
ЗАКОН «О ЗАЩИТЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ МОНГОЛЬСКОЙ НАРОДНОЙ»
РЕСПУБЛИКИ

Глава первая

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Цель закона

1. Целью закона является защита прав
потребителей.

ПРИМЕЧАНИЕ. В настоящем законе «Потребитель» означает
индивидуального покупателя или клиента, приобретающего товары или услуги.

Статья 2. Законодательство о защите потребителей

1. Законодательство о защите потребителей должно включать в себя
настоящий закон и другие связанные законы и положения.

2. Если положения международных договор,
подписанных МНР, не предусматривают иное, настоящий закон
применяется для защиты потребителей.

Глава вторая

ЗАЩИТА ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Статья 3. Использование качественных продуктов

1. Потребитель
имеет право использовать качественные
товары и услуги, соответствующие стандартам,
установленным уполномоченными организациями, строительным и санитарным

нормам, фармакопеям, предписаниям и
условиям договоров.

2. Производитель описывает качество, цену и дату
производства, а также срок гарантии на
товары на контейнерах, упаковках, этикетках или в
инструкциях по эксплуатации.

Статья 4. Безопасное использование товаров

1. Безопасное использование товаров, которые могут быть опасны для
здоровья или жизни людей и/или
окружающей среды, обеспечивается с помощью следующих мер:

a) Путем приведения требований к качеству таких
товаров в соответствие с
государственными стандартами, посредством регистрации таких товаров
в государственном реестре уполномоченной организацией и выдачи лицензий
на производство таких товаров;



b) Путем соблюдения стандартов страны-производителя;

c) Путем запрета производства, продажи и импорта товаров без сертификата
качества;

d) Путем выдачи сертификатов качества лабораторией, уполномоченной
организацией по контролю

качества.

2. Производитель и продавец идентифицируют товары,
которые могут быть опасны для здоровья и жизни людей
и/или окружающей среды, путем размещения предупредительных этикеток
на контейнерах или упаковках товаров.

ПРИМЕЧАНИЕ. В настоящем законе «Продавец» означает любой хозяйствующий
субъект или физическое лицо,
предлагающие товары или услуги потребителям.

3. Производитель заявляет в инструкциях
по эксплуатации и в других документах требования
по хранению, транспортировке, использованию и
потреблению портящихся товаров и товаров, которые могут
быть опасны для здоровья и жизни людей и/или окружающей среды.

4. После даты истечения запрещено
продавать товары или торговать товарами, которые опасны для здоровья и

жизни
людей и/или окружающей среды.

Статья 5. Защита экономических интересов потребителей

1. Потребитель имеет право защищать свои
экономические интересы и взыскивать убытки,
причиненные в результате неправомерных действий
производителя, подрядчика или продавца.

2. Потребитель имеет право потребовать
снижения цены товаров или услуг, имеющих
дефекты, повреждения, находящихся в неполной комплектации или не

соответствующих требованиям
к качеству.

3. За потери, понесенные потребителем в связи
с покупкой некачественных, поврежденных или некомплектных товаров или

услуг,
потребитель имеет право на
получение компенсации следующими способами:

a) Когда продавец не уведомил потребителя, что
товары или услуги были некачественными, поврежденными или
некомплектными или были низкого качества, продавец
немедленно заменяет или
комплектует товары или услуги по требованию потребителя. В случае, если

это
невозможно, продавец должен сделать это в течение
периода времени, согласованного с



потребителем, или в то время,
когда продавец получает новую поставку таких товаров. В случае, если

продавец не
заменит или не укомплектует
товары, или в случае, если этого требует потребитель, договор должен быть

аннулирован,
а цена, оплаченная за товары или услуги, должна
быть частично или полностью возвращена.

b) Если товары прекращают функционировать или если потребитель
обнаруживает дефекты или повреждения, которые не могли быть обнаружены
во время покупки, продавец отремонтирует
или заменит товары бесплатно в течение периода
времени, согласованного с потребителем. В случае, если продавец
не отремонтирует или не заменит товары, или в случае, если этого требует
потребитель, договор должен быть аннулирован, а
цена, оплаченная за товары, должна быть частично или
полностью возвращена.

4. Если подрядчик выполняет работы или услуги с использованием материала
потребителя, и потребитель отказывается принять
работу или услугу в связи с невыполнением
условий договора, подрядчик,
если иное не предусмотрено в договоре,
выполнит работу или услугу в соответствии с условиями договора с

использованием
материалов такого же рода и качества, как материалы, предоставленные
потребителем.

5. Продавец несет затраты, связанные с
возвратом и поставкой товаров, указанных в
параграфе 3 настоящей Статьи. Инструкции по
применению настоящего параграфа и параграфа 3 и 4
принимаются государственным центральным административным
органом, ответственным за вопросы торговли и обслуживания, по

согласованию с
организацией
потребителей и другими связанными
организациями.

6. Когда претензия потребителя в отношении убытков касается
низкого качества, дефекта или повреждения
товаров, или такие товары являются некомплектными, продавец не несет

ответственность за
расходы или потери, если претензия
является неправомерной, или если потребитель не
выполнял инструкции по эксплуатации, транспортировке и хранению товара.

Статья 6.
Получение достоверной и полной информации о товарах

1.
Потребитель имеет право получать достоверную и полную информацию о

товарах.

2.
Производитель и продавец предоставляют потребителю следующую информацию:

a) Наименование и адрес производителя и продавца;



наименование торговой марки товара;

b) Описание товара и
описание любого его специального использования;

c) Инструкции по хранению и использованию;

d) Описание товаров и цена
или взнос за них;

e) Размеры и качество товаров и единица измерения;

f) Периоды действия гарантии и использования
товаров; а также

g) Безопасное использование товаров.

3. Производителю и продавцу
запрещено предоставлять потребителю ложную информацию о товарах.

4. Если доказано, что товары, выпущенные в обращение, вредны
для жизни и здоровья людей и/или для
окружающей среды, производитель и продавец
немедленно уведомляют об этом общественность. Производитель и
продавец также должны уведомить общественность через
исполнительные комитеты местных хуралов, соответствующие
государственные контролирующие организации, средства массовой информации

и другие
средства.

Статья 7. Выбор между товарами

1. Потребитель имеет право
выбирать между товарами по своему усмотрению.

2. Продавец предоставляет потребителю возможность
убедиться в качестве, безопасном состоянии, комплектности,
весе, размере и цене товаров, а также ознакомиться
с инструкциями по
безопасному использованию и эксплуатации товаров и
с другими релевантными сведениями.

3. Продавец не может принудить покупателя подписать договор
с помощью открытых увещеваний или договор, который ущемляет права
потребителя.

Статья 8. Использование товаров

1. Потребитель имеет право получить возможность
использовать товары надлежащим образом и изучить
такую возможность.

2. Потребитель должен соблюдать как торговые, так и
сервисные практики и принять товары на месте
покупки, подтвердив их качество, безопасное состояние,
комплектность, вес, размер, описание и цену.



3.
Потребитель должен соблюдать указания по транспортировке, хранению и

использованию товаров.

Статья 9. Убытки

1.
Потребитель или его законный представитель имеет право требовать

компенсации убытков.

2. Требование потребителя рассматривается в следующем порядке:

a) Потребитель сначала спрашивает у продавца, готов ли он возместить
убытки. Если продавец, без

какой-либо причины, не желает действовать, потребитель
имеет право предоставить свою претензию в соответствующую
государственную контролирующую организацию; а также

b) Если потребитель считает, что решение государственной
контролирующей организации неприемлемо, он имеет право
обратиться в суд.

Статья 10.
Государственный контроль исполнения Закона «О защите потребителей»

1.
Государственный контроль исполнения Закона «О защите потребителей»
осуществляется
исполнительными комитетами местных хуралов и соответствующими

государственными контролирующими организациями.

2.
Потребители имеют право на защиту под общественным контролем.

Статья 11. Положения о наказании

1. Соответствующая государственная контролирующая организация
налагает следующие административные наказания на любое лицо,
нарушающее Закон «О защите потребителей»:

a) Производитель или продавец, виновный в нарушении
положений подпунктов 2, 3 и 4 параграфа 1
Статьи 4, а также не выполнивший свои обязательства,
указанные в параграфе 4 Статьи 6 настоящего
закона, обязан уплатить штраф в размере до 50 000 тугриков.
Доходы от продажи таких товаров подлежат
конфискации и
переходят в государственную собственность;

b) Производитель или продавец, виновный в нарушении
положений параграфов 2 и 3 Статьи 4 настоящего
закона, облагается штрафом до 20 000 тугриков;

c) Производитель или продавец, виновный в нарушении
положений параграфа 3 Статьи 6 настоящего
закона, облагается штрафом до 10 000 тугриков. Доходы
от продажи таких товаров подлежат конфискации
и переходят в государственную собственность;



d) Договор, заключенный продавцом в нарушение
параграфа 3 Статьи 7 настоящего закона, который
нарушает права потребителя,
будет объявлен юридически недействительным. Доходы от продажи таких
товаров подлежат конфискации и
переходят в государственную собственность.

2. Если иное не предусмотрено в договоре, продавец,
нарушивший права
потребителя, подвергается следующим наказаниям:

a) За нарушение срока, упомянутого в
подпункте a) параграфа 3 Статьи 5 настоящего закона,
продавец уплачивает потребителю штраф, начиная со дня
задержки, равный 1 проценту в день от общей
стоимости товаров. Однако
штраф не должен превышать 50 процентов общей стоимости товаров;

b) Если подрядчик не выполняет работы или услуги
в соответствии с положениями параграфа 4 Статьи
5 настоящего закона и если этого требует потребитель,
договор будет объявлен юридически недействительным, и
стоимость материалов, указанных в договоре, подлежит
возврату в двойном размере;

c) Если подрядчик утрачивает, ухудшает качество или
изменяет материалы, предоставленные ему для выполнения работ
или услуг, стоимость материалов, указанных в
договоре, подлежит возврату в тройном размере;

d) Если подрядчик не выполнил работы или
услуги в срок, установленный в договоре, он
уплачивает потребителю штраф, начиная со дня задержки,
равный 2 процентам в день от общей стоимости
работ или услуг, указанной в договоре.

Однако штраф не должен превышать 50 процентов общей стоимости работ или
услуг.

3. Если соответствующий специализированный орган обнаруживает, что
товар вреден для жизни и здоровья людей
и/или окружающей среды, уполномоченные центральные и
местные контролирующие организации принимают решение
остановить производство товаров, изъять
их из оборота и предотвратить
выполнение работ и услуг.

Статья 12. Заключительные положения

1.
Настоящий закон вступает в силу первого сентября 1991 года.


