КОНКУРС «ГРАМОТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ 2017»
I тур конкурса «Маркетинг микс»
ВНИМАНИЕ! В каждом вопросе только один правильный ответ.
1. Чебурашка заказал в фирме «Гена и Ко» строительство
небольшого домика для отдыха на дачном участке. При
приеме работы Чебурашка обратил внимание, что в акте
выполненных работ и в договоре не указан гарантийный
срок. Он может предъявить претензию по качеству работы
«Гене и Ко» если обнаружит недостатки в пределах…
а) шести месяцев со дня принятия выполненной работы;
б) года со дня принятия выполненной работы;
в) двух лет со дня принятия выполненной работы;
г) пяти лет cо дня принятия выполненной работы.
2. Злата Б. решила приобрести в салоне «Redkiy Mex» шубу из
меха рыси. При покупке она должна спросить у продавца
кроме чека …
а) на основании разрешения компетентного органа страны
экспортера;
б) документ, подтверждающий, что объекты животного мира
добыты
на
основании
разрешения,
выдаваемого
Государственным комитетом РФ по охране окружающей
среды;
в) при наличии у продавца лицензии на добычу рыси;
г) все ответы верны.
3. Данил Александрович очень много времени проводит в
дороге. Отправляясь на Сибириаду в Бердск и зная, какие
высокие цены в аэропорту «Толмачево», где он обычно
дожидается представителей оргкомитета, он решил
сэкономить и приобрести продукты для бутерброда в
супермаркете «Ашан». В каком отделе Данил Александрович
попросил работника магазина сделать ему нарезку…
а) бакалейные товары;
б) хлеб и хлебобулочные изделия.
в) гастрономические товары;
г) все ответы верны.

4. Анастасия решила сшить в ателье «Не шуба а сказка»
норковый полушубок. Шкурки из меха норки она приобрела
в этом же ателье. Мастер Шубкина, в процессе кроя
обнаружила, что часть шкурок имеет дефекты. Шубкина
должна….
а) предупредить Анастасию о непригодности шкур и
приостановить выполнение работы;
б) предупредить Анастасию и своего руководителя о
непригодности шкур и заменить их;
в) не обязана никого предупреждать, т.к. за приобретенные
потребителем материалы ответственности не несет;
г) нет верного ответа.
5. Пуговкина купила в магазине костюм для сына. Но дома сын
сказал, что ткань не нравится ему по структуре, к тому же она
колется. П. обратилась в магазин, чтобы обменять костюм или
получить назад деньги. Продавец вернуть деньги или обменять
товар отказался. Прав ли продавец?»
а) нет, если не прошло 14 дней с момента покупки, сохранены
товарный вид и чек;
б) П. может обратиться только к производителю костюма и
обменять его;
в) продавец прав, т.к. ткань продается на метраж и входит в
Перечень непродовольственных товаров надлежащего качества,
не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар
другого размера, формы, габарита, фасона, расцветки или
комплектации, поэтому сшитый из ткани костюм обменять
нельзя;
г) продавец прав, т.к. он может сделать обмен на свое
усмотрение.
6. Экономический лицей разместил в городском еженедельнике
«Свидетель» информацию о наборе учеников в инженерный
класс. В данном случае лицей является…
а) рекламодателем
б) рекламорапространителем
в) рекламопроизводителем
г) потребителем рекламы

7. Экономический лицей разместил в городском еженедельнике
«Свидетель» информацию о наборе учеников в инженерный
класс. «Свидетель» выставил счет лицею за изготовление
макета и место на первой полосе. В данном случае газета
«Свидетель» является…
а) рекламодателем
б) рекламорапространителем
в) рекламопроизводителем
г) верно Б и В.
8. Вячеслав случайно уронил пакет с соком в супермаркете,
тетрапак порвался и сок вытек. Тетрапаки с соком стояли в
проходе и были составлены не очень аккуратно. Вячеслав …
а) не должен оплачивать сок т.к. договор между покупателем и
продавцом считается заключенным с момента выдачи
продавцом покупателю кассового чека или иного документа,
подтверждающего оплату товара, а до этого момента
ответственность за товар несет продавец;
б) должен оплатить сок, т.к. нанес продавцу убытки;
в) может оплатить сок, если он признает свою вину и согласен
возместить убытки;
г) должен возместить убытки, если собирался приобрести данный
товар.
9. Фирма «Ариведерче» является импортером продуктов
питания из Италии. Таможня задержала партию оливок из-за
отсутствия регистрации. Импортные пищевые продукты,
материалы
и
изделия
подлежат
государственной
регистрации…
а) после их ввоза на территорию РФ;
б) до их ввоза на территорию РФ;
в) на таможне, во время ввоза в РФ;
г) любое, по выбору импортера.
10. Братец Иванушка решил заняться торговлей и открыл ООО
«Тридевятое царство». Чтобы заработать начальный
капитал и сэкономить на аренде помещения и рекламе он
занялся разносной торговлей. Каким товарами может
торговать Иванушка?

а) мороженное;
б) безалкогольные напитки;
в) кондитерские и хлебобулочные изделия в упаковке
производителя;
г) всеми перечисленными выше товарами.
11. Мария решила обратиться за помощью к специалистам т.к.
ей испортили шубу в химчистке. Рассматривать жалобы
потребителей и консультировать их по вопросам защиты
прав потребителей могут:
а) отдел по защите прав потребителей в местной
администрации;
б) специалист антимонопольной службы;
в) бесплатный государственный адвокат в адвокатской конторе;
г) все вышеперечисленные специалисты.
12. Е… на упаковке обозначаются…
а) продукты в натуральном или переработанном виде,
употребляемые человеком в пищу;
б) сырье растительного, животного, микробиологического,
минерального и искусственного происхождения и вода,
используемые для изготовления пищевых продуктов;
в) природные или искусственные вещества и их соединения,
специально вводимые в пищевые продукты в процессе их
изготовления в целях придания пищевым продуктам определенных
свойств и (или) сохранения качества пищевых продуктов.
г) природные (идентичные природным) биологически активные
вещества, предназначенные для употребления одновременно с
пищей или введения в состав пищевых продуктов.
13. Петр Петрович заказал в ООО «Лучшие окна» изготовление
и установку пластиковых окон и заплатил полную стоимость
заказа. Срок исполнения заказа, указанный в договоре30.07.16. Работники фирмы приступили к установке окон
15.08.16, завершенная 17.08.16 работа была выполнена с
недостатками. Петр Петрович может потребовать от ООО
«Лучшие окна»:
а) уменьшить цену выполнения работы или выплатить неустойку
в размере 3% от стоимости услуги в день, но не больше 100%;

