
15 марта - Всемирный день защиты прав потребителей.  
Девиз:«Trusted Smart Products» - Цифровой мир: надежные 

смарт-устройства
В настоящее время многочисленные смарт-устройства: 

смартфоны, умные телевизоры, часы, фитнес-трекеры, смарт-брелки 
— все то, что сейчас называют Интернетом вещей, становятся все 
более популярнее и в теории должны делать нашу жизнь как можно 
проще и комфортнее. 



Рассмотрим наиболее подробно, что же такое смарт-устройства.
Это электронные устройства, подключенные к сети интернет, или 

через Bluetooth, NFC, Wi-Fi, взаимодействующие с другими 
устройствами. 

Смартфоны в отличии от мобильных кнопочных телефонов 
обладают множеством функций, например, имеют выход в 
интернет, возможность установки различных программных 
приложений. 



Смарт-телевизоры, популярность  данной техники со смарт тв вполне 
объяснима: на экране такого устройства можно получить гораздо 
больше информации, чем просто просмотр передач. Видеоролики, 
социальные сети и другой онлайн-контент – это только малая часть 
того, что может предоставить телевизор smart tv. Главное – выбрать 
оптимальную платформу. Особенности работы умного телевизора

Устройства со смарт тв имеют ряд отличительных черт, позволяющим 
им выгодно конкурировать с собратьями.

В такую технику уже встроен WLAN-модуль, который быстро 
подключит его к домашней веб-сети. Обычно все производители 
используют одинаковую настройку модуля. Если же её в приборе нет, 
то подключаться придется через USB-порт.

Современные смарт-устройства уже имеют встроенные приложения от 
YouTube до Facebook. Получается, что пользователь может 
просматривать многое из предложенного прямо на экране ТВ.



     Умные-часы, кроме отслеживания времени, поддерживают различные 
приложения. Данное устройство, в зависимости от модели можно использовать 
для приема звонков и SMS, также они могут информировать о поступлении 
новых уведомлениях на смартфон и выполнять другие задачи. 

     Умные часы представляют собой миниатюрный компьютер, размещенный у вас 
на запястье. Каждый производитель наделяет модели индивидуальным набором 
функций, и перед покупкой в них нужно разобраться. Помимо стильного 
внешнего вида умные часы обладают множеством достоинств, среди которых:

         Забота о здоровье своего обладателя
      Устройство фиксирует нагрузку во время тренировок, подсчитывает расход 

калорий, кардиодатчик мониторит частоту сердцебиения, встроенная опция 
шагомера отслеживает физическую активность, подсчитывает пройденные в 
течение дня шаги. Устройство будет подавать сигнал каждый час, напоминая, что 
пора подвигаться

Все время на связи
      Умные часы имеют доступ к беспроводному интеренету, дают возможность 

ответить на звонок, получать уведомления и отвечать на них, читать 
электронную почту. Вы будете в курсе важных событий и сможете моментально 
реагировать на полученную информацию.



Часть имиджа для обладателя умных часов

   Умные часы имеют индивидуальный внешний вид, они 
выполняются в разных стилевых и цветовых решениях. А для 
любителей экспериментов предусмотрена смена ремешков и 
циферблатов. Статусный гаджет поможет создать имидж 
человека, который следит за новыми разработками в сфере 
технологий.  



  

         Фитнес-трекер, это устройство, которое надевается на руку, 
подключается к планшету или смартфону, куда с помощью 
специального приложения передается информация, например, о 
подсчете шагов и скорости передвижения.  



   Приобретать смарт-устройства лучше в крупных, 
зарекомендовавших себя магазинах. Перед покупкой продавцом 
должна быть доведена до потребителя необходимая и достоверная 
информация о товаре. Информация обязательно доводится до 
сведения потребителей в технической документации, прилагаемой к 
товарам на этикетках, маркировкой.

Необходимо знать, что данные товары относятся к технически 
сложным. Смарт-устройства надлежащего качества не подлежат 
возврату или обмену. Вернуть товар в магазин или обменять его 
можно только в случае выявления в нем дефектов или не 
предоставления полной и достоверной информации о товар.                
                                          



Действия потребителя в случае обнаружения недостатков:
Если недостатки выявились в течение 15 дней со дня его передачи 

потребителю, то потребитель вправе обратиться к продавцу с требованием 
о возврате денег либо его замене. 

Законом предусмотрены случаи, когда по истечении 15 дней потребитель 
вправе потребовать возврат денег или замены товара, если:

-обнаружен существенный недостаток товара,
-нарушены сроки ремонта (срок ремонта не более 45 дней),
-невозможно использовать товар в совокупности более чем 30 дней в течение 

каждого года гарантийного срока из-за неоднократного устранения его 
различных недостатков.

При сдаче товара на гарантийный ремонт, срок действия гарантии 
продляется на тот период времени, в течение которого товар находился на 
ремонте. 

Таким образом, в случае если товар оказался некачественный, необходимо 
обратиться с претензией к продавцу, с одним из вышеуказанных 
требований. При отказе продавца в удовлетворении требований 
потребителя, Вы вправе обратиться в суд за защитой нарушенных прав.



Уважаемые 
потребители, спасибо 

за внимание!

Материал подготовлен юрисконсультом филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в 
Любинском районе» Батт А.В.
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