
Потребитель должен знать принципиальную 
разницу между сезонной распродажей (скид-
ками) и продажей уцененных товаров.  

 
Что такое распродажа (акция, скидка) 

 

 
 
Скидка - это маркетинговый инструмент, 

который применяется для того, чтобы при-
влечь в магазин покупателей, повысить про-
дажи определенных групп товаров, освободить 
склады перед новым сезоном.  

Принципиальное отличие в том, что в 
рамках всевозможных распродаж и акций реа-
лизуются товары надлежащего качества. Ника-
кого брака, неликвида и поврежденной упаков-
ки. 

При распродаже все товары 
реализуются в соответствии с 
Законом РФ «О защите прав 
потребителей» и Правилами 
продажи отдельных видов то-
варов.  

 
В случае обнаружения недостатков, не 

оговоренных продавцом, потребитель вправе 
по своему выбору предъявить следующие тре-
бования ст.18 Закона РФ «О защите прав по-
требителей»: 

 

 соразмерного уменьшения покупной цены; 

 незамедлительного безвозмездного устра-
нения недостатков товара или возмещения 

расходов на их исправление потребителем или 
третьим лицом; 

 замены на товар аналогичной марки или на 
такой же товар другой марки с соответствую-
щим перерасчётом покупной цены; 

 отказаться от исполнения договора купли-
продажи с требованием возврата уплаченной 
за товар суммы. 

Кроме того, потребитель имеет право 
требовать полного возмещения убытков, при-
чиненных ему вследствие продажи товара не-
надлежащего качества. 

Продавец обязан обеспечить потребите-
лю те же гарантии, что и при реализа-
ции товара в обычном режиме (модель может 
устареть, но это вовсе не значит, что ей позво-
лено быть низкого качества). 

 
Что такое уценка 

 
Совершено иначе обстоит дело с уце-

нённым товаром, т.е. имеющим какой-либо 
дефект, который и стал причиной уменьшения 
его стоимости.  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Вот на такие уценённые товары, при об-

наружении указанных дефектов, ни одно из 
перечисленных выше требований Закона не 
распространяется, так как потребитель изна-
чально был предупреждён о них. 

 

 
Уценка - это снижение стоимости реали-

зации по ряду причин. Это может быть завод-
ской брак, видимые дефекты самого товара 
или упаковки. Он уже потерял часть потреби-
тельских свойств, поэтому и теряет в цене. 

 
Примеры уцененных товаров: 

 витринный образец.  
Часто проводится и крупными 
супермаркетами, и небольши-
ми розничными магазинчика-
ми. Товар, долго демонстриро-
вавшийся на полке, исчерпал 

часть рабочего ресурса. Сколько еще прослу-
жит - непонятно; 

 товар после ремонта. 
Бывает, когда при приемке 
на склад в товаре обнару-
живается заводской брак. 
Либо при проверке перед 
продажей выясняется, что 
вещь не работает. Магазин составляет рекла-
мацию, отправляет ее производителю, после 
чего тот ремонтирует изделие. Продавать его 
можно, но не как новое. Это тоже повод для 
уценки;  

 любые видимые повреждения: сколы, 
трещины, царапины или потертости.  

 также стандартная причина для уценки - 
некомплектный товар. Например, у телефона 
отсутствует зарядное устройство, ноутбук про-
дается без инструкции и упаковки, стиральная 
машина - без сливного шланга, фитингов и так 
далее. 

 

О наличии дефектов в товарах продавец 
должен предупредить покупателя  

в письменной форме  
(на ярлыке товара,  

товарном чеке,  
на ценнике или иным способом). 

 



 

ПАМЯТКА 

ПОТРЕБИТЕЛЮ 
 

 

 

 

 

Распродажа  

(акция, скидка)  

или уценка? 
 

 

 

 

 

 

Правила продажи уцененных товаров 
 
Основное требование – это информиро-

вать покупателя о том, что он приобретает не 
кондицию. Обычно в торговом зале есть спе-
циальный раздел уцененных товаров. Если 
речь идет об интернет-магазине, это может 
быть отдельный пункт меню.  

 
На ценнике 

должно быть 
указано: 

 
 информация о том, что товар является 

уцененным. Стандартный формат: “Внимание, 
уцененный товар”, чтобы покупатель сразу по-
нимал с каким товаром имеет дело; 

 причина уценки.  
Здесь нужно подробно расписать, почему сто-
имость позиции снижена. Указываем все недо-
статки, о которых знаем сами; 

 условия гарантии.  
Здесь несколько вариантов. Все зависит от 
степени несоответствия техническим характе-
ристикам. Если это витринный образец, месяц 
простоявший на прилавке, гарантия может 
быть в полном объеме - как предусмотрено 
заводом-изготовителем. В случае, когда изде-
лие пять раз ремонтировали, гарантийных обя-
зательств может не быть вовсе.  
 

 
 

Разница между распродажей и уценкой  
существенная, поэтому не стесняйтесь  

узнавать причину снижения стоимости товара. 
 

 
 

ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ 

В ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

Наш адрес: г. Вологда, ул. Яшина, д. 1-а 

Тел/факс.: 8 (8172) 75-82-19, 75-51-99 

e-mail: ses@fbuz.ru 

http://fbuz35.ru 

 
КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

 

г. Вологда, ул. Яшина, д.1-а, каб.311, 

тел. 8(8172) 75-32-98; 8-921-716-13-20 

e-mail: zpp@fbuz35.ru 
 

 

СХЕМА ПРОЕЗДА 

 

 

 
 

По улице Герцена до остановки "улица Яшина": 

- Автобус № 9,12,15,17,18,25, 27,35,36, 

40 (от ЖД вокзала),43, 45,48,49 

 

По Советскому проспекту до остановки "улица Яшина": 

- Автобус № 1,2 

mailto:ses@fbuz.ru
http://fbuz35.ru/
mailto:zpp@fbuz35.ru



