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В преддверии наступающих праздников вопрос приобретения в качестве подарков ювелирных изделий становится весьма
актуальным, в связи с чем Роспотребнадзор предлагает обратить внимание на следующее.
В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, к ювелирным изделиям относятся изделия,
изготовленные из драгоценных металлов и их сплавов, с использованием различных видов художественной обработки, со
вставками
из драгоценных, полудрагоценных, поделочных, цветных камней и других материалов природного или
искусственного происхождения или без них, применяемые в том числе в качестве различных украшений.
Допускается продажа ювелирных и других изделий из серебра отечественного производства массой до 3 граммов
включительно (без учета вставок) без оттиска государственного пробирного клейма. Продажа ограненных бриллиантов,
изготовленных из природных алмазов, и ограненных изумрудов осуществляется только при наличии сертификата на каждый
такой камень или набор (партию) продаваемых драгоценных камней.
Именник – это оттиск на ювелирном изделии, которое ставит производитель.
Именник содержит информацию о производителе (индивидуальный код), годе выпуска изделия и территориальной
инспекции, к которой относится изготовитель. Ювелирные и другие изделия из драгоценных металлов и (или) драгоценных
камней, выставленные для продажи, должны быть сгруппированы по их назначению и иметь опломбированные ярлыки с
указанием наименования изделия и его изготовителя, вида драгоценного металла, артикула, пробы, массы, вида и
характеристики вставок, в том числе способа обработки, изменившего качественно-цветовые и стоимостные характеристики
драгоценного камня, а также цены изделия (цены за 1 грамм изделия без вставок). При использовании в качестве вставок
материалов искусственного происхождения, обладающих характеристиками (свойствами) драгоценных камней, на ярлыках
должна быть указана информация о том, что данный камень не является драгоценным. Ювелирные и другие изделия из
драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, а также ограненные драгоценные камни должны иметь индивидуальную
упаковку. По требованию покупателя в его присутствии проводится взвешивание приобретенного ювелирного и другого
изделия из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней без ярлыка. В случае, когда в целях проверки правильности
маркировки изделия, в том числе массы, требуется снятие ярлыка, составляется акт с последующим указанием номера акта на
ярлыке - дубликате магазина. Ярлык изготовителя сохраняется и навешивается на изделие вместе с дубликатом. В случае,
если кассовый чек на товар не содержит наименование товара, пробу, вид и характеристику драгоценного камня, артикул,
вместе с товаром покупателю передается товарный чек, в котором указываются эти сведения, наименование продавца, дата
продажи и цена товара и лицом, непосредственно осуществляющим продажу товара, проставляется подпись.
Устанавливается срок обнаружения скрытых дефектов изделий ювелирных из драгоценных металлов – 24 месяца со дня их
продажи через предприятия торговли. При покупке данного потребительского товара следует уточнить срок гарантии от
торговой фирмы и просить ее оформить на товарном чеке или иным способом. После окончания срока гарантии за покупателем
остается право предъявлять претензии по качеству до 2 лет со дня продажи, но здесь обязанность доказывать наличие
производственного брака через платную независимую экспертизу лежит полностью на покупателе.
Правила покупки ювелирного изделия и права покупат еля
В торговом зале ювелирного магазина в доступном месте обязательно должны быть представлены регистрационные
документы Продавца (заверенные копии), правила торговли, прейскуранты на услуги (если услуги предоставляются).
После покупки обязательно сохраняйте кассовый и товарный чеки и бирку.
При покупке ювелирного украшения, внимательно осмотрите его, найдите оттиск пробирного клейма и именник заводаизготовителя (в случае если речь идет о ювелирной продукции отечественного производителя). Если изделие импортного
производства, то именник может отсутствовать, но клеймо Российской Государственной Пробирной палаты установленного
образца должно присутствовать обязательно! Если на изделии нет клейма, оно считается контрабандным.
Пробирное клеймо предст авляет собой (последоват ельно):
- шифр пробирной инспекции (одна буква)
- знак пробирного удостоверения, представляющий из себя женскую голову в кокошнике в профиль, повернутую направо (с
1958 по 1993 г.г. знаком удостоверения было изображение серпа и молота на фоне пятиконечной звезды)
- цифровое обозначение пробы драгоценного металла. В Российской Федерации установлены следующие пробы:
платиновые – 950, 900, 850
золотые – 999, 958, 750, 585, 500, 375

серебряная – 999, 960, 925, 875, 830, 800;
палладиевая – 850, 500.

При продаже ювелирного изделия продавец обязан Вам выдать кассовый чек и товарный чек с указанием цены,
качественных параметром изделия, реквизитами продавца и его подписью.
У каждого продаваемого ювелирного изделия должен быт ь опломбированный ярлык, в обязат ельном порядке
содержащий т акие пункт ы, как
- наименование ювелирного изделия,
- название изготовителя,
- драгоценный металл, из которого изготовлено изделие, с указанием пробы,
- артикул,
- вес изделия,
- размер изделия (для колец, цепей, браслетов)
- виды драгоценных вставок с указанием веса и качественных характеристик,
- цена изделия,
- ОСТ 117-3-002-95, отметку ОТК.
Ювелирные изделия относятся к товарам длительного пользования, на которые устанавливается гарант ийный срок. В
течение гарантийного срока покупатель имеет право вернуть ювелирное изделия в салон при обнаружении серьезных
недостатков в качестве товара. Речь идет только об украшениях с браком.
В случае обнаружения в т оваре недост ат ков, если они не были оговорены продавцом, покупат ель по своему
выбору вправе пот ребоват ь:
- заменить товар,
- отремонтировать изделие за счет продавца,
- вернуть товар и получить уплаченную сумму.
Согласно ст . 476 ГК РФ продавец не отвечает за недостатки товара, которые возникли после его передачи покупателю
вследствие нарушения покупателем правил пользования товаром или его хранения, либо действий третьих лиц, либо
непреодолимой силы. Гарантийным случаем не является: деформация и нарушение целостности конструкции вследствие
физического воздействия; изменение цвета изделия вследствие воздействия на него химических и косметических средств;
разбитые вставки.
Если же Вы решили вернуть или обменять ювелирное изделие по иным причинам (неподходящий цвет, размер и т.д.), в этом
случае ювелирный магазин имеет полной право отказать вам в просьбе. Так как, согласно постановлению Правительства РФ №
55 от 19 января 1998 года изделия надлежащего качества из драгоценных металлов, с драгоценными камнями, из
драгоценных металлов со вставками из полудрагоценных и синтетических камней, ограненные драгоценные камни возврату
и обмену не подлежат.
Пост ановки на специальный учет .
Продавец, осуществляющий торговлю изделиями из драгоценных металлов и драгоценных камней, должен быть
зарегистрирован в территориальной государственной инспекции пробирного надзора Российской Федерации.
Прият ных покупок !
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