
  
  

    
ЗАЩИТА  ПРАВ  ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

(к Всемирному дню защиты прав потребителей) 
 
 

    http://ozpp.ru/ 
 
      Полезная информация для потребителей: образцы претензий и исковых заявлений для общего 
ознакомления, советы по подготовке документов в суд, нормативные акты в сфере защиты прав 
потребителей,  статьи, телефоны и адреса государственных органов, уполномоченных 
рассматривать жалобы потребителей, подробные схемы, помогающие потребителю разобраться в 
тонкостях законодательства.  
 
 
 

 
ОБЩЕСТВО ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

 
 

    
 

 
 
  Устав Общества защиты прав потребителей 
  Форум - Защита прав потребителей 
  Экспертиза товаров и услуг 
  Экспертиза договоров 
  Полезная информация о правах потребителя 
  Статьи 
  Куда жаловаться 
  Юридический ликбез 
  Общие сведения 

Защита прав потребителей в схемах 
Защита прав потребителей 
в вопросах и ответах 
Образцы претензий и документов 
Библиотека нормативно правовых актов 
Справочная информация 
Защита потребителей - Полезные ссылки 
Прейскурант на юридические услуги 
 

 
 
 
 
 
 

http://ozpp.ru/
http://ozpp.ru/patterns/137/index.html
http://ozpp.ru/patterns/137/index.html
http://ozpp.ru/
http://forum.ozpp.ru/
http://ozpp.ru/consumer/apply/
http://ozpp.ru/consumer/useful/
http://ozpp.ru/ekspert/goods-services/
http://ozpp.ru/about/ustav/
http://forum.ozpp.ru/
http://ozpp.ru/ekspert/goods-services/
http://ozpp.ru/ekspert/agreements/
http://ozpp.ru/consumer/useful/
http://ozpp.ru/consumer/articles/
http://ozpp.ru/consumer/apply/
http://ozpp.ru/manuals/2604/index.html
http://ozpp.ru/schemes/47/index.html
http://ozpp.ru/faq/1207/index.html
http://ozpp.ru/faq/1207/index.html
http://ozpp.ru/patterns/137/index.html
http://ozpp.ru/library/684/index.html
http://ozpp.ru/pols/pols/
http://ozpp.ru/price/price/


 

 
 

ЗАЩИТА  ПРАВ  ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
(к Всемирному дню защиты прав потребителей) 

 
 
  

   http://zashhita-prav-potrebitelej.ru/goryachaya-liniya.html 
 
   

ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЯ: ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 
 

 

         Услуги  •  Цены  •  Контакты  •  Статьи  •  Вопросы и ответы 

     Консультации  по вопросам предоставления некачественных услуг (медицинских, парикмахерских, 
стоматологических, косметологических, туристических, а также услуг автосервиса) и выполнения 
подрядных работ (строительных и ремонтных), а также по вопросам продажи дорогостоящего товара 
надлежащего и ненадлежащего качества (бытовая техника, компьютерное оборудование и оргтехника, 
портативные устройства, ювелирные изделия, автомобили и иные транспортные средства, 
сельскохозяйственная и строительная техника и дополнительное оборудование, оборудование для 
предприятий и другие крупные покупки). 
 
 
 

   www.rpndon.ru  
 

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ 
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА, ФГУ 

344019, Ростов-на-Дону, ул. 18-я Линия, 17 
8 (863) 263-66-54; 8 (863) 251 05 92   

 master@rpndon.ru 
  
 

   http://www.donunion.ru 
 

ДОНСКОЙ СОЮЗ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
344000, Ростов-на-Дону, Соборный пер., 61 

8 (863) 234-92-09   
szpp_ds@mail.ru 

 
 

УПРАВЛЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА ТОВАРОВ И УСЛУГ 
МИНЭКОНОМИКИ РО, ГУ 

344034, Ростов-на-Дону, ул. Московская, 51, корп.15 
8 (863) 262-37-26 

 
 

Телефон «горячей линии» 
по вопросам защиты прав потребителей 

 в Ростовской области 
8 (863) 300-6-003 

http://zashhita-prav-potrebitelej.ru/goryachaya-liniya.html
http://zashhita-prav-potrebitelej.ru/uslugi-pomoshh.html
http://www.rpndon.ru/
http://maps.yandex.ru/sprav/1003964955/
http://maps.yandex.ru/sprav/1003964955/
mailto:master@rpndon.ru
http://www.donunion.ru/
http://maps.yandex.ru/?ol=biz&oid=1087932329
mailto:szpp_ds@mail.ru
http://maps.yandex.ru/sprav/1131429457/
http://maps.yandex.ru/sprav/1131429457/
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