
СЛОВАРЬ ПОТРЕБИТЕЛЯ 

А 
абонент - пользователь услугами телефонной связи, с которым заключен договор об оказании услуг 

телефонной связи при выделении для этих целей абонентского номера; 

абонентский номер - номер, однозначно определяющий (идентифицирующий) оконечный элемент 

сети связи; 

абонентская линия - линия связи, соединяющая пользовательское (оконечное) оборудование с узлом 

связи сети передачи данных; 

абонентский терминал - совокупность технических и программных средств, применяемых абонентом 

и (или) пользователем при пользовании телематическими услугами связи для передачи, приема и 

отображения электронных сообщений и (или) формирования, хранения и обработки информации, 

содержащейся в информационной системе; 

аварийный жилищный фонд - совокупность жилых помещений в многоквартирных домах, которые 

признаны аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в 

процессе их эксплуатации 

автостоянка - здание, сооружение (часть здания, сооружения) или специальная открытая площадка, 

предназначенные для хранения автомототранспортных средств; 

административное правонарушение - противоправное, виновное действие (бездействие) физического 

или юридического лица, за которое Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях или законами субъектов Российской Федерации об административных 

правонарушениях установлена административная ответственность; 

аккредитация - официальное признание органом по аккредитации компетентности физического или 

юридического лица выполнять работы в определенной области оценки соответствия; 

акт приемки-передачи - документ, составляемый в качестве свидетельства, подтверждающего 

выполнение договора, скрепляется подписями сторон и служит основанием для оплаты товара, услуги, 

подтверждает факт их передачи заказчику 

аренда - договор, согласно которому арендодатель передает арендатору право на использование актива 

в течение согласованного периода времени в обмен на платеж или ряд платежей 

артикул  - торговый термин, означающий тип товара и его цифровое и буквенное обозначение 

аффилированные лица - физические и (или) юридические лица, способные оказывать влияние на 

деятельность физических и (или) юридических лиц и признаваемые таковыми в соответствии с 

антимонопольным законодательством Российской Федерации 

Б 
бандероль - почтовое отправление с печатными изданиями, деловыми бумагами и другими 

предметами, вложение, размеры, вес и способ упаковки которого установлены операторами почтовой 

связи в соответствии с Правилами оказания услуг почтовой связи; 

банковский платежный агент - юридическое лицо, не являющееся кредитной организацией, или 

индивидуальный предприниматель, которые привлекаются кредитной организацией в целях 

осуществления отдельных банковских операций; 

банкомат - устройство для осуществления в автоматическом режиме (без участия уполномоченного 

лица кредитной организации или банковского платежного агента, субагента, осуществляющих 

деятельность в соответствии с законодательством о банках и банковской деятельности) наличных 

денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт, передачи распоряжений 

кредитной организации об осуществлении расчетов по поручению физических лиц по их банковским 

счетам, а также для составления документов, подтверждающих передачу соответствующих 

распоряжений; 

бар - предприятие питания, оборудованное барной стойкой и реализующее, в зависимости от 

специализации, алкогольные и (или) безалкогольные напитки, горячие и прохладительные напитки, 

блюда, холодные и горячие закуски в ограниченном ассортименте, покупные товары, в т. ч. табачные 

изделия; 

безопасность товара (работы, услуги) - безопасность товара (работы, услуги) для жизни, здоровья, 

имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, 

транспортировки и утилизации, а также безопасность процесса выполнения работы (оказания услуги); 
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безопасность услуги общественного питания - комплекс свойств услуги общественного питания, при 

которых она под влиянием внутренних и внешних опасных (вредных) факторов оказывает воздействие 

на потребителя, не подвергая его жизнь, здоровье и имущество риску; 

безопасные условия для человека - состояние среды обитания, при котором отсутствует опасность 

вредного воздействия ее факторов на человека; 

безопасность продукции и связанных с ней процессов производства, эксплуатации, хранения, 

перевозки, реализации и утилизации - состояние, при котором отсутствует недопустимый риск, 

связанный с причинением вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физических или 

юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или 

здоровью животных и растений; 

Биологически активные добавки (БАД) к пище - комплекс биологически активных веществ, 

предназначенных для непосредственного приема с пищей или введения в состав пищевых продуктов. К 

таким веществам относятся: растительные экстракты, цельные части растений, продукты пчеловодства, 

морепродукты, животные вытяжки, минеральные компоненты, продукты ферментации, продукты 

биотехнологии, синтетические аналоги природных пищевых веществ. 

благоприятные условия жизнедеятельности человека - состояние среды обитания, при котором 

отсутствует вредное воздействие ее факторов на человека (безвредные условия) и имеются 

возможности для восстановления нарушенных функций организма человека; 

блюдо - пищевой продукт или сочетание продуктов и полуфабрикатов, доведенных до кулинарной 

готовности, порционированное и оформленное; 

блюдо заказное - блюдо, требующее индивидуального приготовления и оформления после получения 

заказа от потребителя (гостя); 

блюдо банкетное - блюдо с оригинальным оформлением, приготовляемое для торжественных случаев; 

блюдо (изделие) фирменное блюдо - блюдо (изделие), приготовленное по оригинальным рецептуре и 

технологии или из нового вида сырья и отражающее специфику предприятия питания; 

буфет - предприятие общественного питания, находящееся в общественных зданиях, реализующее с 

потреблением на месте ограниченный ассортимент продукции общественного питания из 

полуфабрикатов высокой степени готовности, в том числе холодные и горячие блюда, закуски, мучные 

кулинарные, хлебобулочные и кондитерские изделия, алкогольные и безалкогольные напитки, 

покупные товары, в т.ч. табачные изделия. 

 

В 
вагон-ресторан (вагон-кафе, вагон-буфет) - ресторан (кафе, буфет) в специально оборудованном 

вагоне поезда дальнего следования, предназначенный для изготовления и реализации продукции 

общественного питания и обслуживания пассажиров в пути; 

ветеринарно-санитарные и фитосанитарные меры - обязательные для исполнения требования и 

процедуры, устанавливаемые в целях защиты от рисков, возникающих в связи с проникновением, 

закреплением или распространением вредных организмов, заболеваний, переносчиков болезней или 

болезнетворных организмов, в том числе в случае переноса или распространения их животными и (или) 

растениями, с продукцией, грузами, материалами, транспортными средствами, с наличием добавок, 

загрязняющих веществ, токсинов, вредителей, сорных растений, болезнетворных организмов, в том 

числе с пищевыми продуктами или кормами, а также обязательные для исполнения требования и 

процедуры, устанавливаемые в целях предотвращения иного связанного с распространением вредных 

организмов ущерба; 

винная карта (карта вин) - перечень алкогольной продукции, предлагаемой потребителю в 

предприятии питания, с указанием, как правило, массы/объема и цены; винная карта может содержать 

исключительно информацию о реализуемых винах, при наличии информации о других напитках 

(крепких спиртных, пиве и т. д.) в меню или прейскуранте; 

внутриквартирное оборудование - находящиеся в жилом или нежилом помещении в 

многоквартирном доме и не входящие в состав внутридомовых инженерных систем многоквартирного 

дома инженерные коммуникации (сети), механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное 

оборудование, с использованием которых осуществляется потребление коммунальных услуг; 

внутридомовые инженерные системы - являющиеся общим имуществом собственников помещений в 

многоквартирном доме инженерные коммуникации (сети), механическое, электрическое, санитарно-

техническое и иное оборудование, предназначенные для подачи коммунальных ресурсов от 

централизованных сетей инженерно-технического обеспечения до внутриквартирного оборудования, а 



также для производства и предоставления исполнителем коммунальной услуги по отоплению и (или) 

горячему водоснабжению (при отсутствии централизованных теплоснабжения и (или) горячего 

водоснабжения). В жилых домах внутридомовые инженерные системы включают расположенные в 

пределах земельного участка, на котором расположен жилой дом, а также находящиеся в жилом доме 

инженерные коммуникации (сети), механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное 

оборудование, с использованием которых осуществляется потребление коммунальных услуг; 

внутризоновое телефонное соединение - телефонное соединение между пользовательским 

(оконечным) оборудованием, подключенным к сети местной телефонной связи и размещенным в 

пределах территории одного и того же субъекта Российской Федерации, или телефонное соединение 

между пользовательским (оконечным) оборудованием, подключенным к сети местной телефонной 

связи, и пользовательским (оконечным) оборудованием, подключенным к сети подвижной связи, когда 

соответствующему абоненту этой сети подвижной связи выделен абонентский номер, входящий в 

ресурс географически не определяемой зоны нумерации, закрепленный за тем же субъектом Российской 

Федерации; 

возмездный договор - договор, по которому сторона должна получить плату или иное встречное 

предоставление за исполнение своих обязанностей; 

впервые выпускаемая в обращение продукция - продукция, которая ранее не находилась в 

обращении на территории Российской Федерации либо которая ранее выпускалась в обращение и 

свойства или характеристики которой были впоследствии изменены; 

вредоносное программное обеспечение - программное обеспечение, целенаправленно приводящее к 

нарушению законных прав абонента и (или) пользователя, в том числе к сбору, обработке или передаче 

с абонентского терминала информации без согласия абонента и (или) пользователя, либо к ухудшению 

параметров функционирования абонентского терминала или сети связи; 

вредное воздействие на человека - воздействие факторов среды обитания, создающее угрозу жизни 

или здоровью человека либо угрозу жизни или здоровью будущих поколений; 

вызов - действия, совершаемые абонентом или пользователем услугами телефонной связи в целях 

установления соединения своего пользовательского (оконечного) оборудования с пользовательским 

(оконечным) оборудованием другого абонента или пользователя услугами телефонной связи, и 

совокупность операций, порождаемых этими действиями в сети электросвязи. 

 

Г 
гарантийный срок - период, в течение которого в случае обнаружения в товаре (работе) недостатка 

изготовитель (исполнитель), продавец, уполномоченная организация или уполномоченный 

индивидуальный предприниматель, импортер обязаны удовлетворить требования потребителя, 

установленные действующим законодательством Российской Федерации; 

гид-переводчик - профессионально подготовленное лицо, свободно владеющее иностранным языком, 

знание которого необходимо для перевода и осуществления деятельности по ознакомлению 

экскурсантов (туристов) с объектами показа в стране (месте) временного пребывания; 

гигиенический норматив - установленное исследованиями допустимое максимальное или 

минимальное количественное и (или) качественное значение показателя, характеризующего тот или 

иной фактор среды обитания с позиций его безопасности и (или) безвредности для человека; 

гостиница - имущественный комплекс (здание, часть здания, оборудование и иное имущество), 

предназначенный для предоставления услуг; 

 

Д 
декларирование соответствия - форма подтверждения соответствия продукции требованиям 

технических регламентов; 

декларация о соответствии - документ, удостоверяющий соответствие выпускаемой в обращение 

продукции требованиям технических регламентов; 

договор - соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении 

гражданских прав и обязанностей; 

договор присоединения - договор, условия которого определены одной из сторон в формулярах или 

иных стандартных формах и могли быть приняты другой стороной не иначе как путем присоединения к 

предложенному договору в целом; 

договор бытового подряда - договор, по которому подрядчик, осуществляющий соответствующую 

предпринимательскую деятельность, обязуется выполнить по заданию гражданина (заказчика) 



определенную работу, предназначенную удовлетворять бытовые или другие личные потребности 

заказчика, а заказчик обязуется принять и оплатить работу; 

договор возмездного оказания услуг - договор, по которому исполнитель обязуется по заданию 

заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную 

деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги; 

договор розничной купли-продажи - договор, по которому продавец, осуществляющий 

предпринимательскую деятельность по продаже товаров в розницу, обязуется передать покупателю 

товар, предназначенный для личного, семейного, домашнего или иного использования, не связанного с 

предпринимательской деятельностью; 

должник - физическое лицо, имеющее просроченное денежное обязательство 

домовладение - жилой дом (часть жилого дома) и примыкающие к нему и (или) отдельно стоящие на 

общем с жилым домом (частью жилого дома) земельном участке надворные постройки (гараж, баня 

(сауна, бассейн), теплица (зимний сад), помещения для содержания домашнего скота и птицы, иные 

объекты); 

 

Е 
единица тарификации телефонного соединения - продолжительность телефонного соединения, за 

предоставление которого с абонента или пользователя услугами телефонной связи взимается плата, 

равная тарифу, установленному для соединения данного вида. 

Единое окно - принцип и форма государственной и местной организации получения документов, 

внесения платежей, предусматривающие обращение клиента в одно место, к одному адресату. 

Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) - перечень, содержащий основные 

сведения о юридическом лице, адрес, сведения об уставном капитале, об учредителях, видах 

экономической деятельности, о постановке на учет в налоговом органе, сведения о лицензиях и 

выданных свидетельствах. 

ЕСИА - федеральная государственная информационная система "Единая система идентификации и 

аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие 

информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг 

в электронной форме" 

 

Ж 
жилое помещение - изолированное помещение, которое является недвижимым имуществом и пригодно 

для постоянного проживания граждан (отвечает установленным санитарным и техническим правилам и 

нормам, иным требованиям законодательства; к жилым помещениям относятся: жилой дом, часть 

жилого дома; квартира, часть квартиры; комната; 

жилой дом - индивидуально-определенное здание, которое состоит из комнат, а также помещений 

вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных 

нужд, связанных с их проживанием в таком здании. 

 

З 
задаток - денежная сумма, выдаваемая одной из договаривающихся сторон в счет причитающихся с нее 

по договору платежей другой стороне, в доказательство заключения договора и в обеспечение его 

исполнения; 

заказчик туристского продукта - турист или иное лицо, заказывающее туристский продукт от имени 

туриста, в том числе законный представитель несовершеннолетнего туриста; 

законные представители - лица, имеющие доверенность, оформленную в установленном порядке; 

закусочная - предприятие питания с ограниченным ассортиментом блюд и изделий несложного 

изготовления и предназначенное для быстрого обслуживания потребителей, с возможной реализацией 

алкогольных напитков, покупных товаров, в т. ч. табачных изделий; 

зал предприятия общественного питания (зал обслуживания) - специально оборудованное 

помещение предприятия общественного питания, предназначенное для реализации и организации 

потребления продукции общественного питания и покупных товаров с организацией досуга или без 

него; в площадь зала предприятия общественного питания не включают площади открытых 

производственных участков для доготовки продукции, станций раздачи, раздаточных зон и т. п., 

недоступных для потребителей; 



заемщик - физическое лицо, обратившееся к кредитору с намерением получить, получающее или 

получившее потребительский кредит (заем) 

знак обращения на рынке - обозначение, служащее для информирования приобретателей, в том числе 

потребителей, о соответствии выпускаемой в обращение продукции требованиям технических 

регламентов; 

знак соответствия - обозначение, служащее для информирования приобретателей, в том числе 

потребителей, о соответствии объекта сертификации требованиям системы добровольной сертификации 

или национальному стандарту; 

зона обслуживания узла связи сети местной телефонной связи - территория, в пределах которой 

пользовательское (оконечное) оборудование соединяется или может быть соединено абонентскими 

линиями со средствами связи одного и того же узла связи сети местной телефонной связи; 

зона обслуживания сети местной телефонной связи оператора связи - совокупность зон 

обслуживания всех узлов связи сети местной телефонной связи одного и того же оператора связи 

 

И 
идентификация продукции - установление тождественности характеристик продукции ее 

существенным признакам; 

изготовитель - организация независимо от ее организационно-правовой формы, а также 

индивидуальный предприниматель, производящие товары для реализации потребителям; 

импортер - организация независимо от организационно-правовой формы или индивидуальный 

предприниматель, осуществляющие импорт товара для его последующей реализации на территории 

Российской Федерации; 

индивидуальный предприниматель - гражданин, осуществляющий предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица и зарегистрированный в установленном законом 

порядке в качестве индивидуального предпринимателя; 

индивидуальный прибор учета - средство измерения (совокупность средств измерения и 

дополнительного оборудования), используемое для определения объемов (количества) потребления 

коммунального ресурса в одном жилом или нежилом помещении в многоквартирном доме (за 

исключением жилого помещения в коммунальной квартире), в жилом доме (части жилого дома) или 

домовладении; 

информационная система - совокупность содержащейся в базах данных информации и 

обеспечивающих ее обработку информационных технологий и технических средств; 

информационно-телекоммуникационная сеть - технологическая система, предназначенная для 

передачи по линиям связи информации, доступ к которой осуществляется с использованием средств 

вычислительной техники; 

инструктор-проводник - профессионально подготовленное лицо, сопровождающее туристов и 

обеспечивающее их безопасность при прохождении туристских маршрутов; 

индивидуальный прибор учета - средство измерения (совокупность средств измерения и 

дополнительного оборудования), используемое для определения объемов (количества) потребления 

коммунального ресурса в одном жилом или нежилом помещении в многоквартирном доме (за 

исключением жилого помещения в коммунальной квартире), в жилом доме (части жилого дома) или 

домовладении; 

инфекционные заболевания - инфекционные заболевания человека, возникновение и распространение 

которых обусловлено воздействием на человека биологических факторов среды обитания (возбудителей 

инфекционных заболеваний) и возможностью передачи болезни от заболевшего человека, животного к 

здоровому человеку; 

исполнитель - организация независимо от ее организационно-правовой формы, а также 

индивидуальный предприниматель, выполняющие работы или оказывающие услуги потребителям по 

возмездному договору; 

исполнитель услуги общественного питания - предприятие общественного питания (юридическое 

лицо или индивидуальный предприниматель), оказывающее услуги общественного питания 

 

К 
карта оплаты - средство, позволяющее абоненту и (или) пользователю использовать телематические 

услуги связи, идентифицировав абонента и (или) пользователя для оператора связи как плательщиков; 



карта оплаты услуг телефонной связи - средство, позволяющее абоненту и (или) пользователю 

услугами телефонной связи инициировать вызов, идентифицировав абонента и (или) пользователя 

услугами телефонной связи перед оператором связи как плательщика в сети связи оператора связи; 

категория почтового отправления - совокупность признаков, определяющих порядок и условия 

приема, обработки, перевозки и доставки (вручения) почтового отправления (простое, заказное, с 

объявленной ценностью, обыкновенное); 

кафе - предприятие питания, предоставляющее потребителю услуги по организации питания и досуга 

или без досуга, с предоставлением ограниченного, по сравнению с рестораном, ассортимента 

продукции и услуг, реализующее фирменные, заказные блюда, кондитерские и хлебобулочные изделия, 

алкогольные и безалкогольные напитки, покупные товары, в т. ч. табачные изделия; 

кафетерий - предприятие общественного питания, оборудованное буфетной или барной стойкой, 

реализующее с потреблением на месте горячие напитки из кофе, чая, прохладительные напитки, 

ограниченный ассортимент продукции общественного питания из полуфабрикатов высокой степени 

готовности, в том числе бутерброды, мучные булочные и кондитерские изделия, горячие блюда 

несложного изготовления, и покупные товары; 

качество продукции общественного питания (индустрии питания) - совокупность свойств 

продукции общественного питания, обусловливающих ее пригодность к дальнейшей обработке и/или 

употреблению в пищу, безопасность для здоровья потребителей, стабильность состава и 

потребительских свойств; 

квартира - структурно обособленное помещение в многоквартирном доме, обеспечивающее 

возможность прямого доступа к помещениям общего пользования в таком доме и состоящее из одной 

или нескольких комнат, а также помещений вспомогательного использования, предназначенных для 

удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком обособленном 

помещении; 

кейтеринг - деятельность предприятия общественного питания (индустрии питания), заключающаяся в 

оказании услуг по организации питания по месторасположению, выбранному сторонними 

организациями и частными лицами, включая организацию выездного обслуживания мероприятий 

различного назначения и розничную продажу продукции общественного питания и с привлечением 

всех предприятий и служб, оказывающих подрядные услуги по организации питания; кейтеринг 

различают по месту, способу оказания услуг и их стоимости: событийный кейтеринг, питание на 

транспорте (в т. ч. бортовое питание), социальное питание (образовательные и медицинские 

учреждения, корпоративное питание, исправительные заведения, армия и т.д.); 

класс предприятия общественного питания - совокупность отличительных признаков предприятия 

конкретного типа, характеризующая качество предоставляемых услуг, уровень и условия 

обслуживания; 

коллективный (общедомовой) прибор учета - средство измерения (совокупность средств измерения и 

дополнительного оборудования), используемое для определения объемов (количества) коммунального 

ресурса, поданного в многоквартирный дом; 

коммунальные услуги - осуществление деятельности исполнителя по подаче потребителям любого 

коммунального ресурса в отдельности или 2 и более из них в любом сочетании с целью обеспечения 

благоприятных и безопасных условий использования жилых, нежилых помещений, общего имущества в 

многоквартирном доме, а также земельных участков и расположенных на них жилых домов 

(домовладений); 

коммунальные ресурсы - холодная вода, горячая вода, электрическая энергия, природный газ, 

тепловая энергия, бытовой газ в баллонах, твердое топливо при наличии печного отопления, 

используемые для предоставления коммунальных услуг; к коммунальным ресурсам приравниваются 

также сточные бытовые воды, отводимые по централизованным сетям инженерно-технического 

обеспечения; 

комнатный прибор учета электрической энергии - средство измерения, используемое для 

определения объемов (количества) потребления электрической энергии в одном жилом помещении 

потребителя в коммунальной квартире или в нескольких жилых помещениях, занимаемых 

потребителем в коммунальной квартире, при условии что такой прибор учета позволяет определить 

объем (количество) потребления электрической энергии суммарно по нескольким жилым помещениям, 

занимаемым потребителем; 

комната - часть жилого дома или квартиры, предназначенная для использования в качестве места 

непосредственного проживания граждан в жилом доме или квартире; 



комбинат школьного питания - специализированное предприятие питания, предназначенное для 

изготовления продукции общественного питания, входящей в рацион питания школьников, и 

снабжения ею, а также иным необходимым сырьем школьных столовых (сырьевых и доготовочных) и 

буфетов, с мощностью более 15 тыс. порций в день; 

комбинат общественного питания (комбинат питания) - предприятие общественного питания, 

состоящее из заготовочных и доготовочных предприятий питания с единым технологическим 

процессом изготовления продукции, а также магазинов кулинарии и вспомогательных служб; 

контрольно-кассовая техника, используемая при осуществлении наличных денежных расчетов и 

(или) расчетов с использованием платежных карт - контрольно-кассовые машины, оснащенные 

фискальной памятью, электронно-вычислительные машины, в том числе персональные, программно-

технические комплексы; 

кондитерское изделие - многокомпонентный пищевой продукт, готовый к употреблению, имеющий 

определенную заданную форму, полученный в результате технологической обработки основных видов 

сырья: сахара и/или муки, и/или жиров, и/или какао-продуктов, с добавлением или без добавления 

пищевых ингредиентов, пищевых добавок и ароматизаторов; 

кондитерское изделие мучное - кондитерское изделие, вырабатываемое из муки с высоким 

содержанием сахара, жира и яиц или из муки с частичной заменой сахара, жира и яиц; 

контроль (надзор) за соблюдением требований технических регламентов - проверка выполнения 

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем требований технических регламентов к 

продукции или к продукции и связанным с требованиями к продукции процессам проектирования 

(включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, 

перевозки, реализации и утилизации и принятие мер по результатам проверки; 

кофейня - предприятие питания, специализирующееся в основном на изготовлении и реализации с 

потреблением на месте широкого ассортимента горячих напитков из кофе, какао и чая, а также 

хлебобулочных и кондитерских изделий, кулинарной продукции из полуфабрикатов высокой степени 

готовности, а также алкогольных напитков, покупных товаров, в т. ч. табачных изделий; 

кредитный потребительский кооператив (кредитный кооператив) - добровольное объединение 

физических и (или) юридических лиц на основе членства и по территориальному, профессиональному и 

(или) иному принципу в целях удовлетворения финансовых потребностей членов кредитного 

кооператива (пайщиков); 

кредитный потребительский кооператив граждан - кредитный кооператив, членами которого 

являются исключительно физические лица; 

кредитор - предоставляющая или предоставившая потребительский кредит кредитная организация, 

предоставляющие или предоставившие потребительский заем кредитная организация и некредитная 

финансовая организация, которые осуществляют профессиональную деятельность по предоставлению 

потребительских займов, а также лицо, получившее право требования к заемщику по договору 

потребительского кредита (займа) в порядке уступки, универсального правопреемства или при 

обращении взыскания на имущество правообладателя; 

кулинарное изделие - пищевой продукт или сочетание продуктов, доведенные до кулинарной 

готовности 

 

Л 
лимит кредитования - максимальная сумма денежных средств, предоставляемая кредитором 

заемщику, или максимальный размер единовременной задолженности заемщика перед кредитором в 

рамках договора потребительского кредита (займа), по условиям которого допускается частичное 

использование заемщиком потребительского кредита (займа) 

лицензия - специальное разрешение на право осуществления юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем конкретного вида деятельности (выполнения работ, оказания 

услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности), которое подтверждается документом, 

выданным лицензирующим органом на бумажном носителе или в форме электронного документа, 

подписанного электронной подписью, в случае, если в заявлении о предоставлении лицензии 

указывалось на необходимость выдачи такого документа в форме электронного документа; 

лицензионные требования - совокупность требований, которые установлены положениями о 

лицензировании конкретных видов деятельности, основаны на соответствующих требованиях 

законодательства Российской Федерации и направлены на обеспечение достижения целей 

лицензирования 



ломбард - специализированная коммерческая организация, основными видами деятельности которой 

являются предоставление краткосрочных займов гражданам и хранение вещей. 

 

М 
магазин (отдел) кулинарии - магазин (отдел) по реализации населению продукции общественного 

питания в виде кулинарных изделий, полуфабрикатов, кондитерских и хлебобулочных изделий; магазин 

(отдел) кулинарии может быть расположен в предприятии питания или самостоятельно вне 

предприятия питания; 

маркировка - информация в виде знаков, надписей, пиктограмм, наносимая на упаковку, ярлык, 

этикетку, лист-вкладыш, предназначенная для обеспечения идентификации продукции и 

информирования потребителей о составе продукта, его потребительских свойствах, рекомендациях по 

применению и размещения иной информации, необходимой в соответствии с законодательством 

страны-изготовителя; 

массовые неинфекционные заболевания (отравления) - заболевания человека, возникновение 

которых обусловлено воздействием физических, и (или) химических, и (или) социальных факторов 

среды обитания; 

международный стандарт - стандарт, принятый международной организацией; 

междугородное телефонное соединение - телефонное соединение между пользовательским 

(оконечным) оборудованием, подключенным к сети местной телефонной связи и размещенным в 

пределах территории различных субъектов Российской Федерации, или телефонное соединение между 

пользовательским (оконечным) оборудованием, подключенным к сети местной телефонной связи в 

пределах территории одного субъекта Российской Федерации, и пользовательским (оконечным) 

оборудованием, подключенным к сети подвижной связи, когда соответствующему абоненту этой сети 

подвижной связи выделен абонентский номер, входящий в ресурс географически не определяемой зоны 

нумерации, закрепленный за другим субъектом Российской Федерации; 

международное телефонное соединение - телефонное соединение между пользовательским 

(оконечным) оборудованием, когда одно пользовательское (оконечное) оборудование подключено к 

сети местной телефонной связи и размещено в пределах территории Российской Федерации, а другое 

пользовательское (оконечное) оборудование размещено за пределами территории Российской 

Федерации, или телефонное соединение между пользовательским (оконечным) оборудованием, 

подключенным к сети местной телефонной связи в пределах территории Российской Федерации, и 

пользовательским (оконечным) оборудованием, подключенным к сети подвижной связи, когда 

соответствующему абоненту этой сети подвижной связи выделен абонентский номер, не входящий в 

ресурс нумерации, закрепленный за Российской Федерацией; 

мелкий пакет - международное почтовое отправление с образцами товаров или небольшими 

предметами, вложение, размеры, масса и способ упаковки которого определены Правилами оказания 

услуг почтовой связи; 

меню - перечень блюд, кулинарных, кондитерских и хлебобулочных изделий, напитков, покупных 

товаров, предлагаемых потребителю (гостю) в предприятии питания, с указанием, как правило, 

массы/объема и цены, расположенных в определенной последовательности; 

место международного почтового обмена - объект федеральной почтовой связи, осуществляющий 

обработку поступающих от иностранных почтовых администраций международных почтовых 

отправлений, принятых в Российской Федерации и пересылаемых открытым транзитом, а также их 

отправку по назначению; 

местное телефонное соединение - телефонное соединение между пользовательским (оконечным) 

оборудованием, подключенным к сети местной телефонной связи и размещенным в пределах 

территории одного и того же муниципального района, городского поселения, сельского поселения, 

города федерального значения; 

метод обслуживания потребителей - способ реализации потребителям продукции общественного 

питания и организации ее потребления: самообслуживание, обслуживание официантом (поваром, 

барменом, буфетчиком, продавцом), комбинированный; 

мешок «М» - международное почтовое отправление (специальный мешок), содержащее печатные 

издания, направляемые одним отправителем одному и тому же адресату; 

микрофинансовая деятельность - деятельность юридических лиц, имеющих статус микрофинансовой 

организации, а также иных юридических лиц, имеющих право на осуществление микрофинансовой 



деятельности в соответствии с законодательством, по предоставлению микрозаймов 

(микрофинансирование); 

микрофинансовая организация - юридическое лицо, которое осуществляет микрофинансовую 

деятельность и сведения о котором внесены в государственный реестр микрофинансовых организаций в 

порядке, предусмотренном законодтельством; Микрофинансовые организации могут осуществлять 

свою деятельность в виде микрофинансовой компании или микрокредитной компании; 

микрофинансовая компания - вид микрофинансовой организации, осуществляющей 

микрофинансовую деятельность с учетом установленных законадательством ограничений, 

удовлетворяющей требованиям нормативных актов Банка России, в том числе к собственным средствам 

(капиталу), и имеющей право привлекать для осуществления такой деятельности денежные средства 

физических лиц, в том числе не являющихся ее учредителями (участниками, акционерами), а также 

юридических лиц; 

микрокредитная компания - вид микрофинансовой организации, осуществляющей микрофинансовую 

деятельность с учетом установленных законодательствм ограничений, имеющей право привлекать для 

осуществления такой деятельности денежные средства физических лиц, являющихся ее учредителями 

(участниками, акционерами), а также юридических лиц; 

микрозаем - заем, предоставляемый займодавцем заемщику на условиях, предусмотренных договором 

займа, в сумме, не превышающей предельный размер обязательств заемщика перед займодавцем по 

основному долгу, установленный Федеральным законом от 02.07.2010 N 151-ФЗ "О микрофинансовой 

деятельности и микрофинансовых организациях". 

моральный вред - нравственные или физические страдания, причиненные действиями (бездействием), 

посягающими на принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона нематериальные блага 

(жизнь, здоровье, достоинство личности, деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, 

личная и семейная тайна и т.п.) или нарушающими его личные неимущественные права (право на 

пользование своим именем, право авторства и другие неимущественные права в соответствии с 

законами об охране прав на результаты интеллектуальной деятельности) либо нарушающими 

имущественные права гражданина; 

 

Н 
наличные денежные расчеты - произведенные с использованием средств наличного платежа расчеты 

за приобретенные товары, выполненные работы, оказанные услуги; 

национальный стандарт - стандарт, утвержденный национальным органом Российской Федерации по 

стандартизации; 

недостаток товара (работы, услуги) - несоответствие товара (работы, услуги) или обязательным 

требованиям, предусмотренным законом либо в установленном им порядке, или условиям договора 

(при их отсутствии или неполноте условий обычно предъявляемым требованиям), или целям, для 

которых товар (работа, услуга) такого рода обычно используется, или целям, о которых продавец 

(исполнитель) был поставлен в известность потребителем при заключении договора, или образцу и 

(или) описанию при продаже товара по образцу и (или) по описанию; 

нежилое помещение в многоквартирном доме - помещение в многоквартирном доме, которое не 

является жилым помещением и общим имуществом собственников помещений в многоквартирном 

доме; 

ненадлежащая реклама - реклама, не соответствующая требованиям законодательства Российской 

Федерации; 

неустойка (штраф, пеня) - определенная законом или договором денежная сумма, которую должник 

обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в 

частности в случае просрочки исполнения, по требованию об уплате неустойки кредитор не обязан 

доказывать причинение ему убытков; 

норматив потребления коммунальной услуги - количественный показатель объема потребления 

коммунального ресурса, утверждаемый в установленном порядке органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации и применяемый для расчета размера платы за коммунальную услугу 

при отсутствии приборов учета 

 

О 



общий (квартирный) прибор учета - средство измерения (совокупность средств измерения и 

дополнительного оборудования), используемое для определения объемов (количества) потребления 

коммунального ресурса в коммунальной квартире; 

общая площадь жилого помещения - сумма площадей всех частей такого помещения, включая 

площадь помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения 

гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в жилом помещении, за исключением 

балконов, лоджий, веранд и террас; 

общественное питание (индустрия питания) - самостоятельная отрасль экономики, состоящая из 

предприятий различных форм собственности и организационно-управленческой структуры, 

организующая питание населения, а также производство и реализацию готовой продукции и 

полуфабрикатов, как на предприятии общественного питания, так и вне его, с возможностью оказания 

широкого перечня услуг по организации досуга и других дополнительных услуг; 

область аккредитации - сфера деятельности органа по сертификации, испытательной лаборатории 

(центра), определяемая при их аккредитации; 

объект рекламирования - товар, средства индивидуализации юридического лица и (или) товара, 

изготовитель или продавец товара, результаты интеллектуальной деятельности либо мероприятие (в 

том числе спортивное соревнование, концерт, конкурс, фестиваль, основанные на риске игры, пари), на 

привлечение внимания к которым направлена реклама; 

оператор платежной системы - организация, определяющая правила платежной системы, а также 

выполняющая иные обязанности, предусмотренные настоящим Федеральным законом; 

оператор по переводу денежных средств - организация, которая в соответствии с законодательством 

Российской Федерации вправе осуществлять перевод денежных средств; 

оператор услуг платежной инфраструктуры - операционный центр, платежный клиринговый центр и 

расчетный центр; 

оператор электронных денежных средств - оператор по переводу денежных средств, 

осуществляющий перевод электронных денежных средств без открытия банковского счета (перевод 

электронных денежных средств); 

операционный центр - организация, обеспечивающая в рамках платежной системы для участников 

платежной системы и их клиентов доступ к услугам по переводу денежных средств, в том числе с 

использованием электронных средств платежа, а также обмен электронными сообщениями (далее - 

операционные услуги); 

орган по сертификации - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, аккредитованные 

в установленном порядке для выполнения работ по сертификации; 

оценка соответствия - прямое или косвенное определение соблюдения требований, предъявляемых к 

объекту 

 

П 
паевой взнос - денежные средства, переданные членом кредитного кооператива (пайщиком) в 

собственность кредитного кооператива для осуществления кредитным кооперативом деятельности, 

предусмотренной настоящим Федеральным законом и уставом кредитного кооператива, и для 

формирования паенакопления (пая) члена кредитного кооператива (пайщика); 

паенакопление (пай) члена кредитного кооператива (пайщика) - сумма паевых взносов члена 

кредитного кооператива (пайщика) и начислений на паевые взносы, присоединенных к внесенным 

паевым взносам в порядке, определенном уставом кредитного кооператива и внутренними 

нормативными документами кредитного кооператива; 

партия продукции общественного питания (индустрии питания) - определенное количество 

продукции общественного питания одного наименования, одной даты и смены выработки, 

изготовленной в одинаковых условиях на одном предприятии, в одинаковой потребительской упаковке 

и/или транспортной таре, и оформленное одним документом, обеспечивающим прослеживаемость 

партии; 

перевод денежных средств - действия оператора по переводу денежных средств в рамках 

применяемых форм безналичных расчетов по предоставлению получателю средств денежных средств 

плательщика; 

периодическое печатное издание - газета, журнал, альманах, бюллетень, иное издание, имеющее 

постоянное название, текущий номер и выходящее в свет не реже 1 раза в год; 



персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или 

определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных. 

письмо - почтовое отправление с письменным сообщением, а также иным вложением, размеры и вес 

которого определяются Правилами оказания услуг почтовой связи; 

пищевые добавки - 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; 

плательщик - физическое лицо, осуществляющее внесение платежному агенту денежных средств в 

целях исполнения денежных обязательств физического лица перед поставщиком; 

платные медицинские услуги - медицинские услуги, предоставляемые на возмездной основе за счет 

личных средств граждан, средств юридических лиц и иных средств на основании договоров, в том 

числе договоров добровольного медицинского страхования; 

платежная система - совокупность организаций, взаимодействующих по правилам платежной системы 

в целях осуществления перевода денежных средств, включающая оператора платежной системы, 

операторов услуг платежной инфраструктуры и участников платежной системы, из которых как 

минимум три организации являются операторами по переводу денежных средств; 

платежная услуга - услуга по переводу денежных средств, услуга почтового перевода и услуга по 

приему платежей; 

платежный агент - юридическое лицо, за исключением кредитной организации, или индивидуальный 

предприниматель, осуществляющие деятельность по приему платежей физических лиц. Платежным 

агентом является оператор по приему платежей либо платежный субагент; 

платежный агент (оператор по приему платежей) - юридическое лицо, заключившее с поставщиком 

договор об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц; 

платежный агент (платежный субагент) - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, 

заключившие с оператором по приему платежей договор об осуществлении деятельности по приему 

платежей физических лиц; 

платежный терминал - устройство для осуществления наличных денежных расчетов в автоматическом 

режиме (без участия уполномоченного лица организации или индивидуального предпринимателя, 

осуществляющих наличные денежные расчеты); 

подтверждение соответствия - документальное удостоверение соответствия продукции или иных 

объектов, процессов проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, 

наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнения работ или оказания 

услуг требованиям технических регламентов, положениям стандартов, сводов правил или условиям 

договоров; 

подписчик - гражданин, имеющий намерение приобрести или приобретающий периодическое печатное 

издание по договору подписки исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не 

связанных с осуществлением предпринимательской деятельности; 

подписка на периодические печатные издания - форма распространения периодических печатных 

изданий, включающая в себя ряд технологических операций, в том числе прием подписки на указанные 

издания, и, если это предусмотрено в договоре подписки, их доставка. 

пользователь телематическими услугами связи - лицо, заказывающее и (или) использующее 

телематические услуги связи; 

пользователь услугами телефонной связи - лицо, заказывающее и (или) использующее услуги 

телефонной связи; 

посылка - почтовое отправление, размеры, вес и способ упаковки которого определены Правилами 

оказания услуг почтовой связи, с вложением, не запрещенным к пересылке законодательством 

Российской Федерации; 

потребитель - гражданин, имеющий намерение заказать или приобрести либо заказывающий, 

приобретающий или использующий товары (работы, услуги) исключительно для личных, семейных, 

домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности; 

потребитель коммунальных услуг - лицо, пользующееся на праве собственности или ином законном 

основании помещением в многоквартирном доме, жилым домом, домовладением, потребляющее 

коммунальные услуги; 

потребитель услуги общественного питания - физическое лицо (гость) или юридическое лицо, 

пользующиеся услугами предприятия общественного питания; 



потребительский кредит (заем) - денежные средства, предоставленные кредитором заемщику на 

основании кредитного договора, договора займа, в том числе с использованием электронных средств 

платежа, в целях, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности (далее - договор 

потребительского кредита (займа), в том числе с лимитом кредитования; 

почтовая карточка - почтовое отправление в виде письменного сообщения на специальном бланке, 

пересылаемое в открытом виде; 

почтовый адрес - место нахождения пользователя с указанием почтового индекса соответствующего 

объекта почтовой связи; 

почтовый перевод - денежные средства, пересылаемые в рамках оказания услуги почтового перевода 

денежных средств; 

почтовое отправление с наложенным платежом - почтовое отправление с объявленной ценностью, 

пересылаемое между объектами федеральной почтовой связи, при подаче которого отправитель 

поручает объекту федеральной почтовой связи взыскать установленную им денежную сумму с адресата 

и выслать ее по адресу отправителя; 

почтовое отправление с объявленной ценностью - почтовое отправление, принимаемое с оценкой 

стоимости вложения, определяемой отправителем; 

почтовое отправление (почтовый перевод) с уведомлением о вручении (в международном 

почтовом обмене - с уведомлением о получении) - почтовое отправление (почтовый перевод), при 

подаче которого отправитель поручает оператору почтовой связи сообщить ему или указанному им 

лицу, когда и кому вручено почтовое отправление (выплачен почтовый перевод); 

предоставление доступа к информационным системам информационно-телекоммуникационной 

сети - обеспечение возможности приема и передачи телематических электронных сообщений (обмена 

телематическими электронными сообщениями) между абонентским терминалом и информационной 

системой информационно-телекоммуникационной сети; 

предоставление доступа к сети передачи данных - совокупность действий оператора связи по 

формированию абонентской линии, подключению с ее помощью пользовательского (оконечного) 

оборудования к узлу связи сети передачи данных либо по обеспечению возможности подключения к 

сети передачи данных пользовательского (оконечного) оборудования с использованием телефонного 

соединения или соединения по иной сети передачи данных в целях обеспечения возможности оказания 

абоненту и (или) пользователю телематических услуг связи; 

предприятие общественного питания - предприятие, предназначенное для производства, реализации 

и (или) организации потребления продукции общественного питания, включая кулинарную продукцию, 

мучные кондитерские и булочные изделия; - объект хозяйственной деятельности, предназначенный для 

изготовления продукции общественного питания, создания условий для потребления и реализации 

продукции общественного питания и покупных товаров (в т. ч. пищевых продуктов промышленного 

изготовления), как на месте изготовления, так и вне его по заказам, а также для оказания разнообразных 

дополнительных услуг, в том числе по организации досуга потребителей; 

предприятие быстрого обслуживания - предприятие питания, реализующее узкий ассортимент блюд, 

изделий, напитков несложного изготовления, как правило, из полуфабрикатов высокой степени 

готовности, и обеспечивающее минимальные затраты времени на обслуживание потребителей; 

предприятие-автомат - предприятие, осуществляющее реализацию продукции определенного 

ассортимента через торговые автоматы; 

предприятие бортового питания - предприятие общественного питания, предназначенное для 

изготовления, комплектования, кратковременного хранения и отпуска (реализации) готовой продукции 

на самолеты и иные виды транспорта, а также в другие предприятия питания; 

прейскурант - перечень кулинарных, кондитерских и хлебобулочных изделий, напитков, покупных 

товаров, предлагаемых потребителю в магазине (отделе) кулинарии, буфете с указанием массы/объема 

и цены; прейскурант применяют в торговом зале и зале обслуживания для предоставления потребителю 

информации о стоимости полуфабрикатов, кулинарных изделий, покупных товаров, реализуемых в 

предприятии питания; 

предварительный договор - договор, по которому стороны обязуются заключить в будущем договор о 

передаче имущества, выполнении работ или оказании услуг (основной договор) на условиях, 

предусмотренных предварительным договором; 

продавец - организация независимо от ее организационно-правовой формы, а также индивидуальный 

предприниматель, реализующие товары потребителям по договору купли-продажи; 



продажа товаров дистанционным способом - продажа товаров по договору розничной купли-

продажи, заключаемому на основании ознакомления покупателя с предложенным продавцом 

описанием товара, содержащимся в каталогах, проспектах, буклетах либо представленным на 

фотоснимках или посредством средств связи, или иными способами, исключающими возможность 

непосредственного ознакомления покупателя с товаром либо образцом товара при заключении такого 

договора; 

продажа товаров по образцам - продажа товаров по договору розничной купли-продажи (далее 

именуется - договор), заключаемому на основании ознакомления покупателя с предложенными 

продавцом образцами товаров или их описаниями, содержащимися в каталогах, проспектах, буклетах, 

представленными в фотографиях и других информационных материалах, а также в рекламных 

объявлениях о продаже товаров; 

продвижение туристского продукта - комплекс мер, направленных на реализацию туристского 

продукта (реклама, участие в специализированных выставках, ярмарках, организация туристских 

информационных центров, издание каталогов, буклетов и другое); 

продукция общественного питания (индустрии питания) - совокупность кулинарной продукции, 

хлебобулочных, кондитерских изделий и напитков; 

продукция общественного питания (индустрии питания) массового изготовления - продукция 

общественного питания, изготовляемая партиями; 

прямой почтовый контейнер - почтовое отправление с товарами и другими материальными 

ценностями, опломбированное (опечатанное) отправителем в установленном порядке и направляемое к 

месту назначения; 

продукты пищевые - продукты животного, растительного, микробиологического, минерального или 

биотехнологического происхождения в натуральном, обработанном или переработанном виде, которые 

предназначены для употребления человеком в пищу, в том числе пищевая продукция с заявленными 

свойствами, питьевая вода, расфасованная в емкости, питьевая минеральная вода, алкогольные напитки 

(в том числе пиво), биологически активные добавки к пище, жевательная резинка, закваски и стартовые 

культуры микроорганизмов, дрожжи, пищевые добавки и ароматизаторы, а также продовольственное 

(пищевое) сырье; 

продукция - результат деятельности, представленный в материально-вещественной форме и 

предназначенный для дальнейшего использования в хозяйственных и иных целях; 

публичный договор - договор, заключенный коммерческой организацией и устанавливающий ее 

обязанности по продаже товаров, выполнению работ или оказанию услуг, которые такая организация по 

характеру своей деятельности должна осуществлять в отношении каждого, кто к ней обратится 

(розничная торговля, перевозка транспортом общего пользования, услуги связи, энергоснабжение, 

медицинское, гостиничное обслуживание и т.п.); коммерческая организация не вправе оказывать 

предпочтение одному лицу перед другим в отношении заключения публичного договора, кроме 

случаев, предусмотренных законом и иными правовыми актами 

 

Р 
работа - действие (комплекс действий), имеющее материально выраженный результат и совершаемое 

исполнителем в интересах и по заказу потребителя на возмездной договорной основе; 

распределитель - устройство, используемое в многоквартирном доме, оборудованном коллективным 

(общедомовым) прибором учета тепловой энергии, и позволяющее определить долю объема 

потребления коммунальной услуги по отоплению, приходящуюся на отдельное жилое или нежилое 

помещение, в котором установлены такие устройства, в общем объеме потребления коммунальной 

услуги по отоплению во всех жилых и нежилых помещениях в многоквартирном доме, в которых 

установлены распределители; 

рациональное питание - питание потребителей, организуемое с учетом физиологических потребностей 

в пищевых веществах и установленного режима питания; 

рацион питания - набор рекомендуемых потребителю блюд и изделий, скомплектованных по видам 

приема пищи в соответствии с требованиями рационального питания или питания отдельных категорий 

потребителей (применяется для питания организованных, в т. ч. закрытых коллективов); 

реализация туристского продукта - деятельность туроператора или турагента по заключению 

договора о реализации туристского продукта с туристом или иным заказчиком туристского продукта, а 

также деятельность туроператора и (или) третьих лиц по оказанию туристу услуг в соответствии с 

данным договором; 



редакции, издатели - организации независимо от организационно-правовой формы, а также 

индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в сфере изготовления 

периодических печатных изданий; 

режим работы продавца - государственной или муниципальной организации устанавливается по 

решению соответствующих органов исполнительной власти или органов местного самоуправления; 

режим работы продавца - организации иной организационно-правовой формы, а также 

индивидуального предпринимателя устанавливается ими самостоятельно; 

реклама - информация, распространенная любым способом, в любой форме и с использованием любых 

средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту 

рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке; 

ресурсоснабжающая организация - юридическое лицо независимо от организационно-правовой 

формы, а также индивидуальный предприниматель, осуществляющие продажу коммунальных ресурсов 

(отведение сточных бытовых вод); 

ресторан - предприятие питания, предоставляющее потребителю услуги по организации питания и 

досуга или без досуга, с широким ассортиментом блюд сложного изготовления, включая фирменные 

блюда и изделия, алкогольных, прохладительных, горячих и других видов напитков, кондитерских и 

хлебобулочных изделий, покупных товаров, в т. ч, табачных изделий; 

риск - вероятность причинения вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физических или 

юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или 

здоровью животных и растений с учетом тяжести этого вреда 

 

С 
санитарно-эпидемиологические требования - обязательные требования к обеспечению безопасности 

и (или) безвредности для человека факторов среды обитания, условий деятельности юридических лиц и 

граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, используемых ими территорий, зданий, 

строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств, несоблюдение которых 

создает угрозу жизни или здоровью человека, угрозу возникновения и распространения заболеваний и 

которые устанавливаются государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и 

гигиеническими нормативами (далее - санитарные правила), а в отношении безопасности продукции и 

связанных с требованиями к продукции процессов ее производства, хранения, перевозки, реализации, 

эксплуатации, применения (использования) и утилизации, которые устанавливаются документами, 

принятыми в соответствии с международными договорами Российской Федерации, и техническими 

регламентами; 

санитарно-эпидемиологическое заключение - документ, выдаваемый в установленных законом 

случаях федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными на осуществление 

федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, и удостоверяющий 

соответствие или несоответствие санитарным правилам факторов среды обитания, условий 

деятельности юридических лиц, граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, а также 

используемых ими территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, 

транспортных средств; 

санитарно-эпидемиологическое благополучие населения - состояние здоровья населения, среды 

обитания человека, при котором отсутствует вредное воздействие факторов среды обитания на человека 

и обеспечиваются благоприятные условия его жизнедеятельности; 

санитарно-эпидемиологическая обстановка - состояние здоровья населения и среды обитания на 

определенной территории в конкретно указанное время; 

свод правил - документ в области стандартизации, в котором содержатся технические правила и (или) 

описание процессов проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, 

наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации продукции и который 

применяется на добровольной основе в целях соблюдения требований технических регламентов; 

секограмма - почтовое отправление, подаваемое в открытом виде, с вложением, предназначенным 

исключительно для слепых; 

сертификация - форма осуществляемого органом по сертификации подтверждения соответствия 

объектов требованиям технических регламентов, положениям стандартов, сводов правил или условиям 

договоров; 

сертификат соответствия - документ, удостоверяющий соответствие объекта требованиям 

технических регламентов, положениям стандартов, сводов правил или условиям договоров; 



сеть предприятий питания - совокупность предприятий питания с общим ассортиментом 

изготавливаемой продукции и одинаковой формой организации потребления, объединенных под одной 

торговой маркой или брендом, управляемых по единым организационно-управленческим принципам, в 

том числе работающих по франшизе; 

система сертификации - совокупность правил выполнения работ по сертификации, ее участников и 

правил функционирования системы сертификации в целом; 

скомплектованный обед (завтрак, полдник, ужин) - набор блюд и готовых продуктов, составленный 

с учетом требований рационального питания для приема пищи в обед (завтрак, полдник, ужин); 

социальная реклама - информация, распространенная любым способом, в любой форме и с 

использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на 

достижение благотворительных и иных общественно полезных целей, а также обеспечение интересов 

государства; 

соабоненты - граждане, проживающие в коммунальной квартире, уполномочившие одного из жильцов 

этой квартиры на заключение договора об оказании услуг телефонной связи, предусматривающего 

коллективное использование пользовательского (оконечного) оборудования; 

спам - телематическое электронное сообщение, предназначенное неопределенному кругу лиц, 

доставленное абоненту и (или) пользователю без их предварительного согласия и не позволяющее 

определить отправителя этого сообщения, в том числе ввиду указания в нем несуществующего или 

фальсифицированного адреса отправителя; 

специализированное предприятие общественного питания - предприятие питания любого типа, 

вырабатывающее и реализующее однородную по ассортименту продукцию общественного питания с 

учетом специфики обслуживания и организации досуга потребителей; 

среда обитания человека (далее - среда обитания) - совокупность объектов, явлений и факторов 

окружающей (природной и искусственной) среды, определяющая условия жизнедеятельности человека; 

срок оказания услуги почтовой связи - совокупность сроков и нормативов, установленных для 

выполнения отдельных технологических операций, составляющих конкретную услугу почтовой связи; 

срок службы товара (работы) - период, в течение которого изготовитель (исполнитель) обязуется 

обеспечивать потребителю возможность использования товара (работы) по назначению и нести 

ответственность за существенные недостатки в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации; 

срок годности товара (работы) - период, по истечении которого товар (работа) считается 

непригодным для использования по назначению; на продукты питания, парфюмерно-косметические 

товары, медикаменты, товары бытовой химии и иные подобные товары (работы) изготовитель 

(исполнитель) обязан устанавливать срок годности; 

стандарт - документ, в котором в целях добровольного многократного использования устанавливаются 

характеристики продукции, правила осуществления и характеристики процессов проектирования 

(включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, 

перевозки, реализации и утилизации, выполнения работ или оказания услуг. Стандарт также может 

содержать правила и методы исследований (испытаний) и измерений, правила отбора образцов, 

требования к терминологии, символике, упаковке, маркировке или этикеткам и правилам их нанесения; 

стандартизация - деятельность по установлению правил и характеристик в целях их добровольного 

многократного использования, направленная на достижение упорядоченности в сферах производства и 

обращения продукции и повышение конкурентоспособности продукции, работ или услуг; 

степень благоустройства многоквартирного дома или жилого дома - качественная характеристика 

многоквартирного дома или жилого дома, определяемая наличием и составом внутридомовых 

инженерных систем, обеспечивающих предоставление потребителям коммунальных услуг тех видов, 

которые могут быть предоставлены с использованием таких внутридомовых инженерных систем; 

столовая - предприятие общественного питания, общедоступное или обслуживающее определенный 

контингент потребителей, производящее и реализующее блюда и кулинарные изделия в соответствии с 

разнообразным по дням недели меню; 

суточный рацион - рацион питания, включающий скомплектованные обед, завтрак, полдник, ужин; 

схема подтверждения соответствия - перечень действий участников подтверждения соответствия, 

результаты которых рассматриваются ими в качестве доказательств соответствия продукции и иных 

объектов установленным требованиям; 



сырье продовольственное - сырье животного, растительного, микробиологического, минерального, 

искусственного или биотехнологического происхождения и питьевая вода, используемые для 

дальнейшей переработки при производстве пищевой продукции 

 

Т 
тарифный план - совокупность ценовых условий, на которых оператор связи предлагает пользоваться 

одной либо несколькими услугами телефонной связи; 

телематическое электронное сообщение - одно или несколько сообщений электросвязи, содержащих 

информацию, структурированную в соответствии с протоколом обмена, поддерживаемым 

взаимодействующими информационной системой и абонентским терминалом; 

телефонное соединение - установленное в результате вызова взаимодействие между средствами связи, 

позволяющее абоненту и (или) пользователю услугами телефонной связи передавать и (или) принимать 

голосовую и (или) неголосовую информацию; 

техническая возможность предоставления доступа к сети передачи данных - одновременное 

наличие незадействованной монтированной емкости узла связи, в зоне действия которого 

запрашивается подключение пользовательского (оконечного) оборудования к сети передачи данных, и 

незадействованных линий связи, позволяющих сформировать абонентскую линию связи между узлом 

связи и пользовательским (оконечным) оборудованием; 

техническое регулирование - правовое регулирование отношений в области установления, 

применения и исполнения обязательных требований к продукции или к продукции и связанным с 

требованиями к продукции процессам проектирования (включая изыскания), производства, 

строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, а также 

в области установления и применения на добровольной основе требований к продукции, процессам 

проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, 

хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнению работ или оказанию услуг и правовое 

регулирование отношений в области оценки соответствия; 

технический регламент - документ, который принят международным договором Российской 

Федерации, подлежащим ратификации в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, или в соответствии с международным договором Российской Федерации, 

ратифицированным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, или 

федеральным законом, или указом Президента Российской Федерации, или постановлением 

Правительства Российской Федерации, или нормативным правовым актом федерального органа 

исполнительной власти по техническому регулированию и устанавливает обязательные для применения 

и исполнения требования к объектам технического регулирования (продукции или к продукции и 

связанным с требованиями к продукции процессам проектирования (включая изыскания), производства, 

строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации); 

тип предприятия общественного питания - предприятие с характерными условиями обслуживания, 

ассортиментом реализуемой продукции общественного питания и технической оснащенностью; 

товар - вещь (вещи), определенную либо родовыми (числом, весом, мерой), либо индивидуальными 

признаками, предназначенную для продажи или иного введения в гражданский оборот; 

туризм - временные выезды (путешествия) граждан Российской Федерации, иностранных граждан и 

лиц без гражданства (далее - лица) с постоянного места жительства в лечебно-оздоровительных, 

рекреационных, познавательных, физкультурно-спортивных, профессионально-деловых, религиозных и 

иных целях без занятия деятельностью, связанной с получением дохода от источников в стране (месте) 

временного пребывания; 

туристская деятельность - туроператорская и турагентская деятельность, а также иная деятельность 

по организации путешествий; 

туризм внутренний - туризм в пределах территории Российской Федерации лиц, постоянно 

проживающих в Российской Федерации; 

туризм выездной - туризм лиц, постоянно проживающих в Российской Федерации, в другую страну; 

туризм въездной - туризм в пределах территории Российской Федерации лиц, не проживающих 

постоянно в Российской Федерации; 

туризм международный - туризм выездной или въездной; 

туризм социальный - туризм, полностью или частично осуществляемый за счет бюджетных средств, 

средств государственных внебюджетных фондов (в том числе средств, выделяемых в рамках 

государственной социальной помощи), а также средств работодателей; 



туризм самодеятельный - туризм, организуемый туристами самостоятельно; 

турист - лицо, посещающее страну (место) временного пребывания в лечебно-оздоровительных, 

рекреационных, познавательных, физкультурно-спортивных, профессионально-деловых, религиозных и 

иных целях без занятия деятельностью, связанной с получением дохода от источников в стране (месте) 

временного пребывания, на период от 24 часов до 6 месяцев подряд или осуществляющее не менее 

одной ночевки в стране (месте) временного пребывания; 

туристские ресурсы - природные, исторические, социально-культурные объекты, включающие 

объекты туристского показа, а также иные объекты, способные удовлетворить духовные и иные 

потребности туристов, содействовать поддержанию их жизнедеятельности, восстановлению и развитию 

их физических сил; 

туристская индустрия - совокупность гостиниц и иных средств размещения, средств транспорта, 

объектов санаторно-курортного лечения и отдыха, объектов общественного питания, объектов и 

средств развлечения, объектов познавательного, делового, лечебно-оздоровительного, физкультурно-

спортивного и иного назначения, организаций, осуществляющих туроператорскую и турагентскую 

деятельность, операторов туристских информационных систем, а также организаций, предоставляющих 

услуги экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков и инструкторов-проводников; 

туристский продукт - комплекс услуг по перевозке и размещению, оказываемых за общую цену 

(независимо от включения в общую цену стоимости экскурсионного обслуживания и (или) других 

услуг) по договору о реализации туристского продукта; 

туроператорская деятельность - деятельность по формированию, продвижению и реализации 

туристского продукта, осуществляемая юридическим лицом (далее - туроператор); 

турагентская деятельность - деятельность по продвижению и реализации туристского продукта, 

осуществляемая юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (далее - турагент) 

 

У 
убытки - расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для 

восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также 

неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, 

если бы его право не было нарушено (упущенная выгода); 

уполномоченная изготовителем (продавцом) организация или уполномоченный изготовителем 

(продавцом) индивидуальный предприниматель - организация, осуществляющая определенную 

деятельность, или организация, созданная на территории Российской Федерации изготовителем 

(продавцом), в том числе иностранным изготовителем (иностранным продавцом), выполняющие 

определенные функции на основании договора с изготовителем (продавцом) и уполномоченные им на 

принятие и удовлетворение требований потребителей в отношении товара ненадлежащего качества, 

либо индивидуальный предприниматель, зарегистрированный на территории Российской Федерации, 

выполняющий определенные функции на основании договора с изготовителем (продавцом), в том числе 

с иностранным изготовителем (иностранным продавцом), и уполномоченный им на принятие и 

удовлетворение требований потребителей в отношении товара ненадлежащего качества; 

услуга - действие (комплекс действий), совершаемое исполнителем в интересах и по заказу 

потребителя в целях, для которых услуга такого рода обычно используется, либо отвечающее целям, о 

которых исполнитель был поставлен в известность потребителем при заключении возмездного 

договора; 

услуга по киновидеообслуживанию - показ художественных, документальных, научно-популярных, 

мультипликационных, учебных кино- и видеофильмов (далее - киновидеофильмы), предназначенных 

для публичной демонстрации киновидеозрелищными предприятиями и имеющих прокатные 

удостоверения установленного образца, выданные в установленном порядке Министерством культуры 

Российской Федерации; 

услуга общественного питания (индустрии питания) - результат деятельности предприятий 

общественного питания (юридических лиц или индивидуальных предпринимателей) по 

удовлетворению потребностей потребителя в продукции общественного питания, в создании условий 

для реализации и потребления продукции общественного питания и покупных товаров, в проведении 

досуга и в других дополнительных услугах 

 

Ф 



факторы среды обитания - биологические (вирусные, бактериальные, паразитарные и иные), 

химические, физические (шум, вибрация, ультразвук, инфразвук, тепловые, ионизирующие, 

неионизирующие и иные излучения), социальные (питание, водоснабжение, условия быта, труда, 

отдыха) и иные факторы среды обитания, которые оказывают или могут оказывать воздействие на 

человека и (или) на состояние здоровья будущих поколений; 

финансовая услуга - услуга, оказываемая физическому лицу в связи с предоставлением, привлечением 

и (или) размещением денежных средств и их эквивалентов, выступающих в качестве самостоятельных 

объектов гражданских прав (предоставление кредитов (займов), открытие и ведение текущих и иных 

банковских счетов, привлечение банковских вкладов (депозитов), обслуживание банковских карт, 

ломбардные операции и т.п.); 

фискальная память - комплекс программно-аппаратных средств в составе контрольно-кассовой 

техники, обеспечивающих некорректируемую ежесуточную (ежесменную) регистрацию и 

энергонезависимое долговременное хранение итоговой информации, необходимой для полного учета 

наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт, осуществляемых с 

применением контрольно-кассовой техники, в целях правильного исчисления налогов; 

фискальные данные - фиксируемая на контрольной ленте и в фискальной памяти информация о 

наличных денежных расчетах и (или) расчетах с использованием платежных карт; 

форма подтверждения соответствия - определенный порядок документального удостоверения 

соответствия продукции или иных объектов, процессов проектирования (включая изыскания), 

производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и 

утилизации, выполнения работ или оказания услуг требованиям технических регламентов, положениям 

стандартов или условиям договоров; 

формирование туристского продукта - деятельность туроператора по заключению и исполнению 

договоров с третьими лицами, оказывающими отдельные услуги, входящие в туристский продукт 

(гостиницы, перевозчики, экскурсоводы (гиды) и другие); 

 

Х 
Хранение почтового отправления - услуга оператора почтовой связи по хранению почтового 

отправления в период, предшествующий вручению и определенный Правилами оказания услуг 

почтовой связи..." 

 

Ц 
централизованные сети инженерно-технического обеспечения - совокупность трубопроводов, 

коммуникаций и других сооружений, предназначенных для подачи коммунальных ресурсов к 

внутридомовым инженерным системам (отвода бытовых стоков из внутридомовых инженерных систем) 

 

Ч 
член кредитного кооператива (пайщик) - физическое или юридическое лицо, принятое в кредитный 

кооператив в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом и уставом кредитного 

кооператива; 

членский взнос - денежные средства, вносимые членом кредитного кооператива (пайщиком) на 

покрытие расходов кредитного кооператива и на иные цели в порядке, который определен уставом 

кредитного кооператива; 

 

Э 
экскурсант - лицо, посещающее страну (место) временного пребывания в познавательных целях на 

период менее 24 часов без ночевки в стране (месте) временного пребывания и использующее услуги 

экскурсовода (гида), гида-переводчика; 

экскурсовод (гид) - профессионально подготовленное лицо, осуществляющее деятельность по 

ознакомлению экскурсантов (туристов) с объектами показа в стране (месте) временного пребывания; 

экспертиза - анализ, исследование, проводимые привлеченными специалистами (экспертами), 

экспертной комиссией, завершаемые выпуском акта, заключения, в отдельных случаях - сертификата 

качества, соответствия. 



экстренная помощь - действия по организации эвакуации туриста из страны временного пребывания (в 

том числе оплата услуг по перевозке и (или) размещению), осуществляемые объединением 

туроператоров в сфере выездного туризма в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

электронные денежные средства - денежные средства, которые предварительно предоставлены одним 

лицом (лицом, предоставившим денежные средства) другому лицу, учитывающему информацию о 

размере предоставленных денежных средств без открытия банковского счета (обязанному лицу), для 

исполнения денежных обязательств лица, предоставившего денежные средства, перед третьими лицами 

и в отношении которых лицо, предоставившее денежные средства, имеет право передавать 

распоряжения исключительно с использованием электронных средств платежа. При этом не являются 

электронными денежными средствами денежные средства, полученные организациями, 

осуществляющими профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, клиринговую 

деятельность и (или) деятельность по управлению инвестиционными фондами, паевыми 

инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами и осуществляющими учет 

информации о размере предоставленных денежных средств без открытия банковского счета в 

соответствии с законодательством, регулирующим деятельность указанных организаций; 

электронное средство платежа - средство и (или) способ, позволяющие клиенту оператора по 

переводу денежных средств составлять, удостоверять и передавать распоряжения в целях 

осуществления перевода денежных средств в рамках применяемых форм безналичных расчетов с 

использованием информационно-коммуникационных технологий, электронных носителей информации, 

в том числе платежных карт, а также иных технических устройств. 


