Оказание консульт ат ивной помощи по защит е прав пот ребит елей на базе
органов исполнит ельной власт и г. Москвы, организаций, учреждений и
предприят ий на т еррит ории г.Москвы
18.06.2021
Уважаемые москвичи!
В рамках реализации региональной «Программы мероприятий по совершенствованию системы защиты
прав потребителей в городе Москве» в 2021 году в префектурах/управах административных округов
можно безвозмездно получить консультативную помощь по вопросам защиты прав потребителей в
случае, если действиями продавца товаров или исполнителя услуг были нарушены Ваши права на:
- обмен / возврат денежных средст в за некачест венный т овар;
- получение т овара, приобрет енного дист анционным способом в уст ановленный срок;
- возможност ь досрочного от каза от исполнения договора на оказание юридических,
образоват ельных и иных услуг;
- своевременный от каз от дополнит ельных плат ных услуг;
- получение денежных средст в за от мененный т ур, рейс или культ урно-зрелищное
мероприят ие;
- оказание медицинских услуг и услуг общест венного пит ания надлежащего качест ва;
- полную и дост оверную информацию при заключении договора пот ребит ельского
кредит а;
- на предост авление услуг ЖКХ в полном объеме и др.
Прием граждан организован в рамках Региональной программы на безвозмездной основе
консультантами ФБУЗ «Ц ентр гигиены и эпидемиологии в городе Москве».
Важно!
Для возможности проведения полной правовой оценки Вашей ситуации и определения верного
способа защиты нарушенных прав, целесообразно, при себе иметь все документы, подтверждающие
нарушение прав потребителя и основания для обращения.
Обращаем внимание, что консультации оказываются гражданам, приобретающим/использующим
товары (работы, услуги) исключительно для личных, семейных, домашних нужд в соответствии с
требованиями Закона РФ «О защите прав потребителей».
Если в ходе личного приема выясняется, что решение поднимаемых потребителем вопросов не
регулируется Законом РФ «О защите прав потребителей», обратившемуся будет разъяснено в какой
орган и в каком порядке следует обратиться.
Консультирование проводится по предварительной записи.
Записаться на консультацию можно, позвонив по телефону: 8(495)456-43-26
Адреса, дни и время проведения консульт аций в Северном админист рат ивном округе города
Москвы:
Здание управ трех районов (Головинский, Левобережный, Ховрино) Флот ская ул., д.1
Понедельник – с 18-00 до 20-00;
Суббота – с 11-00 до 13-00.
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