
 

Вопросы общегородской викторины «Грамотный потребитель» 

(постановление Администрации города от 29.05.2015 № 544) 
 

1. После посещения кафе вам выставили дополнительный счет «за живую музыку». Однако 

вы ее не заказывали, пришли в кафе просто пообедать. Законно ли действия руководства кафе? 

 

Варианты ответов: 

А) действия руководства кафе законны, потому что… 

Б) действия руководства кафе не законны, потому что… 

2. Вправе ли организация общественного питания запретить нахождение в кафе в верхней 

одежде? 

 

Варианты ответов: 

А) вправе, потому что… 

Б) не вправе, потому что… 

 

 

3. При посещении кафе вам подали холодный шашлык. Имеете ли вы право потребовать 

безвозмездного повторного приготовления шашлыка?  

 

Варианты ответов: 

А) имеете право, потому что… 

Б) не имеете право, потому что… 

4. Вы заказали банкет, но впоследствии вынуждены были отменить его. Хоть вы и преду-

предили об этом кафе почти за месяц, возвращать предоплату оно отказывается. Правы ли они? 

 

Варианты ответов: 

А) действия кафе правомерны, потому что… 

Б) действия кафе неправомерны, потому что… 

 

5. Вы оплатили стоимость ремонта автомобиля, но при получении его с вас затребовали 

оплату запчастей. Но в договоре была оговорена стоимость работ в целом, о стоимости запчастей 

- ни слова. Должны ли Вы платить? 

 

Варианты ответов: 

А) должны, потому что… 

Б) не должны, потому что… 

6. Вы оставили автомобиль на стоянке на две недели (уезжали в отпуск), но уже через неде-

лю вынуждены были вернуться из отпуска и забрать автомобиль со стоянки. Можете ли Вы вер-

нуть часть оплаты за услуги стоянки? 

 

Варианты ответов: 

А) могу, потому что… 

Б) не могу, потому что… 

 

7. После проведения ремонта вам отказываются выдать автомобиль, т.к. вы еще не полно-

стью внесли оплату. Законны ли действия автосервиса? 

 

Варианты ответов: 

А) законны, потому что… 

Б) незаконны, потому что… 

 

8. Химчистка потеряла сданную вещь. Что вы вправе потребовать? 

 



Варианты ответов: 

А) возврата стоимости утраченной вещи и оплаты услуг химчистки, потому что… 

Б) возврата двукратной стоимости утраченной вещи и оплаты услуг химчистки, потому что… 

Б) возврата трехкратной стоимости утраченной вещи и оплаты услуг химчистки, потому что… 

 

9. В салон красоты вы обратились с просьбой постричь волосы. Стоимость стрижки снача-

ла составляла 300 руб. По окончании стрижки вам озвучили сумму в размере 450 руб., объяснив, 

что сюда включили мойку волос, сушку, укладку и т.п. Какую сумму обязаны вы оплатить?   

 

Варианты ответов: 

А) 300 рублей, потому что… 

Б) 450 рублей, потому что… 

В) ничего не платить, потому что… 

 

10. Вы заказали на строительном рынке линолеум для ремонта квартиры в количестве 90 

кв. м. Оплатили доставку. Через два дня его привезли, начали принимать, оказалось, что не хвата-

ет примерно 10 кв. м. Продавец предложил вернуть деньги за не поставленное количество, но вам 

нужен линолеум, т.к. строители сказали, что 80 м. кв. может не хватить. Такого линолеума на рынке 

больше нет, и поставить в ближайшее время не могут. Обратились к продавцу, чтобы вернули 

деньги за все. Но продавец отказывается, написал, что 80 кв. м. вам поставлено, и это товар, от-

пускаемый на метраж, который обмену и возврату не подлежит. Прав ли продавец? 

 

Варианты ответов: 

А) прав, потому что… 

Б) не прав, потому что… 

 


