Почему
возникает
агрессия?
А ЧТО
В РОССИИ?

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Ежегодно, начиная с 1994 г.,
15 марта международная общественность отмечает Всемирный
день защиты прав потребителей,
проведение которого решением
ООН приурочено к годовщине
выступления президента США
Джона Ф.Кеннеди в Конгрессе
в 1962 году. Тогда президентом
были сформулированы
4 основных права потребителя:
-

право
право
право
право

на безопасность,
на информацию,
на выбор,
быть услышанным.

Позднее к ним добавились еще 4:
- право на возмещение ущерба,
- право на потребительское образование,
- право на удовлетворение базовых потребностей,
- право на здоровую окружающую среду.

В России День защиты прав потребителей получил признание после принятия
Закона № 2300-1 «О защите прав
потребителей» ОТ 07.02.1992 г.
ИНТЕРЕСНО И ПОЛЕЗНО

Впервые День был отмечен 15 марта
1983 года, когда он был закреплен в
международном календаре праздничных дат как Всемирный день защиты
прав потребителей. И с тех пор проводится ежегодно, причём мероприятия
Дня каждый год посвящены определённой теме, которая определяется
Всемирной организацией союзов потребителей.
Всемирная организация союзов потребителей - это независимая некоммерческая организация, которая ведет
свою историю с 1961 года и объединяет
более 180 общественных и государственных организаций, занимающихся
проблемами защиты прав потребителей из 72 стран. Она защищает интересы потребителей всего мира, способствует развитию общественного потребительского движения и системы защиты прав потребителей в целом.

В Законе регулируются отношения
между потребителями и изготовителями,
импортерами, исполнителями, продавцами при продаже товаров (выполнении
работ, оказании услуг), устанавливаются
права потребителей на приобретение товаров (работ, услуг) надлежащего качества и безопасных для жизни, здоровья,
имущества потребителей и окружающей
среды, получение информации о товарах
(работах, услугах) и об их изготовителях
(исполнителях, продавцах), просвещение,
государственная и общественная защита
их интересов, а также определяется механизм реализации этих прав.
Основным защитником прав
потребителей в России является Союз потребителей
Российской Федерации
(СПРФ), созданный в декабре 1990 г.
Источник: http://www.calend.ru

Приглашаем Вас попытаться
решить правовые вопросы
в Центре правовой и
муниципальной информации
Межпоселенческой
центральной библиотеки.
Правовой центр оказывает услуги:
- поиск правовых актов;
- предоставление информации на
дисплее для ознакомления;
- выдача справки о месте и времени
опубликования документа;
- предоставление текста документа;
- перенос правовой информации на
бумажный и электронный носитель;
- поиск правовой и юридической литературы в электронном каталоге;
- предоставление литературы и периодики во временное пользование.

В библиотеке вы сможете взять
книги серии «Консультирует юрист»
с ответами на различные житейские
проблемы: «Что вам должен «СОБЕС»,
«Полный юридический справочник
землевладельца», «Вредные соседи»,
«Защита права собственности в
вопросах и ответах», а также получить
консультацию с помощью правовой
базы документов «Консультант Плюс».

ПОКУПАТЕЛЬ
(потребитель)
ВСЕГДА ПРАВ!

Межпоселенческая
центральная библиотека
Центр правовой и
муниципальной информации

16+

Популярная поговорка
Представитель Владимирской
областной патриотической
общественной организации
«Милосердие и порядок»
1 раз в месяц организует
консультации.
Все услуги предоставляются
бесплатно
Предварительная запись
по телефону: 2-38-57

Ждём Вас в библиотеке по адресу:
ул. Ленина, д. 4
Телефоны: 2-38-57, 8 904 6540295
E-mail: biblioskolch@rambler.ru
Сайт: http://libkolch.ru

ИНФОРМАЦИОННЫЙ
Часы работы библиотеки: с 1000 до
1800
Перерыв – с 1300 до 1400
Выходной – воскресенье
Санитарный день –
последний день месяца
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