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     1. Особенности дистанционной торговли          

     2. Нужно ли платить за поврежденный товар в магазине.  

3.Соотношения размеров одежды и обуви, произведенных в различных странах. 

     4. Список опасных и безопасных Е-кодов продуктов питания.   

  

1. Особенности дистанционной торговли 

Дистанционная торговля прочно вошла в нашу повседневную жизнь и с каждым годом за-

воевывает все большую популярность. По прогнозам аналитиков к 2015 году четверть всех роз-

ничных продаж будет осуществляться именно таким способом.  

Казалось бы – как удобно, не покидая дома или своего рабочего места получить желаемый 

и искомый товар непосредственно по месту своего нахождения. Но поскольку данный метод про-

даж вошел в нашу жизнь недавно, то необходимо знать  про некоторые существующие особенно-

сти, отличающие дистанционную торговлю от продажи товаров в стационарных местах торговли. 

Что же такое продажа товара дистанционным способом, и какими законами она регулиру-

ется?  Основные нормативно-правовые акты, регламентирующие данную сферу: «Правила прода-

жи дистанционным способом», статья 26.1 Закона о Защите прав потребителя «Дистанционный 

способ продажи товара», статья 497 Гражданского кодекса РФ «Продажа товара по образцам и 

дистанционный способ продажи товара», статья 8 Федерального закона «О рекламе». Также стоит 

упомянуть «Европейскую конвенцию о международной почтовой и дистанционной торговле», ко-

торую еще называют Европейским этическим кодексом. Итак, определение понятия… 

"Продажа товаров дистанционным способом" - продажа товаров по договору розничной 

купли-продажи, заключаемому на основании ознакомления покупателя с предложенным продав-

цом описанием товара, содержащимся в каталогах, проспектах, буклетах либо представленным 

на фотоснимках или посредством средств связи, или иными способами, исключающими возмож-

ность непосредственного ознакомления покупателя с товаром либо образцом товара при заклю-

чении такого договора. 

Что оно подразумевает? Что у потребителя нет возможности ознакомиться ни с самим то-

варом, ни с образцом товара до момента его получения. А ознакомление происходит исключи-

тельно при помощи коммуникативных средств, таких как каталоги, почтовые рассылки, реклам-

ные объявления, телефон, телевидение, видеотекст, аудиотекст, CD ROM, Интернет или любой 

другой (интерактивный) способ коммуникации. Также при совершении сделки обе стороны не 

встречаются лицом к лицу. Эти определения взяты из Европейской конвенции, поскольку в отече-

ственных законодательных актах это так подробно не отражено.  

В итоге мы имеем, что любая продажа, осуществленная без непосредственного присутствия 

продавца, на основании информации, взятой из каталогов, телевидения, радио, интернет-ресурсов, 

рекламных буклетов будет причислена к разряду дистанционных продаж.  

Как же в таких случаях заключается договор купли-продажи? Информация, размещенная на 

сайте интернет-магазина, в печатном каталоге, на телевидении или иным  подобным вышепере-

численным способом вполне может расцениваться, как публичная оферта товара со всеми выте-

кающими из этого предложениями обязательствами.  

Статья 494. Публичная оферта товара (Гражданский Кодекс РФ)  

1. Предложение товара в его рекламе, каталогах и описаниях товаров, обращенных к не-

определенному кругу лиц, признается публичной офертой (пункт 2 статьи 437), если оно содер-

жит все существенные условия договора розничной купли-продажи.  

Это подтверждается и пунктом Правил: 

12. Предложение товара в его описании, обращенное к неопределенному кругу лиц, призна-

ется публичной офертой, если оно достаточно определено и содержит все существенные усло-

вия договора. 



Продавец обязан заключить договор с любым лицом, выразившим намерение приобрести 

товар, предложенный в его описании. 

На основании подобной оферты покупателем может быть заявлен акцепт, то есть согласие 

заключить договор купли-продажи на предъявленных условиях. Это, к примеру, заполнение фор-

мы заказа на сайте, телефонный звонок продавцу для оформления заказа или иной, предложенный 

продавцом способ.  

Статья 438. Акцепт (Гражданский Кодекс РФ)  

1. Акцептом признается ответ лица, которому адресована оферта, о ее принятии. 

С того момента, как покупателем заявлен акцепт, договор купли-продажи при дистанцион-

ной продаже может считаться заключенным. Причем именно с этого момента, согласно Правилам 

продажи товаров дистанционным способом: 

20. Договор считается заключенным с момента выдачи продавцом покупателю кассового 

или товарного чека либо иного документа, подтверждающего оплату товара, или с момента по-

лучения продавцом сообщения о намерении покупателя приобрести товар. 

Обратите внимание, что после того, как вами заявлено согласие о приобретении товара, а 

продавцом подтвержден заказ, продавец не вправе изменять условия договора – то есть изменять 

цену или условия приобретения. Если условия будут изменены, то вы вправе настаивать на заклю-

чении договора на предъявленных изначально условиях. Таковы правила публичного договора, 

заключенного на основании публичной оферты. 

Стоит помнить, что не все товары, можно продавать дистанционным способом. Существу-

ют определенные ограничения. Есть письмо Роспотребнадзора от 12 октября 2007 г. N 0100/10281-

07-32 «О контроле над соблюдением Правил продажи товаров дистанционным способом». Вот из 

него цитата: «Также необходимо отметить, что п. 5 Правил введены ограничения, согласно кото-

рым не допускается дистанционная продажа алкогольной продукции, а также иных товаров, сво-

бодная реализация которых запрещена или ограничена законодательством Российской Федерации. 

С учетом данного обстоятельства следует, в частности, иметь в виду, что ограничения, введенные 

данным пунктом Правил, также распространяются в целом и на продажу табачной продукции, по-

скольку регулирование деятельности по их розничной продаже осуществляется Федеральным за-

коном от 10.07.2001 N 87-ФЗ "Об ограничении курения табака"». 

При принятии решения о покупке товара дистанционным способом особое внимание сле-

дует уделить информации, которую предоставляет продавец о себе, о товаре и об условиях покуп-

ки. Если информация неполная или недостоверная, то следует воздержаться от покупки у этого 

продавца. Какая же информация должна в обязательном порядке предоставляться покупателю? 

Правила продажи товаров дистанционным способом содержат, как перечень общей необходимой 

информации, которая в Законе «О защите прав потребителей) указана в статьях 8 и 10, так и неко-

торую специальную информацию, которая предоставляется только при таком способе продажи. 

Стоит привести ее полностью. 

8. Продавец должен до заключения договора розничной купли-продажи (далее - договор) 

предоставить покупателю информацию об основных потребительских свойствах товара и адре-

се (месте нахождения) продавца, о месте изготовления товара, полном фирменном наименова-

нии (наименовании) продавца, о цене и об условиях приобретения товара, о его доставке, сроке 

службы, сроке годности и гарантийном сроке, о порядке оплаты товара, а также о сроке, в те-

чение которого действует предложение о заключении договора. 

9. Продавец в момент доставки товара обязан довести до сведения покупателя в письмен-

ной форме следующую информацию (для импортных товаров - на русском языке): 

а) наименование технического регламента или иное обозначение, установленное законода-

тельством Российской Федерации о техническом регулировании и свидетельствующее об обяза-

тельном подтверждении соответствия товара; 

б) сведения об основных потребительских свойствах товара (работ, услуг), а в отношении 

продуктов питания - сведения о составе (в том числе наименование использованных в процессе 

изготовления продуктов питания пищевых добавок, биологически активных добавок, информация 

о наличии в продуктах питания компонентов, полученных с применением генно-инженерно-

модифицированных организмов), пищевой ценности, назначении, об условиях применения и хране-

ния продуктов питания, о способах изготовления готовых блюд, весе (объеме), дате и месте из-

готовления и упаковки (расфасовки) продуктов питания, а также сведения о противопоказаниях 

для их применения при отдельных заболеваниях; 



в) цена в рублях и условия приобретения товара (выполнения работ, оказания услуг); 

г) сведения о гарантийном сроке, если он установлен; 

д) правила и условия эффективного и безопасного использования товаров; 

е) сведения о сроке службы или сроке годности товаров, а также сведения о необходимых 

действиях потребителя по истечении указанных сроков и возможных последствиях при невыпол-

нении таких действий, если товары по истечении указанных сроков представляют опасность для 

жизни, здоровья и имущества покупателя или становятся непригодными для использования по 

назначению; 

ж) адрес (место нахождения), полное фирменное наименование (наименование) продавца; 

з) сведения об обязательном подтверждении соответствия товаров (услуг) обязательным 

требованиям, обеспечивающим их безопасность для жизни, здоровья покупателя, окружающей 

среды и предотвращение причинения вреда имуществу покупателя в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации; 

и) сведения о правилах продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг); 

к) сведения о конкретном лице, которое будет выполнять работу (оказывать услугу), и 

информация о нем, если это имеет значение исходя из характера работы (услуги); 

л) информация, предусмотренная пунктами 21 и 32 настоящих Правил. 

10. Если приобретаемый покупателем товар был в употреблении или в нем устранялся не-

достаток (недостатки), покупателю должна быть предоставлена информация об этом. 

11. Информация о товарах доводится до сведения покупателя в технической документа-

ции, прилагаемой к товарам, на этикетках, путем нанесения маркировки или иным способом, 

принятым для отдельных видов товаров. 

Сведения об обязательном подтверждении соответствия товаров представляются в по-

рядке и способами, которые установлены законодательством Российской Федерации о техниче-

ском регулировании, и включают в себя сведения о номере документа, подтверждающего такое 

соответствие, о сроке его действия и об организации, его выдавшей. 

Особое внимание стоит уделить наличию информации о продавце. Если в предложении или 

при доставке товара не указывается фирменное наименование продавца, а также его адрес, а толь-

ко указаны контактные телефоны, то стоит воздержаться от покупки. В противном случае, если 

возникнет необходимость вернуть, обменять товар или предъявить рекламацию по недостатку, то 

вы не будете знать куда обратиться и предъявить претензию со своим требованием. Изначальное 

предоставление открытой информации о местонахождении и наименовании продавца может слу-

жить косвенным подтверждением его надежности, добропорядочности и законопослушности. Да-

же Закон «О Рекламе» содержит норму о предоставлении информации при дистанционной торгов-

ле. 

Статья 8. Реклама товаров при дистанционном способе их продажи  

В рекламе товаров при дистанционном способе их продажи должны быть указаны сведе-

ния о продавце таких товаров: наименование, место нахождения и государственный регистра-

ционный номер записи о создании юридического лица; фамилия, имя, отчество, основной государ-

ственный регистрационный номер записи о государственной регистрации физического лица в ка-

честве индивидуального предпринимателя. 

При продаже технически сложных товаров покупателю должна быть предоставлена допол-

нительная информация о товаре.  

3. Продавец должен сообщить покупателю о необходимости использования квалифициро-

ванных специалистов по подключению, наладке и пуску в эксплуатацию технически сложных то-

варов, которые по техническим требованиям не могут быть пущены в эксплуатацию без участия 

соответствующих специалистов. 

Поскольку передача товара, проданного дистанционным способом осуществляется как пра-

вило в месте нахождения покупателя, то стоит обратить внимание на предлагаемые условия дос-

тавки.  

3. При продаже товаров дистанционным способом продавец обязан предложить покупа-

телю услуги по доставке товаров путем их пересылки почтовыми отправлениями или перевозки с 

указанием используемого способа доставки и вида транспорта. 

15. Предложение покупателя о пересылке товаров почтовым отправлением в адрес "До 

востребования" может быть принято только с согласия продавца. 



26. Доставленный товар передается покупателю по месту его жительства или иному ука-

занному им адресу, а при отсутствии покупателя - любому лицу, предъявившему квитанцию или 

иной документ, подтверждающий заключение договора или оформление доставки товара. 

Доставка товара может быть поручена продавцом третьим лицам – курьерам, почтовой 

службе, специальной службе доставке. 

22. Для доставки товаров в место, указанное покупателем, продавец может использовать 

услуги третьих лиц (с обязательным информированием об этом покупателя). 

Но если доставка не была осуществлена по вашей вине, то продавец вправе потребовать за 

повторную доставку дополнительную оплату. 

24. В случае если доставка товара произведена в установленные договором сроки, но то-

вар не был передан покупателю по его вине, последующая доставка производится в новые сроки, 

согласованные с продавцом, после повторной оплаты покупателем стоимости услуг по доставке 

товара. 

Срок передачи товара может быть оговорен в договоре и регулируется следующим пунктом 

правил. 

23. Продавец обязан передать товар покупателю в порядке и сроки, которые установлены 

в договоре. 

Если в договоре срок доставки товара не определен и отсутствуют возможности опреде-

лить этот срок, товар должен быть передан продавцом в разумный срок. 

Обязательство, не исполненное в разумный срок, продавец должен выполнить в 7-дневный 

срок со дня предъявления покупателем требования о его исполнении. 

За нарушение продавцом сроков передачи товара покупателю продавец несет ответст-

венность в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. 

Если товар был оплачен предварительно, то ответственность за не передачу товара в уста-

новленный срок, продавец будет нести по Закону «О защите прав потребителя». 

Так, статья 23.1. Последствия нарушения продавцом срока передачи предварительно оп-

лаченного товара потребителю, установила: 

3. В случае нарушения установленного договором купли-продажи срока передачи предва-

рительно оплаченного товара потребителю продавец уплачивает ему за каждый день просрочки 

неустойку (пени) в размере половины процента суммы предварительной оплаты товара. 

Неустойка (пени) взыскивается со дня, когда по договору купли-продажи передача товара 

потребителю должна была быть осуществлена, до дня передачи товара потребителю или до дня 

удовлетворения требования потребителя о возврате ему предварительно уплаченной им суммы. 

Сумма взысканной потребителем неустойки (пени) не может превышать сумму предва-

рительной оплаты товара. 

Товар выбран, доставлен, оплачен. Казалось бы – пользоваться и радоваться. Но бывает так, 

что при ближайшем рассмотрении оказывается, что это не совсем то, что ожидал увидеть покупа-

тель, заказывая товар только на основании предоставленной информации. Правила продажи това-

ров дистанционным способом и статья 26.1 Закона «О защите прав потребителей» предоставляют 

покупателю возможность отказаться от разонравившегося товара. В Европейском этическом ко-

дексе это носит название – «сатисфакция или возврат денег». И включение данного пункта в зако-

ны РФ полностью соответствует данной Европейской конвенции, как по условиям, так и по сро-

кам предъявления такого требования. Вкратце – покупатель имеет возможность отказаться от то-

вара в течение семи дней или, при не предоставлении информации об условиях возврата, в тече-

нии трех месяцев с момента передачи ему товара. 

Статья 26.1 Дистанционный способ продажи товаров 

4. Потребитель вправе отказаться от товара в любое время до его передачи, а после пе-

редачи товара - в течение семи дней. 

В случае, если информация о порядке и сроках возврата товара надлежащего качества не 

была предоставлена в письменной форме в момент доставки товара, потребитель вправе отка-

заться от товара в течение трех месяцев с момента передачи товара. 

Как же должна выглядеть информация о сроках и порядке возврата?  

32. Информация о порядке и сроках возврата товара потребителем должна содержать: 

а) адрес (место нахождения) продавца, по которому осуществляется возврат товара; 

б) режим работы продавца; 



в) максимальный срок, в течение которого товар может быть возвращен продавцу, или 

минимально установленный срок, предусмотренный пунктом 21 настоящих Правил; 

г) предупреждение о необходимости сохранения товарного вида, потребительских 

свойств товара надлежащего качества до возврата его продавцу, а также документов, под-

тверждающих заключение договора; 

д) срок и порядок возврата суммы, уплаченной покупателем за товар. 

Есть ряд условий, соблюдение которых необходимо для осуществления возврата. В про-

тивном случае продавец вправе отказать потребителю по формальным признакам. 

21.Возврат товара надлежащего качества возможен в случае, если сохранены его товар-

ный вид, потребительские свойства, а также документ, подтверждающий факт и условия по-

купки указанного товара.  

Основное здесь – сохранение товарного вида и потребительских свойств. В отличии от ста-

тьи 25 Закона «О защите прав потребителей» «Право потребителя на обмен товаров надлежащего 

качества» нет обязательного условия, чтобы товар не был в употреблении. Но его товарный вид 

должен быть сохранен полностью. Если, к примеру, товар был упакован в фабричную одноразо-

вую «блистерную» упаковку, то вскрытие такой упаковки автоматически приводит к потере то-

варного вида. Отказ продавца в этом случае будет правомерен. Несмотря на условие наличия до-

кумента, подтверждающего факт совершения покупки, оно не является обязательным. 

Отсутствие у покупателя указанного документа не лишает его возможности ссылаться 

на другие доказательства приобретения товара у данного продавца. 

Такими доказательствами могут послужить свидетельские показания, наличие на упаковке 

товара фирменной маркировки продавца, гарантийный талон с датой и серийным номером и иные 

доказательства, которые сможет предоставить покупатель для подтверждения покупки данного 

товара у конкретного продавца. 

Есть определенные небольшие ограничения по товару, который не может быть возвращен 

продавцу, будучи надлежащего качества по причине охлаждения к покупке. 

Покупатель не вправе отказаться от товара надлежащего качества, имеющего индиви-

дуально-определенные свойства, если указанный товар может быть использован исключительно 

приобретающим его потребителем. 

Что в данном случае подразумевается под товарами с индивидуально-определенными свой-

ствами? Индивидуально определенные свойства - такие свойства, которые созданы под индивиду-

альный заказ потребителя и не могут быть воспроизведены в массовом порядке, или на котором 

указаны данные будущего владельца-потребителя. Пример - ваза с гравировкой имени владельца. 

Вещь изготовлена по заказу потребителя со специфическими условиями, и еѐ затруднительно реа-

лизовать. Пример - изготовление обуви по меркам, присланным дистанционно, и учитывающими 

параметры личности. 

Иных ограничений по товару не существует. Вот здесь мы подошли к очень спорному во-

просу о правоприменении Перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не под-

лежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, 

расцветки или комплектации к продажам, осуществленным дистанционным способом. Данный 

перечень содержит достаточно обширные ограничения по возможности обмена и возврата товара, 

и был издан во исполнение статьи 25 Закона «О защите прав потребителей», регулирующей право 

покупателя на обмен товаров надлежащего качества. К примеру, это технически сложные товары, 

товары личной гигиены и контактирующие с пищевыми продуктами, животные и растения и мно-

гие другие товары. Очень многие продавцы пытаются его применить и к требованию покупателя о 

возврате товара, проданного дистанционным способом. Насколько это правомерно? Начнем с то-

го, что ни статья 26.1 Закона «О защите прав потребителей», ни Правила продажи товаров дистан-

ционным способом не содержат ссылки на перечень, ограничивающий круг возвращаемых това-

ров, кроме упоминания о товарах с индивидуально-определенными свойствами. К тому же приме-

нение данного перечня противоречит самому принципу возможности возврата товара по причине 

охлаждения к покупке. Информация о товарах, представленная, принятыми при дистанционной 

продаже способами, зачастую не дает возможности полного представления о товаре, и отсутствие 

возможности вернуть такой товар ущемляет права потребителя.  

Правда, потребителю придется оплатить продавцу расходы по доставке товара от потреби-

теля к продавцу. Но в той же Европейской конвенции указано - единственные расходы, которые 

могут оплачиваться потребителем, - это прямая стоимость возврата товара. При желании покупа-



тель может избежать этих трат, оговорив с продавцом возможность непосредственного самостоя-

тельного возврата покупателем товара в место нахождения продавца. Срок возврата уплаченной 

суммы оговаривается в законе и равняется 10 дням. Следует также помнить, что неустойки за не-

соблюдение сроков о возврате уплаченной суммы за товар, возвращаемый по вышеуказанным ос-

нованиям, не предусмотрено. Но продавца можно привлечь к ответственности по Гражданскому 

кодексу за неправомерное использование чужих денежных средств. 

При отказе покупателя от товара продавец должен возвратить ему сумму, уплаченную 

покупателем в соответствии с договором, за исключением расходов продавца на доставку от по-

купателя возвращенного товара, не позднее чем через 10 дней с даты предъявления покупателем 

соответствующего требования. 

В Правилах указаны также документы, оформляемые при возврате товара, а также способы 

возврата уплаченной суммы. 

33. При возврате покупателем товара надлежащего качества составляются накладная 

или акт о возврате товара, в которых указываются: 

а) полное фирменное наименование (наименование) продавца; 

б) фамилия, имя, отчество покупателя; 

в) наименование товара; 

г) даты заключения договора и передачи товара; 

д) сумма, подлежащая возврату; 

е) подписи продавца и покупателя (представителя покупателя). Отказ или уклонение про-

давца от составления накладной или акта не лишают покупателя права требовать возврата то-

вара и (или) возврата суммы, уплаченной покупателем в соответствии с договором. 

34. В случае если возврат суммы, уплаченной покупателем в соответствии с договором, 

осуществляется не одновременно с возвратом товара покупателем, возврат указанной суммы 

осуществляется продавцом с согласия покупателя одним из следующих способов: 

а) наличными денежными средствами по месту нахождения продавца; 

б) почтовым переводом; 

в) путем перечисления соответствующей суммы на банковский или иной счет покупателя, 

указанный покупателем. 

35. Расходы на осуществление возврата суммы, уплаченной покупателем в соответствии 

с договором, несет продавец. 

 Отдельного упоминания заслуживает право и сроки предъявления претензий по различным 

нарушениям условий договора. Эти сроки ограничены 20 днями. Особенно это актуально при по-

лучении товара почтовым отправлением. Поскольку если товар доставляется курьером или про-

давцом, покупатель имеет возможность прямо на месте ознакомиться с товаром и при несоблюде-

нии условий договора, просто отказаться от его приема. В этом случае покупатель не обязан опла-

чивать продавцу затраты на доставку ни к покупателю, ни от него. 

27. В случае если покупателю передается товар с нарушением условий договора, касаю-

щихся количества, ассортимента, качества, комплектности, тары и (или) упаковки товара, по-

купатель может не позднее 20 дней после получения товара известить продавца об этих нару-

шениях. 

Обмен же товаров, проданным дистанционным способом, происходит при соблюдении ус-

ловий и по причинам, предусмотренным в статье 25 Закона РФ «О защите прав потребителей»,  то 

есть на него отводится 14 дней, но действуют ограничения по товарным группам, обязательно ус-

ловие «не эксплуатации» товара, причины обмена должны четко соответствовать, указанным в за-

коне. Для требования обмена никаких особых льгот для покупателей в данном случае не преду-

смотрено.  

Также при продаже товаров ненадлежащего качества будет действовать порядок, преду-

смотренный для обычной розничной продажи, без каких-либо дополнительных условий или льгот. 

Права потребителя, описанные в пунктах 28-31 Правил, полностью дублируют соответствующие 

им, указанные в ст.18 Закона «О защите прав потребителей».  

Отдельно стоит упомянуть о защите информации, предоставляемой покупателем, при 

оформлении договора купли-продажи, заключенного дистанционным методом. Реализация этого 

права, к примеру, в Европейской конвенции (Этическом кодексе) описывается весьма подробно. 

Статья 9: Защита персональных данных  

Сбор, обработка и использование данных  



Для использования и обработки персональные данные должны:  

- быть получены честным путем и в соответствии с правилами, установленными европей-

ским и национальным законодательством;  

- собираться и храниться только для осуществления четко обозначенной и законной зада-

чи в рамках деятельности компании и не могут использоваться кроме как для достижения этой 

задачи;  

- обрабатываться с учетом требуемой конфиденциальности и специальными пожелания-

ми потребителей, касающимися использования их персональных данных;  

- быть актуальны и содержаться не дольше, чем это необходимо для осуществления ком-

мерческой деятельности компании, и согласно административным требованиям и обязательст-

вам.  

- право на получение, доступ и изменение персональной информации,  

компания должна поставить потребителя в известность о том, что он имеет право за-

прашивать и получать информацию о его персональных данных, а также вносить изменения и 

обновлять некорректную информацию персонального характера 

- право отказа,  

потребитель имеет возможность возражать против передачи своих персональных дан-

ных третьим лицам.  

Компании должны уважать право потребителя на отказ от получения коммерческих 

предложений по почте, телефону, электронной почте и т.п. вне зависимости от того, был ли 

данный отказ высказан непосредственно компании или специальной службе, действующей на 

территории страны потребителя. 

Положения данной конвенции находят отображение и в наших законах, в частности непо-

средственно в самих Правилах. 

16. Продавец должен обеспечивать конфиденциальность персональных данных о покупа-

теле в соответствии с законодательством Российской Федерации в области персональных дан-

ных. 

В РФ таким законом является Федеральный Закон «Об информации, информационных тех-

нологиях и о защите информации». 

  

Ознакомившись с этой статьей, прежде чем совершить покупку, взвесьте все за и против 

подобного способа покупки. Безусловно, за ним будущее. Его преимущества доступно изложены в 

Этическом кодексе. 

Почтовая и дистанционная торговля предоставляют потребителю следующие преимуще-

ства:  

- Потребитель может рассматривать сделанное ему предложение, находясь дома, сво-

бодно и не испытывая никакого давления со стороны продавца;  

- Потребитель имеет возможность сравнивать предложения различных компаний;  

- Дистанционные способы коммуникации дают потребителю возможность быть инфор-

мированным о способах и сроках доставки предлагаемых товаров и/или услуг;  

- Потребитель может выбирать, каким образом сделать заказ, оплатить его, а также 

когда и куда должен быть доставлен товар согласно условиям, установленным компанией;  

- Потребитель имеет право вернуть товар или отказаться от заказанной услуги в период 

и исходя из условий, установленных компанией.  

Но следует помнить, что данный способ является достаточно новым на отечественном рын-

ке и вероятность столкнуться с недобросовестным продавцом пока еще велика. Знание закона и 

Ваших прав помогут Вам уберечь себя от неприятных моментов, связанных с покупкой.                           

 

                            2. Нужно ли платить за поврежденный товар в магазине 

 

  Потребители часто задают вопрос «Что делать при случайном повреждении неоплаченно-

го товара на территории магазина»? Обязаны ли Вы оплачивать этот товар, если нет, то на какой 

закон можно сослаться?  

Если Вы случайно, без умысла, повредили принадлежащий магазину товар, например, за-

дели бутылку вина, стоящую на полке, и она разбилась, и это произошло до момента его оплаты, 

то сотрудники магазина не вправе требовать у Вас оплаты ненамеренно испорченного товара.  



Порча принадлежащего магазину товара на его территории до момента оплаты является 

риском случайной гибели имущества или случайного его повреждения.  

По гражданскому праву, решение вопроса о том, на кого возлагаются возможные неблаго-

приятные последствия случайной гибели или случайной порчи отчуждаемых собственником ве-

щей (убытки), связано с определением момента перехода права собственности (права оперативно-

го управления).  

Риск случайной гибели или порчи отчуждаемых вещей переходит на приобретателя одно-

временно с возникновением у него права собственности, если иное не предусмотрено договором. 

Следовательно, по общему правилу убытки (риск) в связи с гибелью или порчей вещей несет их 

собственник, но стороны могут установить в договоре иной порядок, например, что риск случай-

ной гибели переходит на покупателя с момента уплаты ее стоимости.  

Риск случайной гибели имущества или случайного его повреждения, согласно ст. 211 Гра-

жданского кодекса РФ, несет магазин, если иное не предусмотрено договором. В данном случае, 

до оплаты товара в кассе, собственником является магазин.  

Статьей 1073 Гражданского Кодекса РФ установлена ответственность за вред, причинен-

ный несовершеннолетними в возрасте до четырнадцати лет. 

1.За вред, причиненный несовершеннолетним, не достигшим четырнадцати лет (малолет-

ним), отвечают его родители (усыновители) или опекуны. 

Поэтому, находясь с детьми на территории магазина, стоит помнить, что именно вы несете 

ответственность за их действия и за возможный вред, который они могут причинить.  

А теперь следует упомянуть непосредственно о самой процедуре возмещения ущерба, о 

правах и полномочиях действий сотрудников магазина и охраны. 

Если покупатель по неосторожности повредил товар в магазине, то продавец вправе  взы-

скать с него его стоимость, если покупатель не докажет, что вред причинен не по его вине. Ком-

пенсация вреда должна оформляться не товарно-кассовым чеком, поскольку в данном случае не 

заключается договор купли-продажи, а приходным кассовым ордером, в котором указывается 

причина выплаты. Если покупатель отказывается компенсировать ущерб на месте, то продавец 

может составить акт о случившемся правонарушении. В этом акте покупатель может внести все 

свои замечания и соображения, по которым он отказывается компенсировать причиненный вред. С 

данным актом продавец вправе обратиться в суд и в исполнительном порядке взыскать понесен-

ные убытки с покупателя. Как раз в этом случае пригодятся все внесенные дополнения и примеча-

ния. Не стоит отказывать продавцу в предоставлении паспортных данных, а также пытаться поки-

нуть магазин. Поскольку в этом случае продавец и представители охраны могут вызвать наряд 

милиции, а также задержать покупателя до момента его прибытия. Формальным прикрытием для 

их действий может послужить обвинение в мелком хулиганстве, то есть в умышленном поврежде-

нии чужого имущества, которое подпадает под действие Кодекса об административных правона-

рушениях (КоАП РФ). 

Согласно положениям статьи 20.1 «Мелкое хулиганство» КоАП РФ: 

1. Мелкое хулиганство - нарушение общественного порядка, выражающее явное неуваже-

ние к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах, оскорбитель-

ным приставанием к гражданам, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества, 

влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи рублей или 

административный арест на срок до пятнадцати суток. 

(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ) 

 

2. Те же действия, сопряженные с неповиновением законному требованию представителя 

власти либо иного лица, исполняющего обязанности по охране общественного порядка или пресе-

кающего нарушение общественного порядка,  влекут наложение административного штрафа в 

размере от одной тысячи до двух тысяч пятисот рублей или административный арест на срок до 

пятнадцати суток. 

4. Особенности дистанционной торговли 

(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ) 

 

 

 

 



3. Соотношения размеров одежды и обуви, произведенных в различных странах 

 

Многие покупатели знают, что вещь произведенная, скажем в Китае, по размеру не соотно-

сится с европейскими или российскими стандартами. Если Вы покупаете для себя, есть верный 

выход - померить. Но если вы хотите приобрести одежду или обувь кому-то из близких, то Вам 

понадобятся потребительские знания! На этой страничке мы предлагаем Вам ознакомиться с соот-

ношениями размеров и покупать наверняка то, что Вам подойдет. 

женская одежда  женское белье  женская обувь  мужская верхняя одежда и костюмы 

мужские рубашки мужское белье  мужские носки  мужская обувь  

Детская одежда  Детская обувь  

Женская одежда 

Россия/Украина  40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 

США - 8 10 12 14 16 18 20 22 - 

Германия - 36 38 40 48 50 52 54 56 58 

Франция - - 38 40 42 44 46 48 50 52 

Италия  - - - 40 42 44 46 48 50 52 

Англия  - - 8 10 12 14 16 18 - - 

Женское белье 

Россия/Украина  42 44 46 48 50 52 54 56 

США  8 10 12 14 16 18 20 22 

Англия  24 26 28 30 32 34 36 38 

Германия  36 38 40 42 44 46 48 50 

Франция  38 40 42 44 46 48 50 52 

Международный  XXS XS S M L XL XXL XXX 

Обхват талии, см  63-65 66-69 70-74 75-78 79-83 84-89 90-94 95-97 

Обхват бедер, см  89-92 93-96 97-101 102-104 105-108 109-112 113-117 118-122 

Женская обувь  

Россия/Украина  34 35 36 37 38 39 40 41 

США  4 4.5 5.5 6.5 7 8 9  9.5 

Англия  2.5 3 4 5 5.5 6.5 7 8 

Италия  - 36 36 37 - 38 39 40 

Франция 36 36.5 37 38 38.5 39 40 41 

Мужская верхняя одежда и костюмы  

Россия/Украина  46 48 50 52 54 56 - 

США  
36 38 40 42 44 46 48 

S M M  L  XL XL XL 

Европа  46 48 50 52 54 56 58 

 

 

http://ozpp.ru/consumer/useful/article6.html#1#1
http://ozpp.ru/consumer/useful/article6.html#2#2
http://ozpp.ru/consumer/useful/article6.html#3#3
http://ozpp.ru/consumer/useful/article6.html#4#4
http://ozpp.ru/consumer/useful/article6.html#5#5
http://ozpp.ru/consumer/useful/article6.html#6#6
http://ozpp.ru/consumer/useful/article6.html#7#7
http://ozpp.ru/consumer/useful/article6.html#8#8
http://ozpp.ru/consumer/useful/article6.html#9#9
http://ozpp.ru/consumer/useful/article6.html#10#10


Мужские рубашки 

Россия/Украина  36 37 38 39 41 42 43 45-46 

США  
14 14.5 15 15.5 16 16.5 17 18 

S S M M L L XL XL 

Англия  34  36 38 40 42 44 46 48 

Европа  36 37  38 39 41 42  43 45 

Мужское белье 

Россия/Украина  44 46 48 50 52 54 

США  S M L XL XXL - 

Германия  -  4 5 6 7 8 

Франция  2 3 4 5 6 - 

Англия  32 34 36 38 - - 

Мужские носки 

Россия/Украина  39 40 41 42 43 44 

США  9 10 10.5 11 11.5 12 

Англия  9 10 10.5 11 11.5 12 

Мужская обувь  

Россия/Украина  38 38.5 39 40 41 42 43 44 45 

США  6 6.5 7 7.5 8.5 9 10 11 12 

Англия - 6 6.5 7 8 9 9.5 10.5 11.5 

Франция - - 39 41 43 44.5 45.5 - - 

Италия  38 39 40 42 44 45 46 47 - 

Детская одежда: платья, пальто, рубашки, брюки, костюмы 

Россия  30/32 32/34  36/38 38/40 40/42 42 

Европа  4 6 8 10 12 14 

Англия  4(43) 6(48) 8(55) 10(58)  12(60) 14(62) 

США  2(125) 5(135) 7(150) 9(155) 11(160) 13(165) 

Детская обувь 

Россия  17 17.5 18 18.5 19 19.5 20.5 21 21.5 

Европа 8 9 10 11 12 13 1 2 3 

Англия 7 8 9 10 11 12 13 1 2 

США 24 25 27 28 29 30 32 33 34 

 

                  4. Список опасных и безопасных Е-кодов продуктов питания 

 

Сейчас в России очень много иностранных продуктов питания. Причем везут к нам далеко 

не все самое лучшее. И нашему покупателю часто трудно разобраться в качестве продукта. Одним 

из показателей качества и безопасности для употребления является то, какие пищевые добавки со-



держаться в том или ином товаре. Ведь для придания продукту тех или иных качеств в него до-

бавляются различные вещества, являющиеся иногда ядами для организма. Причем некоторые про-

изводители "честно" предупреждают об этом покупателя, помещая список пищевых добавок в ин-

гредиентах с использованием специального кода (т. н. INS - Международная цифровая система) - 

код из трех или четырех цифр, которым в Европе предшествует буква E.   

Итак, запоминайте! Буква «Е» - это Европа, а цифровой код - характеристика пищевой до-

бавки к продукту. 

Код, начинающийся на 1, означает красители; на 2 - консерванты, на 3 - антиокислители 

(они предотвращают порчу продукта), на 4 - стабилизаторы (сохраняют его консистенцию), на 5 - 

эмульгаторы (поддерживают структуру), на 6 - усилители вкуса и аромата, на 9 - антифламинго-

вые, то есть противопенные вещества. Индексы с четырехзначным номером говорят о наличии 

подсластителей - веществ, сохраняющих рассыпчатость сахара или соли, глазирующих агентов. 

Вредны ли эти добавки? Специалисты-пищевики считают, что буква «Е» не так страшна, 

как ее малюют: применение добавок разрешено во многих странах, большинство из них не дает 

побочных эффектов. Но у медиков часто иное мнение. 

Например, консерванты Е-230, Е-231 и Е-232 используются при обработке фруктов (вот от-

куда апельсины или бананы на магазинных полках, не портящиеся годами!), а представляют они 

собой не что иное, как... ФЕНОЛ! Тот самый, что, попадая в наш организм в малых дозах, прово-

цирует рак, а в больших - он просто чистый яд. Конечно, наносят его в благих целях: чтобы пре-

дотвратить порчу продукта. Причем лишь на кожуру плода. И моя фрукты перед едой, мы фенол 

смываем. Но все ли и всегда ли моют те же бананы? Кто-то лишь очищает от кожуры, а потом те-

ми же руками берется за его мякоть. Вот вам и фенол! 

Кроме того, есть пищевые добавки, категорически запрещенные в России. Запомните их: Е-

121 - краситель (цитрусовый красный), Е-240 - столь же опасный формальдегид. Под знаком Е-173 

закодирован порошковый алюминий, который применяют при украшении импортных конфет и 

других кондитерских изделий и который тоже у нас запрещен. 

Но есть и безвредные, и даже полезные «Е». Например, добавка Е-163 (краситель) - всего 

лишь антоциан из виноградной кожуры. Е-338 (антиокислитель) и Е-450 (стабилизатор) - безобид-

ные фосфаты, которые необходимы для наших костей. 

А вот еще информация к размышлению - натуральный краситель E-120 (кармин). Выраба-

тывается из щитовок, насекомых, паразитирующих на комнатных растениях. Вам захочется упот-

реблять в пищу продукты с такой добавкой? Применяется для придания цвета в джемах.  

Но медики все же настаивают на таком выводе: даже те пищевые добавки, которые произ-

водятся из натурального сырья, все же проходят глубокую химическую обработку. А поэтому по-

следствия, сами понимаете, могут быть неоднозначными. Так что лучше есть то, что выращено 

своими руками без всяких химикатов и сохранено без консервантов. Жаль только, что не все мы 

садоводы и огородники... 

Классификация пищевых добавок: 

E100 - E182 красители 

E200 - E280 консерванты 

E300 - E391 антиокислители, регуляторы кислотности 

E400 - E481 стабилизаторы, эмульгаторы, загустители 

E500 - E585 разные 

E600 - E637 усилители вкуса и аромата 

E700 - E899 запасные номера 

E900 - E967 противопенные, глазирователи, улучшители муки, подсластители 

E1100 - E1105 ферментные препараты 

Пищевые добавки, запрещенные к применению в РФ: 

E121, E173, E240 

 



Пищевые добавки, не разрешенные к применению в РФ: 

E103, E107, E125, E127, E128, E140, E153-155, E160d, E160f, E166, E173-175, E180, E182, E209, 

E213-219, E225-228, E230-233, E237, E238, E241, E252, E253, E264, E281-283, E302, E303, E305, 

E308-314, E317, E318, E323-325, E328, E329, E343-345, E349, E350-352, E355-357, E359, E365-368, 

E370, E375, E381, E384, E387-390, E399, E403, E408, E409, E418, E419, E429-436, E441-444, E446, 

E462, E463, E465, E467, E474, E476-480, E482-489, E491-496, E505, E512, E519-523, E535, E537, 

E538, E541, E542, E550, E552, E554-557, E559, E560, E574, E576, E577, E579, E580, E622-625, 

E628, E629, E632-635, E640, E641, E906, E908-911, E913, E916-919, E922-926, E929, E942-946, 

E957, E959, E1000, E1001, E1105, E1503, E1521. 

С 01 июля 2010 года при производстве рыбной икры запрещено использование консерванта 

Е239 (уротропина). 

Ниже приводится таблица НАИБОЛЕЕ ВРЕДНЫХ пищевых добавок Е составленная по 

материалам Центра независимой экологической экспертизы "КЕДР"  (ниже также даны таблицы 

по данным INFO Минздрав). 

В таблице напротив обозначения пищевой добавки Е указан характер ее вредного воздейст-

вия в соответствии с указанными под таблицей условными обозначениями.  
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Условные обозначения вредных воздействий добавок: 

                   О!     —   опасный 

                   ОО!!  —   очень опасный 

                   (З)     —   запрещенный 

                   РК     —   вызывает кишечные расстройства 



                   РД     —   нарушает артериальное давление 

                   С     —   сыпь 

                   Р     —   ракообразующий 

                   РЖ     —   вызывает расстройство желудка 

                   Х     —   холестерин 

                   П     —   подозрительный 

                   ВК     —   вреден для кожи 

 
 

 

СПИСОК ОСОБО ВРЕДНЫХ ПИЩЕВЫХ ДОБАВОК Е   ПО ИНФОРМАЦИИ  

INFO МИНЗДРАВ 

*- вещество входит в список пищевых добавок, запрещенных к применению в пищевой про-

мышленности Российской Федерации;  

**- вещество входит в список пищевых добавок, не имеющих разрешения к применению в 

пищевой промышленности в Российской Федерации [1]; 
 

Консерванты (Е-200 – Е-299) 

Код Название Примечания 

Е-200 Сорбиновая кислота 
Может вызывать кожные реак-

ции. 

Е-209** Пара-гидроксибензойной кислоты гептиловый эфир   

Е-210 Бензойная кислота 
Может провоцировать присту-

пы астмы 

Е-213** Бензоат кальция   

Е-214** Пара-гидроксибензойной  кислоты этиловый эфир  Запрещен в ряде стран 

Е-215** 
Пара-гидроксибензойной  кислоты этилового эфира 

натриевая соль 
Запрещен в ряде стран 

Е-216* Пара-гидроксйбензойной кислоты пропиловый эфир Запрещен в России 

Е-217* 
Пара-гидроксибензойной кислоты пропилового эфира 

натриевая соль 
Запрещен в ряде стран  

Е-218** Пара-гидроксибензойной  кислоты метиловый эфир  
Возможны кожные аллергиче-

ские реакции  

Е-219** 
Пара-гидроксибензойной  кислоты метилового  эфира 

натриевая соль 
Запрещен в ряде стран 

Е-220 Диоксид серы  

Людям с почечной недостаточ-

ностью применить с осторож-

ностью 

Е-221 Сульфит натрия   

Е-225** Сульфит калия   

Е-226** Сульфит кальция  Запрещен в ряде стран 

Е-227** Гидросульфит кальция  Запрещен в ряде стран 

Е-228** Гидросульфит калия (бисульфит калия)   

Е-230** Бифенил, дифенил  Запрещен в ряде стран 

Е-231** Ортофенилфенол  Запрещен в ряде стран 

Е-232** Ортофенилфенол натрия   

Е-233** Тиабендазол  Запрещен в ряде стран 

Е-234 Низин   

Е-235 Натамицин (пимарицин)  
Может вызывать аллергические 

реакции, тошноту понос  

Е-236 Муравьиная кислота  Запрещен в ряде стран 

Е-237** Формиат натрия  Запрещен в ряде стран 

Е-238** Формиат капьция  Запрещен в ряде стран 

Е-239 Гексаметилентетрамин  Запрещен в ряде стран 

Е-240* Формальдегид  Запрещен в России Запрещен в 



ряде стран 

Е-241** Гваяковая смола    

Е-249 Нитрит калия 

Возможно, канцероген. Запре-

щено использовать в детском 

питании 

Е-252** Нитрат калия 

Во многих странах на его ис-

пользование наложены ограни-

чения 

Е-261 Ацетат калия 
Его следует избегать людям с 

заболеваниями почек 

Е-262 
Ацетаты натрия ацетат натрия, гидроацетат натрия 

(диацетат натрия) 
  

Е-263** Ацетат кальция   

Е-264** Ацетат аммония  Может вызывать тошноту 

Е-281** Пропионат натрия  Может вызывать мигрень 

Е-282** Пропионат кальция  То же 

Е-283** Пропионат калия  То же 

Е-284 Борная кислота   

Е-285 Тетраборат натрия (бура)    

Е-296 Яблочная (малоновая) кислота 
Не рекомендуется младенцам и 

маленьким детям 

Е-297 Фумаровая кислота   

Усилители вкуса и аромата (Е-600 – Е-699) 

Код Название Примечания 

Е-620 Глутаминовая кислота. Заменитель соли  
Не рекомендуется использовать в детском 

питании 

Е-621 Глутамат натрия  однозамещенный 
Запрещен к использованию в детском пи-

тании 

Е-622** Глутамат калия  однозамещенный  Может вызывать тошноту, понос, колики 

Е-625** Глутамат магния   

Е-627 Гуанилат натрия двузамещенный 
Запрещен к использованию в детском пи-

тании 

Е-629** 5-гуанилат кальция   

Е-630 Инозиновая кислота   

Е-631 Инозинат натрия двузамещенный  
Запрещен к использованию в детском пи-

тании 

Е-635** 5-рибонуклеотиды натрия  двузамещенные Запрещен в ряде стран 

Красители (Е-100 – Е-199) 

Код Название Примечания 

Е-100 Куркумины    

Е-102 Тартразин  Вызывает приступы астмы Запрещен в ряде стран 

Е-103** Алканет, алканин   

Е-104 Желтый хинолиновый  Вызывает дерматиты. Запрещен в ряде стран 

Е-107** Желтый 2 G При астме применять с осторожностью 

Е-110 
Желтый  «солнечный закат» FCF,  

оранжево-желтый S 

Может вызывать аллергические реакции, тошно-

ту. Запрещен в ряде стран. 

Е-120 
Кошениль; карминовая  кислота; 

кармины 

Некоторые здравоохранительные организации со-

ветуют избегать его. 

!E-121* Цитрусовый красный 2 Запрещен в России! Запрещен в ряде стран.  

Е-122 Азорубин, кармуазин Запрещен в ряде стран. 

!Е-123* Амарант  Запрещен в России! Запрещен в ряде стран. В т.ч. 



вызывает пороки развития у плода 

Е-124 
Понсо 4R (пунцовый 4R), кошени-

левый красный А 

Запрещен в ряде стран. Канцероген. Провоцирует 

приступы астмы. 

Е-125** Понсо, пунцовый SX   

Е-127** Эритрозин  
Запрещен в ряде стран. Может вызывать гиперак-

тивность щитовидной железы. 

Е-128** Красный 2G Запрещен в ряде стран. 

Е-129 Красный очаровательный АС Канцероген. Запрещен в ряде стран 

Е-131 Синий патентованный V Запрещен в ряде стран 

Е-132 Индиготин, индигокармин 
Может вызывать тошноту, повышенное и прочие 

аллергические реакции Запрещен в Норвегии 

Е-133 Синий блестящий FCF Запрещен в ряде стран 

Е-142 Зеленый S  Запрещен в ряде стран 

Е-151 Черный блестящий BN, черный PN Запрещен в ряде стран 

Е-153** Уголь растительный Запрещен в США 

Е-154** Коричневый FK Запрещен в США 

Е-155** Коричневый НТ Запрещен в ряде стран 

  
Экстрам паприки, капсантин, кап-

сорубин 
Запрещен в ряде стран 

E-160d** Ликопин   

Е-166** Сандаловое дерево   

Е-173** Алюминий Запрещен в ряде стран 

Е-174** Серебро Запрещен в ряде стран 

Е-175** Золото Запрещен в ряде стран 

Е-180** Рубиновый литол ВК Запрещен в ряде стран 

Е-181 Танины пищевые   

Е-182** Орсейл, орсин   

 Глазирующие агенты, улучшители хлеба и муки и другие вещества (Е-100 – Е-199) 

Код Название Примечания 

Е-900 Диметилполисилоксан   

Е-901 Пчелиный воск, белый и желтый Возможны аллергические реакции 

Е-902 Воск свечной То же 

Е-903 Воск карнаубский Добывается из вида пальм, растущих в Африке 

Е-904 Шеллак 
Добывается из насекомых. Возможны аллергиче-

ские реакции 

Е-905а Вазелиновое масло «пищевое»   

Е-905b Вазелин   

Е-905c Парафин   

Е-906** Бензойная смола   

Е-908** Воск рисовых отрубей   

Е-909** Спермацетовый воск   

Е-910** Восковые эфиры   

Е-911** Жирных кислот метиловые эфиры   

Е-912 Эфиры монтаниновой кислоты   

Е-913** Ланолин   

Е-914 
Окисленный полиэтиленовый 

воск 
  

Е-916 Кальция йодат 
Используется для обогащения продуктов питания 

йодом 

Е-917 Калия йодат То же 

Е-918** Оксиды азота   

Е-919** Нитрозил хлорид   

E-920 L- цистеин   



Е-922** Персульфат калия   

Е-923** Персульфат аммония   

Е-924а-

b** 
Бромат кальция, натрия Запрещен в России! 

Е-925** Хлор   

Е-926** Лиоксид хлора Канцероген 

Е-927b Карбамид   

Е-928 Пероксид бензоила   

Е-929** Перекись ацетона   

Е-930 Пероксид кальция   

Е-938# Аргон   

Е-939# Гелий   

E-940 Дихлордифторметан хладон-12   

Е-941 Азот   

Е-942* Диазомонооксид   

Е-943а* Бутан   

Е-943b** Изобутан   

Е-944* Пропан   

Е-945* Хлопентафторэтан   

Е-946** Октафторциклобутан   

Е-948 Кислород   

Е-950 Ацесульфам калия   

Е-951 Аспартам Заменитель сахара Огромное количество побочных эффектов 

Е-952 
Цикламовая кислота и ее натрие-

вые, калиевые и кальциевые соли 

Заменитель сахара. Запрещен в США и Великобри-

тании, считается канцерогеном 

Е-953 Изомальтит   

Е-954 
Сахарин и eго натриевые, калие-

вые и кальциевые соли 

Заменитель сахара. Ограничения на его использо-

вания в США, по некоторым данным канцероген 

Е-957** Тауматин Заменитель сахара естественного происхождения 

Е-959** Неогесперидин Дигидрохалкон   

Е-958 Глицирризин   

Е-965 Мальтит мальтитный сироп   

Е-966 Лактит   

Е-967 Ксилит 
Вызывает каменно-почечную болезнь у лаборатор-

ных животных 

Е-999 Экстракт Квиллайи 

Вещество естественного происхождения, вызывает 

богатое пенообразование в газированных напитках, 

пиве 
 

 

Дополнительные сведения о токсичности некоторых приведенных  веществ можно найти в книгах, 

имеющихся в Российской Государственной библиотеке (бывшей Государственной библиотеке им. 

В.И. Ленина): 

1.      Росивал Л. и др., "Посторонние вещества и пищевые добавки в продуктах", - М.: "Лег. и пищ. 

пром.", 1982 - 264 с.  

2.      Оценка некоторых пищевых добавок и контаминантов. 41 доклад объединенных экспертов 

ФАО/ВОЗ по пищевым добавкам, Женева, - М: “Медицина”, 1994 - 72 с.  

3.      Оценка некоторых пищевых добавок и контаминантов. 37 докладов объединенных экспертов 

ФАО/ВОЗ по пищевым добавкам, Женева, - М: “Медицина”, 1974 - 48 с.  

4.      Химия пищевых добавок: Тезисы докладов Всесоюзной конференции г. Черновцы, - Киев: 

НПО “Пищевые добавки”, 1989 - 256 с.  

5.      Принципы оценки безопасности пищевых добавок и контаминантов в продуктах питания, - 

М.: Медицина, 1991 - 158 с.  

6.      6.Штейнберг А.И. и др., "Добавки к пищевым продуктам (Гигиенические требования и нор-

мирование)", - М.: “Медицина”, 1969 - 95 с.6   
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