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И в завершение темы о правах потребителей
Обязанности изготовителя (исполнителя) по установлению срока годности,
срока хранения и срока службы товара
На товары, потребительские свойства которых со временем могут ухудшаться,
изготовитель обязан устанавливать срок годности и (или) срок хранения в соответствии
с законодательством Республики Казахстан в области технического регулирования.
Товары, на которые установлены срок годности и (или) срок хранения, продавец
(изготовитель) обязан передать потребителю с таким расчетом, чтобы они могли быть
использованы по назначению до истечения срока годности и (или) срока хранения.
Срок годности товара исчисляется с момента изготовления товара. Если момент
изготовления и момент готовности к использованию не совпадают, срок годности товара
начинает действовать с момента готовности к использованию, о чем потребитель
должен быть проинформирован. Реализация товара по истечении установленного срока
годности и (или) срока хранения, а также товара, на который должны быть установлены
срок годности и (или) срок хранения, но они не установлены, запрещается.
На товары, использование которых сверх определенного срока является опасным
для жизни, здоровья и (или) имущества потребителя, окружающей среды,
устанавливается срок службы.
Изготовитель
(исполнитель)
должен
предупреждать
потребителя
об
установленном сроке использования (сроке годности, службы) товара (результате работ,
услуги) или его части, обязательных условиях его использования и возможных
последствиях в случае их невыполнения, а также о необходимых действиях по
окончании этого срока.







Понятийный аппарат:
срок годности - период времени, по истечении которого товар считается непригодным
для использования по назначению;
срок хранения – период времени, в течение которого товар (результат работы) при
соблюдении установленных условий хранения сохраняет качество, свойства и
характеристики, указанные в нормативных документах, устанавливающих требования
к качеству товара (работы, услуги), и (или) в договоре;
срок службы – период времени, установленный в днях, месяцах, годах, или наработка,
установленная в часах, циклах срабатываний, километрах пробега или иных
аналогичных показателях, предусмотренных законодательством или договором, исходя
из функционального назначения товара (результата работы), в течение которых товар
(результат работы) возможно использовать по назначению;
гарантийный срок – период времени, установленный продавцом (изготовителем,
исполнителем), законодательством Республики Казахстан или договором в днях,
месяцах, годах, или наработка, установленная в часах, циклах срабатываний,
километрах пробега или иных аналогичных показателях, которые исчисляются со дня
изготовления, приобретения товара (работы, услуги), в течение которых продавец
(изготовитель, исполнитель) гарантирует качество товара (работы, услуги), при
условии его надлежащего использования и хранения.
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