О ПАРФЮМЕРНО-КОСМЕТИЧЕЧКИХ ТОВАРАХ
К качеству и безопасности парфюмерно-косметической продукции, как
производимой в России, так и ввозимой из других стран, государство предъявляет
повышенные требования. Так, с 1 июля 2014 г. вступил в силу Технический регламент
Таможенного союза "О безопасности парфюмерно-косметической продукции",
устанавливающий требования к составу; физико-химическим, токсикологическим и
микробиологическим показателям;
производству;
потребительской таре и
маркировке различного рода косметических средств.
В
целях
подтверждения
соответствия косметической продукции
предъявляемым требованиям, проводится
ее оценка в форме декларирования (по
общему правилу). При этом изготовитель
проводит различного рода испытания и
исследования,
результаты
которых
подтверждаются
протоколами
исследований, актами гигиенической
экспертизы,
научными
отчетами,
экспертными заключениями и т.п.
Если парфюмерно-косметическая
продукция
прошла
процедуру
подтверждения
соответствия
техническому регламенту,
то
она
маркируется единым знаком обращения
продукции на рынке государств - членов
Таможенного союза.
Соответственно, наличие подобной маркировки предполагает, что продукт
является безопасным для потребителя. Однако в случае возникновения сомнений в этом
или предположения о том, что маркировка нанесена неправомерно, у потребителя есть
право потребовать представления сведений о номере документа, подтверждающего
такое соответствие, сроке его действия и об организации, его выдавшей в
соответствии с ч. 3 ст. 10 Закона РФ «О защите прав потребителя». Представленные
сведения можно проверить, используя базы данных Евразийской экономической комиссии
(http://www.eurasiancommission.org/ru/). Кроме того потребитель вправе обратиться в этом
случае в территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека, который запросит у продавца документы,
подтверждающие соответствие товара требованиям технического регламента, проведет
внеплановую проверку деятельности такого продавца, а также при наличии оснований –
привлечет его к административной ответственности за нарушение порядка реализации
продукции, подлежащей обязательному подтверждению обязательному подтверждению
соответствия, нарушение порядка маркировки такой продукции, а при необходимости –
примет и иные меры.
Кроме права на безопасность косметики, потребитель также имеет право на
предоставление ему необходимой и достаточной для правильного выбора
информации о товаре. На нарушение права на информацию жалуются многие
потребители, в связи с чем остановимся на этом вопросе подробнее.
Согласно Техническому регламенту при маркировке парфюмерно-косметической
продукции должны быть указаны следующие сведения:
- наименование, название (при наличии) парфюмерно-косметической продукции;

- назначение парфюмерно-косметической продукции, если это не следует из
наименования продукции;
- 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 (объем или масса) продукции в потребительской таре (для
мыла твердого туалетного - номинальная масса куска на момент упаковки), за
исключением парфюмерно-косметической продукции номинальной массой менее 5 г, или
номинальным объемом менее 5 мл, или пробника парфюмерно-косметической продукции;
- цвет и/или тон (для декоративной косметики и окрашивающих средств);
- массовую долю фторида (%, или мг/кг, или ppm) для средств гигиены полости рта,
содержащих соединения фтора;
- 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 необходимости) при применении продукции;
- 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.
Указанная информация должна быть четкой и несмываемой с упаковки в условиях
использования продукции по назначению. Для продукции, предназначенной для
реализации в России, эта информация должна быть на русском языке. Однако
наименование изготовителя, местонахождения изготовителя и название продукции могут
быть написаны с использованием букв латинского алфавита, а список ингредиентов может
быть представлен в соответствии с международной номенклатурой косметических
ингредиентов (INCI), то есть также с использованием букв латинского алфавита.
В случае нарушения права на информацию потребитель вправе отказаться от
исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар
денежной суммы. Кроме того продавец несет ответственность за недостатки товара,
возникшие после передачи его потребителю вследствие отсутствия у потребителя полной
и достоверной информации о товаре.
Особенностью парфюмерно-косметической продукции является то, что данная
группа товаров не подлежит возврату или обмену при условии его надлежащего
качества (согласно Перечню непродовольственных товаров надлежащего качества, не
подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размеров, формы,
габарита, фасона, расцветки или комплектации, утв. Постановлением Правительства РФ
от 19.01.1998 г. № 55).
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