апрель, 2011
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МОЛОЧНАЯ ПОКУПКА
300 мнений
покупателей

5 оценок

экспертов

МЫ ЗНАЕМ ИМЕНА ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
КАЧЕСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ

Вкус отменный – нету слов!
Добродел к весне готов!
ООО «МПК Добродел»,
Курганская область,
г. Катайск
тел. (35251) 2 55 16

Цех по производству мясных
полуфабрикатов ИП Песоцкий В.С.
г. Екатеринбург, ул. Зеленая, 2Д
тел. (343) 290 28 25

содержание
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ВНЕКОНКУРСНАЯ ДЕГУСТАЦИЯ
ВСЕМУ ГОЛОВА

Что скрывается за аппетитной хлебной коркой? c. 4
Какой выбирать хлеб, чтобы обеспечить себя не
только безопасным, но и полезным продуктом?
Мы изучаем качество четырех образцов хлеба от
комбината «СМАК». Как эта продукция выдержала
испытания экспертов и народный контроль?

КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА

КАК ПО МАСЛУ!
ТВОРОГ, МОЛОКО, СМЕТАНА, СЛИВОЧНОЕ МАСЛО, ДАТСКИЕ СЫРЫ
Какая молочная продукция не только
вкусна, но и полезна?

Смотрите телеверсию «Контрольной закупки»
в программе «Шкурный вопрос» на ОблТВ!

c. 10

ДОбРО ПОЖАЛОВАТЬСЯ
Апрель – пора, когда наш круглосуточный «горячий телефон» накалился от звонков. Мы вновь с
помощью юристов Общества защиты прав потребителей отвечаем на вопросы читателей. c. 24
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«СМАК» – ЭТО ВКУСНО!
ЭКСПЕРТы И ЛЮбИТЕЛИ ВыбРАЛИ ЛУЧШИЙ ХЛЕб
ВНЕКОНКУРСНыЕ ОбРАЗЦы
Образец № 1

Образец № 2

Образец № 3

Образец № 4

номинация
«новый продукт»

номинация
«Хлеб ржано-пшеничный и
пшенично-ржаной»

номинация
«Хлеб пшеничный»

номинация
«Хлеб бездрожжевой»

Хлеб «Здоровое сердце»,
производитель ОАО «Свердловский хлебомакаронный комбинат
«СМАК», г. Екатеринбург.
39-40 руб./ 0,3 кг

Хлеб «Русский»,
производитель ОАО «Свердловский хлебомакаронный комбинат
«СМАК», г. Екатеринбург.
16-17 руб./ 0,3 кг

Хлеб «Деревенский»,
производитель ОАО «Свердловский хлебомакаронный комбинат», «СМАК», г. Екатеринбург.
14-15 руб./ 0,3 кг

Хлеб «Кайзер»,
производитель ОАО «Свердловский хлебомакаронный комбинат
«СМАК», г. Екатеринбург.
38-39 руб./ 0,3 кг

контрольная закупка, № 3
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внеконкурсная дегустация
Две независимые дегустации хлеба
производства ОАО «Свердловский
хлебомакаронный комбинат «СМАК»
состоялись пятничным вечером 11 марта
в Екатеринбурге в торговом зале ТС «КУПЕЦ»
и в ресторанном дворе «ПИР», что на
улице 8 Марта. Четыре вида хлеба стали
внеконкурсными образцами апрельской
«Контрольной закупки», поскольку в
Екатеринбурге не нашлось конкурентов,
готовых посостязаться в качестве и вкусе
с продукцией комбината «СМАК».

ПОКУПАТЕЛЬСКОЕ ГОЛОСОВАНИЕ

В любительской дегустации приняли участие более 50-ти
человек. Самая часто употребимая характеристика вкуса хлеба «СМАК» была «нравится»! Многие отметили мягкость и эластичность мякиша, удобство нарезки продуктов, а также то, что хлеб не крошится. Отметим, что большинству представленная продукция «СМАК» хорошо знакома. Безоговорочным лидером в покупательском голосовании стал первый образец – новый хлеб «Здоровое
сердце». Покупатели отметили полезность и оригинальный вкус хлеба, а также большое количество в нем злаков.
Что еще говорили покупатели о вкусе хлеба?
Читайте далее!

он порадует не только меня! Спасибо
производителям!»

ОТЗЫВЫ ПОКУПАТЕЛЕЙ
о«Русском» хлебе:
Образец № 2

Номинация «Хлеб ржанопшеничный и пшенично-ржаной»
«Это мой любимый хлеб, я его всегда
покупаю!»
«Мягкий, нежный, свежий хлеб, внуки
мои любят его кушать, когда приходят
ко мне в гости!»
«Отличный вкус хлеба, нежный!»
«Мне нравится этот хлеб, нежный, нарезка удобная!»

ОТЗЫВЫ ПОКУПАТЕЛЕЙ
о хлебе «Здоровое сердце»:

ОТЗЫВЫ ПОКУПАТЕЛЕЙ
о «Деревенском хлебе»:

Образец № 1

Образец № 3

Номинация «Новый продукт»

Номинация «Хлеб пшеничный»

«Мне очень понравился хлеб, название доброе, будет людям помогать
сердце лечить!»
«Хлеб мне понравился, видимо очень
полезный!»
«Хлеб необычный на вкус, чувствуются злаки, могу посоветовать его родителям покупать!»
«Необычный хлеб, семечки есть, интересное сочетание, мне на вкус понравился.»
«Название здоровское! Все, что здорово – это для меня!»
«Хороший хлеб, мне понравился, название хлеба меня только радует, хороший продукт! Будем надеяться, что

«Я постую, и мне подходит этот хлеб!»
«Я бы купил этот обычный «Деревенский» хлеб, мне понравился вкус!»
«Супервкус. Всегда его покупаю, свежий нежный хлеб!»
«Запах свежего хлеба, хочется его весь
съесть!»
«Хороший хлеб для ежедневного употребления!»
«Этот хлеб – всему хлебу хлеб!»

контрольная закупка, № 3

ОТЗЫВЫ ПОКУПАТЕЛЕЙ
о хлебе «Кайзер»:
Образец № 4

Номинация «Хлеб бездрожжевой»
«Отличный вкус хлеба!»

5

внеконкурсная дегустация
«Уважаю многозлаковый хлеб!»
«Нравится бездрожжевой, самый лучший для поста хлеб!»
«Больше всех нравится хлеб со злаками, это же «Кайзер!»
«Этот хлеб создан для здоровья!»
«Хлеб – вкуснятина и полезный!»
«Необычный вкус, приятный, полезный
для пищеварения, для диеты, вообще,
хлеб достойный, как-то все в нем гармонично для меня!»

РЕЗУЛЬТАТы ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ ЭКСПЕРТОВ

11 марта 2011 года в одном из уютных залов ресторанного двора «ПИР» профессионалы оценили качество четырех образцов хлеба комбината «СМАК» по органолептическим показателям: вкус, внешний вид, запах, консистенция, структура и т.д.
5 баллов – эта оценка пестрила в дегустационных листах
профессионалов. Специалисты и технологи из Роспотребназдора, Уралсертификата и других ведомств высоко оценили качество всех представленных образцов.
ОТЗЫВЫ ЭКсПЕрТОВ О хЛЕбЕ:
Хлеб «Кайзер»:
«Отличный образец. Обладает ярко
выраженным вкусом зерновой смеси».
Хлеб «Русский» и «Деревенский»:
«Приятный аромат, равномерная пористость мякиша, консистенция отличная».
Хлеб «Русский»:
«Обладает характерной кислотностью, выраженным хлебным вкусом».

I место (119 баллов)
Образец № 4
Хлеб «Кайзер»,
производитель ОАО «Свердловский хлебомакаронный комбинат «СМАК», г. Екатеринбург.

II место (115 баллов)
Образец № 2
Хлеб «Русский»,
производитель ОАО «Свердловский хлебомакаронный комбинат «СМАК», г. Екатеринбург.

III место (111 баллов)
Образец № 3
Хлеб «Деревенский»,
производитель ОАО «Свердловский хлебомакаронный комбинат», «СМАК», г. Екатеринбург.

IV место (98 баллов)
Образец № 1
Хлеб «Здоровое сердце»,
производитель ОАО «Свердловский хлебомакаронный комбинат «СМАК», г. Екатеринбург.

«Внешний вид, вкус представленных
образцов соответствуют всем требованиям качества», – резюмировали
профессионалы.

внеконкурс

на правах рекламы
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нЫЙ оБраЗец

оцените и вы
новые и зареко
мен
себя вкусы ст
опроцентно ка довавшие
чественного
хлеба от комби
ната «сМак»!
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ÏÓÑÒÜ ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÁÓÄÅÒ ßÐ×Å!

уже более 100 лет компания
руководствуется принципом

«Качество – лучший рецепт!»

на правах рекламы

и гарантирует своим
потребителям первоклассное
качество, отличный вкус
и надежность приготовления

Приобретайте продукцию торговой марки Dr.Oetker
в магазинах города!
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Исполнительный директор Молочного союза России Владимир Лабинов, директор ГУП СО «Ирбитский молочный завод» Евгений Пильщиков, который руководит предприятием уже 15 лет, и заведующая лабораторией Людмила Баталова (слева направо).

МОЛОКО С ЗОЛОТОМ
Золотых медалей удостоены несколько любимых уральцами продуктов: «Молоко цельное сгущенное с сахаром» и «Молоко сухое обезжиренное». Серебряную медаль
коллектив завода получил за не менее ценный
уральцам продукт – «Масло сливочное крестьянское несоленое».
Ирбитский молзавод – не только круп-

нейшее, но и старейшее
на Урале предприятие
по производству продукции из молока. В прошлом году завод отметил
85-летний юбилей. И понятно, что в его музее
хранится не мало наград,
которыми в разное время отмечались за качество молоко, творог, сырки, сливки и прочие продукты, производимые на
предприятии, чьим символом сейчас является танцующая Буренка.
Но каждая новая награда доказывает, что предприятие развивается.
На 9-й Международной выставке «Молочная
индустрия–2011», которая проходила в Москве,
свою продукцию представили 279 компаний из
20 стран мира. В том числе возможности молочных рек демонстрировали аграрии Болгарии, Германии, Франции, Швейцарии, Швеции. Они демонстрировали инновационные разработки от-

расли, технологические
решения для всех элементов молочной индустрии – от заготовки молока до упаковки молочной продукции или оборудования для производства мороженого.
Ирбитский молзавод
также представил на выставке новинки: в 2010
году предприятие открыло первый в регионе цех
по производству сухого
молока. В проект было
вложено свыше 21 млн.
рублей, закуплено современнейшее оборудование. Ввод цеха позволил решить проблемы
сельхозпроизводителей,
которые
испытывали
трудности со сбытом молока в весеннее-летний
период, когда традиционно наблюдается спад
спроса и перепроизводство продукта. Теперь же
новую продукцию ирбитских молочников оценили международные эксперты, поставив «золотую оценку».
контрольная закупка, № 3

на правах рекламы
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КАК ПО МАСЛУ!
ИЗУчАЕм КАчЕсТВО хЛЕбА
И мОЛОчнОЙ ПрОдУКцИИ

контрольная закупка, № 3
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УЧАСТНИКИ

ТВОрОГ, м.д.ж. 9%:
Образец № 1

творог в микроконтейнере.
ОАО «новоуральский молочный
завод», г. новоуральск.
50,05 руб. / 300 г

Образец № 2

творог Parmalat.
ООО «ураллат»,
г. березовский.
28 руб. / 200 г

Образец № 3

творог.
гуП сО Ирбитский молочный завод.
свердловская обл., г. Ирбит.
45 руб. / 200 г

смЕТАнА В сТАКАнчИКЕ, м.д.ж. 15%:
Образец № 1

сметана.
ООО «новоуральский молочный
завод», г. новоуральск.
20,02 руб. / 200 г

Образец № 2

сметана.
гуП сО Ирбитский молочный завод.
свердловская обл., г. Ирбит.
28 руб. / 200 г

Образец № 3

сметана «Веселый молочник».
ОАО «Вимм-билль-Данн»,
г. Москва.
30 руб. / 230 г

мОЛОКО, м.д.ж. 3,2%:
Образец № 1

Молоко Parmalat в тетра-рекс упаковке.
ООО «ураллат»,
г. березовский.
32 руб. / 1 литр

Образец № 2

Молоко.
гуП сО Ирбитский молочный завод.
свердловская обл., г. Ирбит.
35 руб. / 1 литр

Образец № 3

Молоко «Веселый молочник».
ОАО «Вимм-билль-Данн»,
г. Москва.
32 руб. / 1 литр

сПрЕдЫ:
Образец № 1

спред сливочно-растительный «буренка».
березовская торговая компания.
ООО «бМЗ № 1»,
г. березовский.
24 руб. / 180 г

контрольная закупка, № 3

Образец № 2

спред растительно-жировой «рама Виталити», м.д.ж. 55%.
ООО «Юнилевер русь»,
г. Москва.
35 руб. / 250 г

Образец № 3

спред растительно-жировой «Матренкино».
ООО «Петерпродукт-Отрадное»,
ленинградская обл.
53 руб. / 400 г

11

12

контрольная закупка
Масло российских производителей сладко-сливочное:
Образец № 1

Масло сливочное «Буренка»,
м.д.ж. 72,5% . Березовская
торговая компания. ООО «БМЗ
№ 1», г. Березовский.
52 руб. / 200 г

Образец № 2

Масло сливочное «Буренка»,
м.д.ж. 52%. Березовская
торговая компания. ООО «БМЗ
№ 1», г. Березовский.
44-45 руб. / 180 г

Образец № 3

Образец № 4

Масло коровье, м.д.ж. 82,5%. Масло Крестьянское, м.д.ж.
ЗАО «Озерецкий молочный
72,5%. ГУП СО Ирбитский мокомбинат», Московская обл. лочный завод.
Свердловская обл., г. Ирбит.
44 руб. / 180 г
79 руб. / 180 г

импортное сливочное масло:
Образец № 1

Образец № 2

Образец № 3

Образец № 4

Масло сливочное President,
м.д.ж. 82%.
Произведено во Франции:
«Lactalis International».
Импортер: ЗАО «Лакталис Восток», Московская обл., г. Истра.

Масло сливочное несоленое
Lurpak.
Производитель: Arla Foods
amba, Дания. Импортер и дистрибьютор на территории
России: ООО «Арла Фудс Артис», г. Санкт-Петербург.
75 руб. / 200 г

Масло сливочное слабосоленое Lurpak.
Производитель: Arla Foods
amba, Дания. Импортер и дистрибьютор на территории
России: ООО «Арла Фудс Артис», г. Санкт-Петербург.
75 руб. / 200 г

Масло сладко-сливочное несоленое Anchor, м.д.ж. 82%.
Производитель: Фонтерра
Лимитед, Новая Зеландия.
Импортер: ЗАО «ВТФ Фудлайн», г. Санкт-Петербург.

45 руб. / 125 г

ПОКУПАТЕЛЬСКОЕ ГОЛОСОВАНИЕ

65 руб. / 200 г

МНЕНИЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ
О ТВОРОГЕ:
Об образце № 1

11 марта 2011 года в просторном торговом зале ТС
«КУПЕЦ» (г. Екатеринбург, ул. 8 Марта) состоялась покупательская дегустация. Любопытные, смелые, сытые, голодные – этим пятничным вечером все желающие (а их было более 300 человек) могли принять
участие в дегустации молочных продуктов, а также
оценить вкус четырех внеконкурсных образцов хлеба
от компании «СМАК». Какие продукты покупатели назвали лучшими? Читайте внимательно!

(Творог в микроконтейнере.
ОАО «Новоуральский молочный
завод», г. Новоуральск)
«№1 имеет более натуральный, рассыпчатый вкус. Этим он отличается от
остальных образцов».
«Вкусный творог номер один! Не такой кислый, при этом сочный, зернистый. Остальные образцы суховаты. Плюс – мягкий, чистый, сливочный вкус».

Об образце № 2

(Творог Parmalat. ООО «Ураллат»,
г. Березовский)

Редакция благодарит ТС «КУПЕЦ» за помощь
в организации проекта и предоставление площадки
для покупательской дегустации.

«Очень понравился творог под вторым номером: напоминает по вкусу
деревенский, настоящий творог».
«Свежее всех второй творог, и самый
вкусный».
контрольная закупка, № 3

контрольная закупка
Об образце № 3

(Творог. ГУП СО Ирбитский молочный завод. Свердловская обл.,
г. Ирбит):
«Мягче всех этот творог, нет неприятных ощущений, когда его пробуешь!».
«Голосую за третий образец: вкус
очень достойный и внешний вид хороший».

МНЕНИЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ
О СМЕТАНЕ:
Об образце № 1

(Сметана. ООО «Новоуральский молочный завод», г. Новоуральск):
«Натуральная сметана! Это чувствуешь
сразу, когда пробуешь».
«Какой-то более жирный, насыщенный
вкус у первого образца».

Об образце № 2

(Сметана. ГУП СО Ирбитский молочный завод. Свердловская обл.,
г. Ирбит):
«Все в меру: в меру жидкая, в меру
нежная. Голосую за №2».
«Нежный приятный вкус хорошей, доброй сметаны».

Об образце № 3

(Сметана «Веселый молочник».
ОАО «Вимм-Билль-Данн», г. Москва):
«Вкусная сметана, мне нравится этот
вкус».
«Голосую за третий образец. Понравился больше остальных – приятный
на вкус».

МНЕНИЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ
О МОЛОКЕ:
Об образце № 1

(Молоко Parmalat в тетра-рекс упаковке. ООО «Ураллат», г. Березовский):
«Вкусное, отличное молоко: вкус приятный, натуральный, без всяких добавок и порошков».
«№1 под номером 1, однозначно! Вкус настоящего молока: домашнего, жирного».

Об образце № 2

(Молоко. ГУП СО Ирбитский молочный
завод. Свердловская обл., г. Ирбит):
«Вкус настоящего деревенского молока: жирное, натуральное, не порошковое явно!».

контрольная закупка, № 3

Как выбрать
правильное масло?
Если вы хотите купить в магазине натуральное животное масло (или наиболее к нему приближенное), ищите то, что
маркировано как сливочное или коровье. Если же этих указателей нет, а написано просто «масло», то это продукт, который содержит только половину молочного жира. Во всяком случае, так
определено Госстандартом РФ. При этом
допускается использование антиокислителей, ароматизаторов, красителей.
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«Голосую за 2-й образец. Это Ирбитское молоко, я чувствую. Ирбит он и
есть Ирбит: этот завод себя зарекомендовал – качество отличное».
 Об образце № 3

(Молоко «Веселый молочник».
ОАО «Вимм-Билль-Данн», г. Москва):
«Мне понравился №3: пьется легче,
приятнее. Вкус хороший».

мнЕнИЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ О мАсЛЕ
рОссИЙсКИх ПрОИЗВОдИТЕЛЕЙ:
 Об образце № 1

(Масло сливочное «Буренка», м.д.ж.
72,5%. Березовская торговая компания. ООО «БМЗ № 1», г. Березовский):
«Вкус нежный, слегка сладковатый,
очень приятный, нежный образец №1.
Супер!».

 Об образце № 2

(Масло сливочное «Буренка», м.д.ж.
52%. Березовская торговая компания. ООО «БМЗ № 1», г. Березовский):
«Вкус сливочный, как в детстве. Густое
какое-то масло. В общем, образец №2
отличный!».

 Об образце № 3

(Масло коровье, м.д.ж. 82,5%.
ЗАО «Озерецкий молочный комбинат», Московская обл.):
«Мягкое масло, вкусное, напоминает
маргарин, правда чем-то».

 Об образце № 4

ЖИРы, КОТОРыЕ
Мы ЕДИМ
Настоящее сливочное масло должно
обязательно иметь на обертке указание, что оно отвечает ГОСТ 37-91 (в случае отечественного масла) и что оно изготовлено из нормализованных сливок
или сквашенных сливок. На импортном
масле тоже обязательно указание на
«сливочность». Такое масло в количестве 20-30 г в день – физиологическая
норма для взрослого человека.

(Масло Крестьянское, м.д.ж. 72,5%.
ГУП СО Ирбитский молочный завод.
Свердловская обл., г. Ирбит):
«Сливочное послевкусие, нежный вкус.
4-е масло лучше всех».

мнЕнИЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ Об
ИмПОрТнОм сЛИВОчнОм мАсЛЕ:
 Об образце № 1

(Масло сливочное President):
«№1 – нежное масло, вкус сливочный.
Всего в меру, идеальное. Мне нравится! Оно лучшее».

 Об образце № 2

(Масло сливочное несоленое
Lurpak. Arla Foods amba, Дания. Импортер и дистрибьютор на террито-

контрольная закупка, № 3

контрольная закупка
рии России: ООО «Арла Фудс Артис»,
г. Санкт-Петербург:

ЭКСПЕРТНАЯ КОМИССИЯ:

«Голосую за 2-й образец: вкус легкий у него, мягкий какой-то с молочным привкусом. Для завтрака идеально подходит».
Об образце № 3

(Масло сливочное слабосоленое
Lurpak. Arla Foods amba, Дания. Импортер и дистрибьютор на территории России: ООО «Арла Фудс Артис»,
г. Санкт-Петербург):
«Образец №3 имеет мягкую консистенцию, и вкус у него очень мягкий,
нежный, тающий. Вкус именно у него какой-то необычный, поэтому голосую за №3».

Об образце № 4

(Масло сладко-сливочное несоленое
Anchor):

Светлана Князева,
инженер-технолог ГУПСО Свердловская контрольно-производственная
лаборатория по качеству молочных
продуктов.

Надежда Буянова,
начальник отдела сертификации и
экспертизы пищевой продукции ООО
«Уралсертификат».

«Масло №4 отличается от остальных:
оно «пушистое», тает во рту. Голосую
за №4».

МНЕНИЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ
О СПРЕДАХ:
Об образце № 1

(Спред сливочно-растительный «Буренка». Березовская торговая компания. ООО «БМЗ № 1», г. Березовский):
«Отличный образец №1. Вкус настоящий, приятный, чисто молочный. Спреды я не покупаю, но этот понравился очень. Буду его брать, если скажете,
кто его производит».

Об образце № 2

(Спред растительно-жировой «Рама
Виталити», м.д.ж. 55%. ООО «Юнилевер Русь», г. Москва):
«Мне понравился образец №2. Вкус
какой-то знакомый, цвет у него приятный – желтый, насыщенный».

Об образце № 3

(Спред растительно-жировой «Матренкино». ООО «ПетропродуктОтрадное»,
Ленинградская обл.):
«Голосую за последний образец спредов: просто понравился и все. Отличается он по вкусу от остальных».

контрольная закупка, № 3

Вера Стихина,
эксперт ФГУН «Екатеринбургский Медицинский научный центр профилактики и охраны здоровья рабочих промпредприятий Роспотребнадзора».

Светлана Смирнова,
заведующий производством Ресторанного двора «ПИР».
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контрольная закупка
мнЕнИЯ ЭКсПЕрТОВ
О ТВОрОГЕ:
 Об образце № 1

(Творог в микроконтейнере.
ОАО «Новоуральский молочный
завод», г. Новоуральск):
«Чистый, приятный вкус, нежная консистенция. Творог хорошего качества».

 Об образце № 2

(Творог Parmalat. ООО «Ураллат»,
г. Березовский):
«Чистый вкус, консистенция пастообразная с крупинками».

 Об образце № 3

(Творог. Ирбитский молочный завод):
«Во вкусе кислинка, но в рамках допустимого».

мнЕнИЯ ЭКсПЕрТОВ
О смЕТАнЕ:
 Об образце № 1

(Сметана. ООО «Новоуральский
молочный завод», г. Новоуральск):
«Молочно-кислый вкус выражен.
Консистенция густая».

 Об образце № 2

(Сметана. Ирбитский молочный завод):

ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКОЕ ИССЛЕЛОВАНИЕ

За два часа до старта покупательской дегустации
компетентную оценку качеству представленных образцов дали эксперты специальной независимой дегустационной комиссии. В одном из уютных залов Ресторанного двора «ПИР» профессионалы традиционно оценивали качество по органолептическим показателям: вкус, внешний вид, запах, консистенция и
т.д. После заполнения дегустационных листов все образцы были рассекречены, и эксперты провели анализ маркировки продуктов.
Какой вердикт вынесли профи, кому поставили высшие баллы, а какую продукцию предложили снять с
дегустации, – узнаете совсем скоро!

Редакция благодарит
Ресторанный двор «ПИР» за помощь в организации проекта и предоставление площадки
для покупательской дегустации.

«Выраженный молочно-кислый вкус.
Консистенция однородная. Отличное
качество».
 Об образце № 3

(Сметана «Веселый молочник»):
«Остается несвойственное послевкусие, посторонний привкус».

мнЕнИЯ ЭКсПЕрТОВ
О мОЛОКЕ:
 Об образце № 1

(Молоко Parmalat. ООО «Ураллат»,
г. Березовский):
«Вкус чистый».

 Об образце № 2

(Молоко. Ирбитский молочный завод):
«Выраженный вкус пастеризации, но
это не является браковочным признаком, а сказывается на вкусе, на любителя. Вкус сладковатый»

 Об образце № 3

(Молоко «Веселый молочник».
ОАО «Вимм-Билль-Данн», г. Москва):
«Вкус пустоватый».

контрольная закупка, № 3

контрольная закупка
МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ о масле
российских производителей:
Об образце № 1

(Масло сливочное «Буренка», м.д.ж.
72,5%. Березовская торговая компания. ООО «БМЗ № 1», г. Березовский):
«Цвет натуральный, выраженный, чистый вкус».

Об образце № 2

(Масло сливочное «Буренка», м.д.ж.
52%. Березовская торговая компания. ООО «БМЗ № 1», г. Березовский):
«Выраженный вкус пастеризации»

Об образце № 3

(Масло коровье, м.д.ж. 82,5%.
ЗАО «Озерецкий молочный комбинат», Московская обл.):
«Вкус салистый, мучнистая консистенция».

Об образце № 4

(Масло Крестьянское, м.д.ж. 72,5%.
ГУП СО Ирбитский молочный завод.
Свердловская обл., г. Ирбит):
«Присутствует выраженный вкус пастеризации».

МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ об импортном сливочном масле:
Об образце № 1

(Масло сливочное President,
м.д.ж. 82%):
«Чистый, сливочный вкус с небольшой кислинкой. Выраженный вкус пастеризации» (наличие в масле сливочного вкуса и выраженного привкуса пастеризации является основным характерным показателем высочайшего качества – прим. ред.).

Об образце № 2

(Масло сливочное несоленое Lurpak.
Arla Foods amba, Дания.
Импортер и дистрибьютор на территории России: ООО «Арла Фудс Артис», г. Санкт-Петербург):
«Выраженный вкус пастеризации»
(наличие в масле сливочного вкуса и выраженного привкуса пастеризации является основным характерным показателем высочайшего качества – прим. ред.).
Об образце № 3
(Масло сливочное слабосоленое
Lurpak. Arla Foods amba, Дания.
Импортер и дистрибьютор на терри-

контрольная закупка, № 3

тории России: ООО «Арла Фудс Артис», г. Санкт-Петербург):
«Выраженный солоноватый вкус,
свойственный продукту».
Об образце № 4

(Масло сладко-сливочное несоленое Anchor):
«Вкус несливочный, менее выраженный».

МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ о СПРЕДАХ:
Об образце № 1

(Спред сливочно-растительный «Буренка». Березовская торговая компания. ООО «БМЗ № 1», г. Березовский):
«Выраженный, чистый, свойственный
спреду вкус. Нет посторнних привкусов».

Об образце № 2

(Спред растительно-жировой «Рама
Виталити», м.д.ж. 55%. ООО «Юнилевер Русь», г. Москва):
«Для своей растительно-жировой
группы этот образец характерен, сравнивать и с первым образцом нельзя,
т.к. они в разных весовых категориях».

Об образце № 3

(Спред растительно-жировой «Матренкино».
ООО «Петропродукт-Отрадное», Ленинградская обл.):
«Солоноватый вкус. В состав продукта витамины не вписаны, а на этикетке
они обозначены – это не соответствует требованиям законодательства: если витамины входят в состав продукта, то они должны указываться».

17

18

контрольная закупка
РЕЗУЛЬТАТы ПОКУПАТЕЛЬСКОГО ГОЛОСОВАНИЯ
ТВОрОГ, м.д.ж. 9%

смЕТАнА В сТАКАнчИКЕ, м.д.ж. 15%

I место (24 голоса)

I место (21 голос)

Образец № 2
Творог Parmalat. ООО «Ураллат»,
г. Березовский.

II место (23 голоса)
Образец № 1
Творог в микроконтейнере.
ОАО «Новоуральский молочный завод»,
г. Новоуральск.

III место (13 голосов)

Образец № 1
Сметана. ООО «Новоуральский молочный
завод», г. Новоуральск.

II место (20 голосов)
Образец №2
Сметана. ГУП СО Ирбитский молочный завод.
Свердловская обл., г. Ирбит.

III место (19 голосов)
Образец № 3
Сметана «Веселый молочник».
ОАО «Вимм-Билль-Данн», г. Москва.

Образец № 3
Творог. ГУП СО Ирбитский молочный завод.
Свердловская обл., г. Ирбит.

мОЛОКО, м.д.ж. 3,2%
I место (26 голосов)

мАсЛО рОссИЙсКИх ПрОИЗВОдИТЕЛЕЙ
сЛАдКО-сЛИВОчнОЕ
I место (21 голос)

Образец № 1
Молоко Parmalat в тетра-рекс упаковке.
ООО «Ураллат», г. Березовский.

Образец № 1
Масло сливочное «Буренка», м.д.ж. 72,5%.
Березовская торговая компания.
ООО «БМЗ № 1», г. Березовский.
Образец № 4
Масло Крестьянское, м.д.ж. 72, 5%.
ГУП СО Ирбитский молочный завод.
Свердловская обл., г. Ирбит.

II место (23 голоса)
Образец № 2
Молоко. ГУП СО Ирбитский молочный завод.
Свердловская обл., г. Ирбит

III место (11 голосов)
Образец № 3
Молоко «Веселый молочник».
ОАО «Вимм-Билль-Данн», г. Москва.

ИмПОрТнОЕ сЛИВОчнОЕ мАсЛО

II место (15голосов)
Образец №2
Масло сливочное «Буренка», м.д.ж. 52%.
Березовская торговая компания.
ООО «БМЗ № 1», г. Березовский.

III место (13 голосов)

I место (19 голосов)
Образец № 1
Масло сливочное President, м.д.ж. 82%.
Произведено во Франции: «Lactalis
International». Импортер: ЗАО «Лакталис
Восток», Московская обл., г. Истра.
Образец № 2
Масло сливочное несоленое Lurpak. Arla Foods
amba, Дания. Импортер и дистрибьютор на
территории России: ООО «Арла Фудс Артис»,
г. Санкт-Петербург.

II место (18 голосов)
Образец №3
Масло сливочное слабосоленое Lurpak. Arla Foods
amba, Дания. Импортер и дистрибьютор на территории России: ООО «Арла Фудс Артис»,
г. Санкт-Петербург.

III место (14 голосов)
Образец № 4
Масло сладко-сливочное несоленое Anchor,
м.д.ж. 82%. Производитель: Фонтерра Лимитед,
Новая Зеландия. Импортер: ЗАО «ВТФ Фудлайн»,
г. Санкт-Петербург.

Образец № 3
Масло коровье, м.д.ж. 82,5%.
ЗАО «Озерецкий молочный комбинат»,
Московская обл.

сПрЕдЫ
I место (27 голосов)
Образец № 1
Спред сливочно-растительный «Буренка».
Березовская торговая компания.
ООО «БМЗ № 1», г. Березовский.

II место (19 голосов)
Образец № 2
Спред растительно-жировой «Рама Виталити»,
м.д.ж. 55%. ООО «Юнилевер Русь», г. Москва.

III место (14 голосов)
Образец № 3
Спред растительно-жировой «Матренкино».
ООО «Петропродукт-Отрадное»,
Ленинградская обл.
контрольная закупка, № 3

контрольная закупка
РЕЗУЛЬТАТы ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ЭКСПЕРТОВ
ТВОрОГ, м.д.ж. 9%

смЕТАнА В сТАКАнчИКЕ, м.д.ж. 15%

I место (98 баллов)

I место (99 баллов)

Образец № 1
Творог в микроконтейнере.
ОАО «Новоуральский молочный завод»,
г. Новоуральск.

II место (91 балл)
Образец № 3
Творог. ГУП СО Ирбитский молочный завод.
Свердловская обл., г. Ирбит.

III место (72 балла)

Образец № 2
Сметана. ГУП СО Ирбитский молочный завод.
Свердловская обл., г. Ирбит.

II место (93 балла)
Образец №1
Сметана. ООО «Новоуральский молочный
завод», г. Новоуральск.

III место (83 балла)
Образец № 3
Сметана «Веселый молочник».
ОАО «Вимм-Билль-Данн», г. Москва.

Образец № 2
Творог Parmalat. ООО «Ураллат»,
г. Березовский.

мОЛОКО, м.д.ж. 3,2%
I место (89 баллов)
Образец № 2
Молоко. ГУП СО Ирбитский молочный завод.
Свердловская обл., г. Ирбит

мАсЛО рОссИЙсКИх ПрОИЗВОдИТЕЛЕЙ
сЛАдКО-сЛИВОчнОЕ
I место (100 баллов)
Образец № 1
Масло сливочное «Буренка», м.д.ж. 72,5%.
Березовская торговая компания.
ООО «БМЗ № 1», г. Березовский.

II место (88 баллов)
Образец № 1
Молоко Parmalat в тетра-рекс упаковке.
ООО «Ураллат», г. Березовский.

II место (88 баллов)
Образец №4
Масло Крестьянское, м.д.ж. 72, 5%.
ГУП СО Ирбитский молочный завод.
Свердловская обл., г. Ирбит.

III место (82 балла)
Образец № 3
Молоко «Веселый молочник».
ОАО «Вимм-Билль-Данн», г. Москва.

III место (82 балла)
Образец № 2
Масло сливочное «Буренка», м.д.ж. 52%.
Березовская торговая компания.
ООО «БМЗ № 1», г. Березовский.

ИмПОрТнОЕ сЛИВОчнОЕ мАсЛО
I место (91 балл)
Образец №3
Масло сливочное слабосоленое Lurpak. Arla Foods
amba, Дания. Импортер и дистрибьютор на территории России: ООО «Арла Фудс Артис»,
г. Санкт-Петербург.

IV место (77 баллов)
Образец № 3
Масло коровье, м.д.ж. 82,5%.
ЗАО «Озерецкий молочный комбинат»,
Московская обл.

II место (88 баллов)
Образец № 2
Масло сливочное несоленое Lurpak. Arla Foods
amba, Дания. Импортер и дистрибьютор на
территории России: ООО «Арла Фудс Артис»,
г. Санкт-Петербург.

III место (84 балла)
Образец № 1
Масло сливочное President, м.д.ж. 82%.
Произведено во Франции: «Lactalis
International». Импортер: ЗАО «Лакталис
Восток», Московская обл., г. Истра.

IV место (83 балла)
Образец №4
Масло сладко-сливочное несоленое Anchor,
м.д.ж. 82%. Производитель: Фонтерра Лимитед,
Новая Зеландия. Импортер: ЗАО «ВТФ Фудлайн»,
г. Санкт-Петербург.
контрольная закупка, № 3

сПрЕдЫ
I место (94 балла)
Образец № 1
Спред сливочно-растительный «Буренка».
Березовская торговая компания.
ООО «БМЗ № 1», г. Березовский.

II место (86 баллов)
Образец № 2
Спред растительно-жировой «Рама Виталити»,
м.д.ж. 55%. ООО «Юнилевер Русь», г. Москва.
Образец № 3
Спред растительно-жировой «Матренкино».
ООО «Петропродукт-Отрадное»,
Ленинградская обл.
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КЕФИР PARMALAT: ВыСШЕЕ КАЧЕСТВО!
ТАК ОЦЕНИЛИ ПОТРЕбИТЕЛИ И ЭКСПЕРТы
ПРОДУКЦИЮ ОТ ООО «УРАЛЛАТ»

Образец № 1
Кефир, м.д.ж. 3,2%
в тетра-рекс упаковке,
ООО «ураллат»,
г. березовский
32 руб. / 1 литр

ОргАнОлеПтИЧесКОе
ИсслеДОВАнИе
Из 100 максимально возможных баллов по итогам органолептического исследования
данный образец набрал 93 балла. 11 марта 2011 года компетентная группа высоко оценила качество данного внеконкурсного об-

внеконкурс

нЫЙ оБ

раЗец
60 покупател
ей уже оценил
и
ка
чество кефира PARMALAT от
ооо «ураллат
»!
попробуйте и
вы!

разца. Профессионалы отразили в своих дегустационных листах положительные характеристики кефира производства ООО
«Ураллат» и отметили правильность маркировки и удобство
упаковки данного образца. «Консистенция прекрасная, запах чистый, свойственный, вкус выраженный», – отметили в своих дегустационных листах эксперты из
Роспотребнадзора, ООО «Уралсертификат», ГУПСО Свердловская
контрольно-производственная
лаборатория по качеству молочных продуктов.
ИтОгИ ПОтребИтелЬсКОгО
гОлОсОВАнИЯ
В этот же день через два
часа после экспертов качество
кефира от ООО «Ураллат» смогли оценить 60 покупателей ТС
«Купец», что в Екатеринбурге на
улице 8 Марта, 46.
Участники любительской
дегустации спешили обратно в
магазин, чтобы найти продукт на

прилавке магазина: «Вкус натуральный, нежный, где можно купить этот кефир?», – интересовались большинство потребителей.
МненИЯ ПОтребИтелей О
КеФИре:
«Пробуешь и чувствуешь,
что кефир отличного качества:
свежий, натуральный, чисто
молочный вкус».
«Понравился очень вкус кефира: густой по консистенции,
насыщенный вкус, знаете, такой классический кефир».
«Вкусный кефир, натуральный, привкус понравился»
«Очень вкусный кефир: выраженный, правильный».
«Я вообще кефир не очень
люблю, но этот образец мне понравился очень! Буду пить, тем
более, что он очень полезен для
пищеварения».
«Очень освежает! Вкус на
«отлично!».
«Купил бы такой кефир домой, мне он очень понравился!».
контрольная закупка, № 3

на правах рекламы

ВНЕКОНКУРСНыЙ ОбРАЗЕЦ № 1

внеконкурсная дегустация
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ВНЕКОНКУРСНыЙ ОбРАЗЕЦ № 2
Образец № 2
спред шоколадный «буренка».
березовская торговая компания. ООО «бМЗ № 1»,
г. березовский.
27 руб. /200 г

КАЧестВО ИЗуЧАЮт
ЭКсПерты
В уютном зале Ресторанного двора «ПИР» эксперты оценивали вкус, запах, консистенцию, внешний вид образца по
5-балльной шкале и отражали
отзывы в своих дегустационных листах. Специалисты из Роспотребнадзора, ООО «Уралсертификат», ГУПСО Свердловская
контрольно-производственная
лаборатория по качеству молочных продуктов, приглашенные журналом «Контрольная

закупка» в рамках проекта, посвященного изучению качества
молочных продуктов, признали данный образец достойным
внимания потребителей. По
итогам исследования он получил высшие оценки экспертной
комиссии: 93 балла из 100 максимально возможных.
«Вкус характерный для
спредов, послевкусие свойственное». «Во вкусе ощущается салистость, характерная для спредов». «Послевкусие остается
приятное. Постороннего вкуса
нет», – отметили профи в своих
дегустационных листах.
ПОКуПАтелЬсКОе
гОлОсОВАнИе
В любительской дегустации
внеконкурсного образца приняли участие 50 покупателей. Гости
ТС «КУПЕЦ», что в Екатеринбурге на улице 8 Марта, 46 по достоинству оценили вкус оригиналь-

ного шоколадного лакомства от
Березовской торговой компании, ООО «БМЗ №1».
ОтЗыВы ПОКуПАтелей:
«Очень понравился шоколадный спред! Вкус нежный, сладковатый в меру, очень шоколадный, приятный, нежный. Супер!».
«Обожаю все шоколадное!
Этот спред мне понравился!
Сливочный, насыщенный вкус,
густая, плотная масса – значит
качественное».
«Оригинальный вкус, при
этом очень натуральный, мне
кажется. Для спредов просто
отличный вкус, лучше в сто раз
некоторых масел!».
«На завтрак или на десерт
с чаем – просто отлично подойдет! Голосую за шоколадный внеконкурсный! У него такая
мягкая структура, вкус у него
очень мягкий, нежный, тает
прямо во рту!».

ШОКОлАДный сПреД «буренКА»: ВКуснОе лАКОМстВО ДлЯ Всей сеМЬИ!

контрольная закупка, № 3

Шоколадный спред «буренка»
производства «березовской
торговой компании, ООО
«бМЗ №1» 11 марта 2011
года стал внеконкурсным
образцом апрельской
«КОНТРОЛЬНОЙ ЗАКУПКИ».
Как оценили этот вкусный
десертный молочный продукт
профессионалы? Что думают
о вкусовых качествах
спреда любители? Узнаете о
результатах исследования в
нашем отчете!

на правах рекламы

внеконкурсная дегустация

ШОКОЛАДНыЙ СПРЕД «бУРЕНКА»:
ОТЛИЧНыЙ ВКУС, КАЧЕСТВО 100%
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ДАТСКИЕ СыРы ОТ

Arla Foods Artis:
КАЧЕСТВО НА ПЯТЬ бАЛЛОВ

контрольная закупка, № 3

внеконкурсная дегустация

внеконкурсная дегустация

ВНЕКОНКУРСНыЕ ОбРАЗЦы
Образец № 3
Датский сыр Фета «Апетина».
Arla Foods Artis («Арла Фудс Артис»), г. санкт-Петербург.
75 руб. / 500 г
Образец № 4
Датский сыр брынза «Апетина»
в рассоле 50 +. Arla Foods Artis
(«Арла Фудс Артис»),
г. санкт-Петербург.
120 руб. / 200 г

ОтЗыВы ПОКуПАтелей О
сырАХ Arla Foods Artis:
«Очень понравился сыр
Брынза: во-первых, очень удобная упаковка – кусочки нарезаны
очень аккуратными квадратиками, открыл и сразу в салат –
уверена, получится изумительно! Хотя и без овощей этот сыр
Фета очень вкусный».
«Обожаю Фету. Но обычно беру другого производителя.
Сейчас понимаю, что напрасно.
Этот сыр Фета гораздо вкуснее,
нежнее, ароматнее. Просто отлично! Скажите срочно, где его
можно приобрести?»
«Брынза очень вкусная, не
сухая, в меру соленая».
«Голосую за оба сыра! 5 баллов производителю. С одной

контрольная закупка, № 3

стороны, они не сильно соленые,
с другой – очень нежные. Отличный баланс».
«Очень удобная упаковка
у сыра брынза! Продукт готов
к употреблению, суперудобное
изобретение. Я за него!».
«Слабосоленая брынза –
это здорово, плюс вкус очень выраженный. Эти образцы самые
вкусные на вашей дегустации!».
«Знаете, мне нравится в
этих сырах то, что они довольно мягкие, приятно нежные на
вкус, но при этом консистенция
достаточно упругая».
ОргАнОлеПтИЧесКОе
ИсслеДОВАнИе ЭКсПертОВ
Компетентную оценку качеству двух внеконкурсных образцов дали и эксперты специальной независимой дегустационной комиссии. Профессионалы
традиционно оценивали качество по органолептическим показателям: вкус, внешний вид,
запах, консистенция и т.д. После заполнения дегустационных
листов профессионалы из Роспотребнадзора, ООО «Уралсер-

тификат», ГУПСО Свердловская
контрольно-производственная
лаборатория по качеству молочных продуктов провели анализ
маркировки продуктов (стоит
отметить, что никаких недостатков на маркировке обнаружено
не было). К качеству представленных сыров «Брынза» и «Фета»
эксперты также не предъявили
никаких претензий: анализ дегустационных листов показал, что
данные образцы качественны на
100 %, так как абсолютно все эксперты поставили сырам 5 баллов
по всем критериям оценки качества. Заглянем в них и узнаем,
что думают о качестве продуктов
Arla Foods Artis эксперты.
ОтЗыВы ЭКсПертОВ О сырАХ
Arla Foods Artis:
«Молочный, чистый вкус».
«Очень вкусный сыр брынза. Соответствует всем органолептическим показателям».
«Сыр Фета имеет чистый
молочно-кислый вкус, консистенция нежная».
«Вкус хорошей брынзы, консистенция нежная».

ИтАК, ПОКуПАтелИ И ЭКсПерты сДелАлИ сВОй ВыбОр!
убеДИтесЬ И Вы В ВысОЧАйШеМ КАЧестВе ДАтсКИХ
сырОВ, нАбрАВШИХ МАКсИМАлЬнО ВОЗМОЖнОе КОлИЧестВО бАллОВ!
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добро пожаловаться

ВОПРОС – ОТВЕТ!
Жалоба № 1
Жко: ваМ труБа!
Мы в феврале купили комнату в доме по улице Таганской, 6 «А». Запланировали поменять трубы и провести небольшую перепланировку. Но
столкнулись со сложностями. Суть проблемы вот в чем:
стояк воды находится в соседней комнате – это уже не
наша собственность. Там живет молодой человек, он го-

тов произвести замену стояков.
Но на нашу просьбу в ЖКО ответили, что не хотят менять стояки, мол, денег нет. Все трубы и
сопутствующие материалы я купил сам. Нужна только работа
по замене. Насколько я знаю,
управляющая компания должна всё менять бесплатно. А они
даже установить стояки не могут. Уже более месяца обещают.
Что делать, куда жаловаться?
Владимир
контрольная закупка, № 3

добро пожаловаться
Ответ юриста:
Стояки на самом деле являются общим имуществом
дома, поэтому замена и ремонт
– это бремя управляющей компании. Если они не исполняют
своих обязанностей, вам нужно обратиться в суд с заявлением об оспаривании бездействия
управляющей компании, оно
подается в федеральный суд.
В заявлении ходатайствуйте о
привлечении Роспотребнадзора
для предоставления консультации специалиста в ходе судебного заседания. Заявления об
оспаривании бездействия, по
Гражданско-правовому кодексу РФ, рассматриваются в течение десяти дней.
Жалоба № 2
Молчаливая полиция
Почти год назад меня обманули мошенники – деньги взяли и
скрылись с товаром, таких обманутых людей много в Екатеринбурге и
других городах. Тогда я написала заявление в милицию Октябрьского
района – это было почти год назад,
но мне так и не ответили. Чем закончилось дело – неизвестно! Скажите, имеют ли право наши правоохранительные органы (ныне – полицейские) не реагировать на обращение. Куда обратиться за выяснением этой информации?!
Спасибо.
Лариса

контрольная закупка, № 3

Ответ юриста:
Не реагировать на ваше обращение они не имеют права.
Вам нужно узнать, кому поручили это дело, вынесли или нет постановление о возбуждении уголовного дела и постановление об
отказе в возбуждении уголовного дела. Если вынесли последнее,
то вы имеете право его обжаловать у прокурора Октябрьского
района в соответствии со ст. 125
Уголовно-процессуального кодекса РФ. Постановление прокурора в дальнейшем можете обжаловать в суде в соответствии
с УПК РФ.

Жалоба № 3
Тренировка не удалась
Скажите, если я сходила на
обучающий тренинг (семинар),
заплатила деньги, но он мне не
понравился совсем (полученные
знания я не могу применить на
практике, в бизнесе), могу ли я
потребовать вернуть мне уплаченную сумму? Куда обращаться?
На что ссылаться?
Татьяна Серова
Ответ юриста:
Тот факт, что вам не понравился тренинг, – это не основание отказываться от исполнения договора об оказании
услуг. Если есть факт недостатков в оказанной услуге, тогда у вас возникает право расторгнуть договор. Но эти недостатки нужно доказать. Например, если при заключении
договора вам обещали предоставление одной информации,
а на самом деле предоставили
другую – это недостаток, существенное отступление от условий договора.
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добро пожаловаться
10 Закона, продавец обязан предоставить всю надлежащую и
достоверную информацию при
заключении договора куплипродажи. Если данное требование
нарушается, то, в соответствии со

ст. 12 Закона, потребитель имеет
право отказаться от исполнения
договора купли-продажи и требовать возврата денежных средств.
Продавец обязан вам вернуть
сумму, уплаченную за товар.

Уважаемые читатели,
напоминаем, что «Горячая линия»
редакции открыта для вас

КрУГЛОсУТОчнО!
В любое время вы можете пожаловаться,
спросить совета, выразить благодарность или проконсультироваться
по вопросам защиты своих прав.

ТЕЛЕФОН ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ РЕДАКЦИИ:

(343) 251-06-45

на правах рекламы

Предъявителю журнала – скидка 3%

Жалоба № 4
не тот насос
Я купил нанос «Водолей» –
для скважины глубиной 15 метров в магазине «РАДУГА», г. В.
Пышма. Перед покупкой я три
раза приходил в магазин, консультировался, уточнял, подойдет ли он мне. Продавец заверил,
что насос мне подойдет. Я его купил, опустил в скважину, но воду
он не качает. Я принес им обратно насос, но они брать его отказались, мол, обмену и возврату он
не подлежит, поскольку я его поцарапал (естественно, поцарапал,
когда опускал его на глубину). Как
быть? Помогите, пожалуйста.
Олег Сычев
ответ юриста:
Вам нужно написать претензию на основании ст. 10 и 12 Закона РФ «О защите прав потребителей». В соответствии со ст.

контрольная закупка, № 3

на правах рекламы

семечки «любимая забава» заняли I МестО ПО реЗулЬтАтАМ ЭКсПертнОгО ИсслеДОВАнИЯ КАЧестВА сеМеЧеК.
Члены экспертной комиссии в ходе органолептического исследования семечек 7 торговых марок наивысшие баллы
поставили образцу №6 – под этим номером скрывались семечки «Любимая забава».
Организаторы дегустации: журнал «Контрольная закупка», №7 (14) Август 2010 год.

