способом.
8. В случае, если продавцом (исполнителем) является физическое
лицо, осуществляющее реализацию товаров в рамках ремесленной
деятельности или разовую реализацию товаров на рынке (выполняющее
работы, оказывающее услуги), потребителю должна быть предоставлена
информация о наименовании, цене товара (работы, услуги), об условиях
хранения товара (результата работы), пользования товаром (результатом
работы, услугой), если они отличаются от обычных условий хранения
товаров (результатов работ), пользования товарами (результатами работ,
услугами) либо требуют специальных условий хранения, пользования.
9. Информация, предусмотренная пунктами 1 - 8 настоящей статьи,
на белорусском или русском языке четким и разборчивым шрифтом
доводится до сведения потребителя в документации, прилагаемой к
товарам (работам, услугам), на потребительской таре (упаковке),
этикетках или иным способом, принятым для отдельных видов товаров
(работ, услуг). Информация, сообщенная или переданная на иностранном
языке, считается непредоставленной, за исключением случаев, когда она

была сообщена или передана на иностранном языке по желанию
потребителя.
При реализации потребителю товаров (выполнении работ, оказании
услуг) по образцам, описаниям товаров (работ, услуг), содержащимся в
каталогах, проспектах, рекламе, буклетах или представленным в
фотографиях или иных информационных источниках, в том числе в
глобальной компьютерной сети Интернет, до момента заключения
договора информация, предусмотренная подпунктами 2.1, 2.5, 2.6 и 2.9
пункта 2 настоящей статьи, а также информация о сроке доставки товара
(выполнения работы, оказания услуги), цене и об условиях оплаты
доставки товара доводится до сведения потребителя в этих
информационных источниках, в том числе в глобальной компьютерной
сети Интернет. Иная информация, предусмотренная подпунктами 2.2 2.4, 2.7, 2.8, 2.10 - 2.12 и 2.15 пункта 2 настоящей статьи, до момента
заключения договора может доводиться до сведения потребителя в
устной форме.
10. При реализации пищевых продуктов и других товаров,
фасованных и упакованных в потребительскую тару (упаковку) не в
месте их изготовления, кроме информации, указанной в пунктах 2 - 4, 6
и 7 настоящей статьи, потребителю должна быть предоставлена
информация о фасовщике и упаковщике.
11. При реализации потребителю товара (выполнении работы,
оказании услуги) продавец (исполнитель) обязан выдать ему кассовый
(товарный) чек либо иной документ, подтверждающий оплату товара
(выполнения работы, оказания услуги). Требования настоящего пункта
не распространяются на случаи, когда продавцом (исполнителем)
является физическое лицо, осуществляющее реализацию товаров в
рамках ремесленной деятельности или разовую реализацию товаров на
рынке (выполняющее работы, оказывающее услуги).

