
Либо можно проговорить на кассе, что у вас уже 

всё это есть (вышли, сверили чек, сфотографи-

ровали ценники, пришли на кассу...) и вы все 

это сдадите в Роспотребнадзор (Федеральную 

службу по надзору в сфере защиты прав потре-

бителей и благополучия человека) и в организа-

цию по защите прав потребителей.    

По вашей жалобе может быть проведена про-
верка магазина и выписан административный 
штраф на основании статьи 14.7 КоАП. Админи-
страции магазина неправильные ценники обой-
дутся в 10-20 тыс. руб., а его работникам - в 
1000-2000 руб.  

Более того, если Роспотребнадзор выяснит, что 
ценник на витрине не соответствует цене в 
накладной, на самом ценнике нет росписи от-
ветственного лица, отсутствует печать, нет точ-
ной информации о продукте и даже на реклам-
ных ценниках нет печати и росписи, админи-
страция магазина будет оштрафована на очень 
приличную сумму. 

Поэтому им проще вернуть 50 рублей, чем пла-
тить штраф 5-50 тыс. руб. Это тоже, кстати, хоро-
ший аргумент.  

 
При отказе продавца в удовлетворении пре-
тензии обратитесь в суд и (или) в уполномо-
ченные органы для привлечения организации 
к административной ответственности.  

 

 
 
 
 
 

г. Заринск, 2016 г. 

Что делать, Что делать, Что делать,    

если цена в кассе если цена в кассе если цена в кассе    

не совпадает с не совпадает с не совпадает с 

ценником?ценником?ценником?   
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Финансовый гидФинансовый гидФинансовый гид   
В чем сила Роспотребнадзора - за такие вы-

ходки они имеют право оштрафовать, а при 

рецидивах - закрыть магазин.   

Вы вправе обратиться в суд со следующими ис-
ковыми требованиями к продавцу: 

 о взыскании неосновательного обогащения в 
виде разницы в цене товара между чеком и 
ценником  п. 1 ст. 1102 ГК РФ); 

 о расторжении договора розничной купли-
продажи и возврате уплаченной за товар 
суммы (п. 1 ст. 12 Закона «О защите прав по-
требителей» от 07.02.1992 N 2300-1). 

 
Для привлечения организации к администра-
тивной ответственности вы вправе обратиться с 
заявлением: 

 в органы полиции по факту обмана потреби-
телей (ст. 14.7, п. 1 ч. 2 ст. 28.3 КоАП РФ); 

 в органы Роспотребнадзора по факту нару-
шения продавцом Правил продажи отдель-
ных видов товаров ст. 14.15, ч. 1 ст. 23.49 Ко-
АП РФ). 

СПС «Гарант» 
СПС «КонсультантПлюс» 

http://www.rateshops.ru/discrepancy_prices.php 
http://moon-golden.mamusik.ru/blog/130972 

http://kirusja.livejournal.com/14289.html 
http://40.rospotrebnadzor.ru/press/60498 

http://wa-law.ru/ 
http://www.adviced.ru/22-chto-delat-esli-na-kasse-

probivayut-tovar-dorozhe-cennika.html 
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Пожалуй, нет такого покупателя, который бы не 
столкнулся со следующей ситуацией: в мага-
зине берешь с витрины товар, запоминаешь его 
стоимость, а на кассе этот товар пробивается по 
другой цене, в основном завышенной.  

Кассиры объясняют несоответствие цены на 
ценнике и на кассе тем, что якобы администра-
тор не успел поменять ценник в зале, а в компь-
ютере кассы уже внесена новая стоимость, при 
этом сердобольно разводят руками: мол, ниче-
го поделать с этим нельзя.  

Как разрешить эту ситуацию? Кто прав? И надо 
ли платить дороже?  

Что делать, если на кассе пробивают товар дороже ценника? 

Ругаться и скандалить, конечно, не стоит. Обос-
нованно, терпеливо добивайтесь того, что вам 
положено по закону.  

Сначала решаем "по-хорошему" - требуем 
продать по цене на ценнике либо вернуть 
разницу в цене, если покупка уже оплачена:  

 согласно пункту 1 статьи 10 Закона «О за-
щите прав потребителей»: «изготовитель 
(исполнитель, продавец) обязан своевре-
менно предоставить потребителю необхо-
димую и достоверную информацию о това-
рах (работах, услугах), обеспечивающую воз-
можность их правильного выбора»; 

 согласно пункту 2 этой же статьи: цена в 
рублях является неотъемлемой частью ин-
формации о товаре; 

 согласно статьям 435 и 437 Гражданского 

Кодекса РФ ценник в магазинах (как и рекла-
ма) является публичной офертой, и продавец 
обязан продать вам товар именно по той 
цене, которая в этой оферте указана. То есть 
любые поползновения заставить вас опла-
тить товар не по ценнику, а по кассе или отка-
заться от товара смело отметаем. Обязаны 
продать по заявленной цене. 

 Еще один документ, который грубо наруша-
ется магазином - Правила продажи отдель-
ных видов товаров, утвержденные Постанов-
лением Правительства РФ от 19 января 1998 
г. N 55. Согласно п. 19 Правил, каждый вид 
товара продавец обязан снабдить ценником, 
на котором должны быть разборчиво указа-
ны наименование продукции, сорт, цена за 
вес или единицу. Поэтому никакие объясне-
ния о забывчивости поменять ценники или 
другой партии товара не могут стать основа-
нием для покупки по навязываемой вам за-
вышенной цене. 

 В ситуации, когда чек кассир уже пробил чек, 
деньги уплачены, а после этого вы обнаружи-
ваете, что истратили больше, чем планирова-
ли, вы также имеете все законные основания 
потребовать возврата излишне уплаченной 
суммы или обменять товар на деньги. При 
этом следует ссылаться на статью 12 Закона 
"О защите прав потребителей". Так что про-
веряйте чеки, не отходя от кассы. 

 Есть еще один документ, который исключает 
подмену цены - это Кодекс РФ об админи-
стративных правонарушениях, в частности 

статья 14.7. Согласно ей, предоставление не-
достоверной информации о цене товара - 
прямой обман потребителей.  

Если продолжают упираться и не хотят 

деньги возвращать здесь и сейчас, собираем 

доказательства:  

 заявление в 2-х (!) экземплярах; 

 чек (сохраните у себя копию); 

 фото ценника на полке с товаром (рядом га-
зетку с текущей датой);  

 пишем  в книгу жалоб и предложений - ситу-

ация, цены на чеке и ценнике, дата покупки, 

отказ продавца/менеджера продать по заяв-

ленной цене, требование письменного отве-

та от администрации (+ фото страницы в кни-

ге жалоб). 

Как правило, когда начинаешь производить 

все эти действия (фотографирование ценника, 

оставление записи в книге жалоб), продавцы 

соглашаются вернуть вам разницу в цене. 

Особенно если при этом комментировать проис-

ходящее – «это для суда, это для УБЭПа, это для 

Роспотребнадзора». 

важно!  
Ни в коем случае не забирайте ценник 

из торгового зала!  
Иначе администрация магазина сможет обви-
нить вас в воровстве торгового оборудования.  


