Общество защиты прав потребителей России
Общество защиты прав потребителей приоритетной задачей ставит
защиту законных интересов физических лиц и организаций при их
участии в судебных делах и досудебном урегулировании споров.
Цель Общества – оказать помощь потребителям в следующих
вопросах:
•

в приобретении какого-либо товара хорошего качества. Именно

это условие является залогом обеспечения безопасности жизни и
здоровья потребителя;
•

в обеспечении исчерпывающими и правдивыми данными о

товаре, производителе;
•

толкование и ознакомление потребителей с их правами.

Для достижения поставленных целей Общество, руководствуясь
законом РФ «О защите прав потребителей» занимается:
•

оказанием

услуг

высокого

уровня

по

осуществлению

юридически значимых действий, в том числе составлении претензий
( жалоб или исков) в суды любого уровня. Кроме того, сотрудники
Общества, которые являются юристами высокого класса, окажут
представительство в любых инстанциях;
•

проведением анализа договоров, которые заключают продавцы и

покупатели, а также любые иные лица. В результате проведенного
анализа специалисты выявляют расхождения каких-либо положений
документа

с

законодательством

РФ,

дают

соответствующие

рекомендации;
•

проведением

независимой

экспертизы,

как

по

запросу

потребителя, так и по собственной инициативе. В результате

проведенной экспертизы специалисты Общества составляют и
выдают заказчику экспертное заключение;
•

сбором и обработкой информации о причинении

урона

имуществу, вреда здоровью или угрозе жизни потребителей.
Особенно, если все это вызвано приобретением некачественных
товаров (оказанием некачественных услуг). Кроме того, специалисты
Общества оповестят о выявленных нарушениях компетентные органы,
которые призваны контролировать безопасность и качество товаров и
услуг, а также примут все возможные меры по защите законных прав
потребителей;
•

проведением обучающих и просвещающих конференций в

области защиты прав потребителей;
•

оказанием консультационных услуг населению и организациям

по вопросам осуществления их гражданских прав, практического
применения

нормативно-правовых

актов

по

защите

прав

потребителей.
Если

возникли

проблемы

или

необходимость

консультации

специалистов, Вы можете просто набрать номер телефона. Ни один
вопрос не останется без ответа, так как в Обществе работают
профессиональные юристы, которые имеют многолетний опыт
решения подобных дел.
Звоните и мы защитим Ваши права! Бесплатный многоканальный
номер

для

всех

регионов

РФ:

8

(800)

555-49-43

