ЗАЩИТА ПОТРЕБИТЕЛЯ В СФЕРЕ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ
В сфере финансовых услуг важное значение для потребителя приобретает в первую очередь понимание
того, какая именно услуга оказывается. Зачастую потребитель сталкивается с недостаточно четким
представлением в силу невнимательности, финансовой или, к примеру, юридической неграмотности. В
связи с этим важнейшую роль играет внимательное изучение договора, т. е. условий, которые
предлагает контрагент.
Следует отметить, что финансовая организация обязана в полной мере предоставить информацию о
финансовом продукте либо услуге.
К основным параметрам оказываемой услуги следует отнести:
1) ее содержание;
2) сумма и сроки всех необходимых платежей непосредственно как для самого потребителя, так и
платежей, которые обязуется по договору производить финансовая организация в пользу потребителя. В
данном случае учитываются также и дополнительные, либо связанные услуги по договору;
3) обязательства сторон по договору;
4) штрафы и пени, которые возникают в связи с невыполнением обязательств, либо просрочке платежей;
5) риски, связанные оказываемой услугой;
6) условия досрочного прекращения договора, а также связанные с этим возможные потери для
потребителя;
7) сама процедура оказания услуги — от заявки до прекращения действия договора.
Важной практической рекомендацией будет обращение потребителя к представителю услугодателя за
соответствующими разъяснениями. Право на раскрытие информации об условиях договора до момента
его заключения в сфере оказания финансовых услуг прописано в ст. 10 Закона о защите прав
потребителей.
Вторая важнейшая практическая рекомендация относится к так называемому «мелкому шрифту»,
который на практике потребители зачастую игнорируют, в связи с чем может возникнуть ряд правовых
последствий, на которые не рассчитывал потребитель. Особенностью подобных финансовых сделок
служит то, что при предоставлении финансовой организацией определенных выгод, чаще всего
гарантированы соответствующие затраты. Зачастую финансовые организации предлагают
дополнительные услуги наряду с основными. Основываясь на ч. 3 ст. 16 Закона о защите прав
потребителей, потребителю финансового продукта всегда следует помнить о возможности отказаться от
дополнительных услуг, если в них нет необходимости. Тем не менее, следует внимательно вчитываться
в условия конкретного договора, поскольку подобный отказ может повлечь за собой потерю
определенной выгоды. В данном случае все зависит от конкретных обстоятельств. Важной деталью при
заключении потребителями договоров на оказание финансовых услуг является точность персональных
данных. Искаженные, либо неактуальные данные на практике приводят к тому, что финансовая
организация может направить информацию не по тому номеру телефона, либо, к примеру, адресу. К
тому же подобные неточности могут привести к задержке сроков надлежащих уведомлений, что может
привести к нарушению сроков внесения платежей по договору. Субъект персональных данных на
обработку своих персональных данных дает по своей воле, в своем интересе, за исключением случаев
обязательного предоставления субъектом персональных данных в целях защиты основ
конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения
обороны страны и безопасности государства. Если субъект персональных данных считает, что оператор
обрабатывает его персональные данные с нарушением требований законодательства, он вправе
обжаловать действия или бездействия оператора в уполномоченный орган по защите прав субъектов
персональных данных или в судебном порядке.
Что касается дополнительной безопасности в сфере защиты персональных данных при оказании
финансовых услуг, важное значение имеет контактная информация, которую указывает финансовая
организация в самом договоре. Во избежание ситуаций, связанных с мошенническими действиями
третьих лиц, необходимо ориентироваться именно на упомянутую информацию, либо на информацию,
указанную на официальных сайтах финансовых организаций.
Кроме того, при оказании финансовых услуг добросовестность как клиента, так и самой финансовой
организации играет первостепенную роль. Зачастую бывают случаи когда внешние обстоятельства
напрямую влияют на исполнение клиентом обязательств по договору. Это может касаться таких
обстоятельств, как изменение семейного положения, потеря кормильца, работы, болезнь и многие
другие. Желательно сразу обратиться в финансовую организацию, с которой заключен договор,
например, если это касается выплаты кредита. Таким образом можно прийти к взаимовыгодному
решению, это может быть изменение графика платежей или другие возможные варианты, которые

может предложить кредитная организация в рамках действующего законодательства в конкретной
ситуации. К тому же, если проблему не удастся урегулировать в досудебном порядке, активная позиция,
добросовестность и ответственность клиента могут положительно повлиять на исход судебного
разбирательства. Вероятны случаи, когда «ошибка» возникла по вине рядовых сотрудников, а более
опытные специалисты компетентны устранить назревшую проблему.
В большинстве случаев организация идет на мирное урегулирование конфликта по соглашению сторон,
в том числе в связи с возможными дополнительными проверками контролирующих органов, которые
могут возникнуть впоследствии. За консультациями клиент может обратиться в территориальные
подразделения Роспотребнадзора.
Право потребителя на судебную защиту его прав и интересов предусмотрено статьей 17 Закона о защите
прав потребителей. Клиент может требовать: – возмещения убытков, в том числе взыскании незаконно
удержанных или уплаченных денежных средств; – уплаты неустойки (пени) (в силу закона или
договора); – компенсации морального вреда; – признание частично или полностью недействительным
кредитного договора. Обращаться в суд можно по месту жительства непосредственно, либо с помощью
Роспотребнадзора или общественных организаций по защите прав потребителей. Кроме того, подать
жалобу на финансовую организацию, которая нарушает права, можно в государственные регулирующие
органы — Роспотребнадзор, Банк России, ФАС. Роспотребнадзор может действовать не только от имени
конкретного обратившегося клиента, но и в общественных интересах — в защиту «неопределенного
круга лиц». Банк России регулирует деятельность банковских и страховых организаций, а также
микрофинансовых организаций, уполномочен проводить проверки их деятельности и налагать санкции,
вплоть до лишения лицензии на право осуществления деятельности. Обращения в ФАС имеют смысл в
случае обнаружения фактов недобросовестной рекламы, которую размещает финансовая организация.

Рефинансирование кредита
С каждым годом кредиты становятся более доступными и популярными, а вместе с ними «набирает
обороты» и рефинансирование, в народе называемое перекредитованием. Поскольку далеко не все четко
понимают, что значит рефинансирование потребительского или иного кредита, мы выпускаем материал,
полностью посвященный этой теме.
Рефинансирование кредита – что это такое простыми словами
Рефинансирование потребительского или ипотечного кредита для физических лиц – это когда вы берете
кредит на погашение других займов. На первый взгляд идея «взять кредит на погашение кредита» может
прозвучать подозрительно (попахивает кредитной ямой), но на самом деле ничего страшного здесь нет –
даже наоборот, во многих случаях это оказывается полезным.
Когда выгодно рефинансирование кредита?
С вопросом «Что такое перекредитование потребительского или иного кредита?» разобрались,
переходим к областям применения. Есть 2 случая, когда это оправдано:
Есть возможность меньше переплачивать.
Есть возможность снизить ежемесячный платеж.
С первым случаем мы разобрались выше – бывают случаи, при которых получить и выплатить новый
займ – выгоднее, чем «разбираться» со старым. Второй случай немного сложнее – бывает так, что
заемщик взял кредит, а через некоторое время повысились расходы (болезнь, рождение ребенка,
сокращение зарплаты и так далее), и ежемесячные выплаты начали доставлять проблемы. В этом случае
с помощью рефинансирования можно немного увеличить переплату, но сильно снизить ежемесячную
нагрузку. Как? Ну, к примеру, вам по кредиту на 2 года нужно ежемесячно выплачивать 5700 рублей,
суммарная переплата – 55000. Вы берете рефинансирование на 4 года с переплатой в 60000 рублей. С
точки зрения денег вы ничего не приобрели (и даже немного потеряли), но срок кредита удвоился, и
ежемесячный платеж уменьшился до 3000 рублей.
Остался основной вопрос: так когда же идти за рефинансированием? Если ли четкие инструкции? Увы,
инструкций нет. Мы описали варианты, при которых это целесообразно, а вот подходит ли ваша
ситуация под один из этих вариантов – вопрос конкретно к вам. Выгода перекредитования зависит от
процентной ставки, оставшегося срока, оставшейся переплаты, условий досрочного погашения, условий
нового займа, ваших возможностей и других факторов, и просчитать их можете только вы. Поэтому
берите любой кредитный калькулятор и считайте.
Условия для рефинансирования кредита

Нужно понимать, что рефинансирование – это не какая-то фиксированная услуга, а предложение банка.
А предложения бывают разными, поэтому вывести какие-то общие условия крайне сложно. Попытаемся
описать самые частые вариации:
По типу займа: можно рефинансировать потребительские нецелевые, целевые, автомобильные,
ипотечные займы, кредитки.
По сумме задолженности: минимальные пределы варьируются от 10 до 100 тысяч рублей,
максимальные – 5000000? и выше.
По срокам: бывают ограничения вида «до конца займа должно оставаться не меньше Х месяцев» и «с
начала займа должно пройти Х месяцев», для каждого банка величина Х своя.
По количеству: некоторые банки позволяют перекредитовать 1 займ, некоторые – 5-7 сразу.
По выплатам: одни банки не дадут новый кредит, если старый погашался с просрочками, другие
позволяют иметь в КИ пару коротких просрочек.
По дополнительным деньгам: чаще всего можно взять не только деньги на погашение старого займа, но
и некоторую сумму «сверху», чтобы распорядиться ей по своему усмотрению.
По предоставляемым документам: одним банкам будет достаточно общей информации и графика
выплат по рефинансируемому кредиту, другие потребуют кучу дополнительных документов. Тинькофф,
к слову, вообще никаких документов, кроме паспорта, не требует.
По условиям до погашения: банк может поставить повышенную процентную ставку, которая будет
действовать до того момента, пока вы не предоставите документы, подтверждающие погашение старого
займа. Так, к примеру, делает Сбербанк при рефинансировании ипотеки. А вот Тинькофф делает иначе –
повышенная ставка активируется в том случае, если вы не предоставите подтверждение погашения до 2го платежа.
По банкам. Одни банки позволяют рефинансировать свои же кредиты, другие – нет.
На этом список не заканчивается, но основные условия мы охватили.
Как происходит рефинансирование кредита?
Очень частый вопрос: «Рефинансирование кредита – как это происходит?». На самом деле, крайне
просто: перекредитование – это обычный целевой займ, цель – погашение другого займа. Происходит
оно, соответственно, как и получение целевого займа.
Как сделать рефинансирование кредита в другом банке?
Как делается рефинансирование того или иного кредита частному лицу? Сначала вы выбираете
предложение, которое вам подходит. Затем вы обращаетесь в финансовую организацию, которую
выбрали, с вопросом о перекредитовании. Вам говорят, какие документы нужно предоставить для
получения. Собираете, подаете, ждете ответа. Если решение – положительное, узнаете условия для
получения (как получить, какие документы предоставить в подтверждение погашения). Получаете,
погашаете.
Необходимые документы
Зависит от банка, уточняйте на месте. В общем случае вам потребуются те же документы, что и для
обычного займа, плюс документы по рефинансируемому кредиту.
Плюсы и минусы
Плюсы:
Появляется возможность изменить условия текущего кредитования.
Можно объединить несколько займов в один – удобнее платить.
Минусы:
Найти выгодное перекредитование не так-то и просто.
Большинство банков откажет, если были просрочки.
Если недостаточно тщательно подойти к расчетам выгоды, можно навредить своему кошельку.
Основные причины для отказа рефинансирования кредита
Причины отказа – те же, что и для обычного займа: плохая история выплат, низкий доход, отсутствие
прописки или официального места работы и так далее. Если вам отказали – скорее всего, на почту или

через СМС вам прислали сопроводительное письмо с проблемами, которые нужно устранить.
Избавитесь от проблем – получите перекредитование (если оно еще будет актуально).
Разница между реструктуризацией и рефинансированием
Напоследок рассмотрим важный момент: отличия между реструктуризацией и рефинансированием.
Реструктуризация – это когда банк, в котором вы взяли займ, изменяет (по вашей просьбе) условия
кредитования: пересматривает процент, меняет длительность или график выплат, дает «кредитные
каникулы». Перекредитование – это когда вы полностью закрываете займ в одном банке на деньги
другого. В первом случае банк обычно поступает так: дает вам отсрочку, после чего увеличивает срок.
Это повышает переплату, но уменьшает ежемесячный платеж. Во втором случае платеж может быть как
уменьшен, так и увеличен, но (если вы все хорошо посчитали) переплата стабильно уменьшится. Как
видите, эти процедуры преследуют разные цели.
Отметим, что получить перекредитование проще, чем реструктуризацию, потому что для нового займа
нужно просто «подходить», а для реструктуризации нужно предоставить банку документы,
неопровержимо доказывающие тяжелую жизненную/финансовую ситуацию. Что входит в категорию
таких ситуаций – зависит от финансовой организации

Защита прав потребителей в сфере Жилищно-коммунальных услуг
Защита прав потребителей в сфере жилищно-коммунального хозяйства является одной из
важнейших проблем. Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» устанавливает
права потребителя на оказанные услуги ( работы) надлежащего качества и безопасных для жизни,
здоровья, имущества потребителя и окружающей среды, получение информации об услугах ( работах),
об их исполнителе.
В соответствии со статьей 4 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»
исполнитель обязан потребителю оказать услугу, качество которой соответствует договору.
При отсутствии в договоре условий о качестве услуги исполнитель обязан оказать услугу
соответствующую обычно предъявляемым требованиям и пригодную для целей, для которых услуга
такого рода обычно используется.
Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых домах, утв. Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354
«О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых домах» содержат положение о том, что исполнитель обязан
предоставить потребителю коммунальные услуги надлежащего качества в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации и договором, содержащим положения о предоставлении
коммунальных услуг (качественная вода, своевременный вывоз мусора и т. д.).
Обеспечивая качество предоставляемых потребителю услуг, исполнитель обязан обеспечить и их
безопасность ( статья 7 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»).
Потребитель имеет право на то, чтобы услуга при обычных условиях ее пользования была безопасна для
жизни, здоровья потребителя, окружающей среды, а также не причиняла вред имуществу потребителя.
Требования, которые должны обеспечивать безопасность услуги для жизни и здоровья потребителя,
окружающей среды, а также предотвращения причинения вреда имуществу потребителя, являются
обязательными (своевременный вывоз мусора или чистка мусоропровода, выполнение ремонта с
использованием качественных и безопасных строительных материалов и т. д.).
Кроме этого, одной из основных обязанностей исполнителя является обязанность по предоставлению
полной и достоверной информации о себе и о предоставляемых услугах.
Объем и перечень информации для потребителя определен статьями 8, 9, 10 Закона РФ от 07.02.1992
№ 2300-1 «О защите прав потребителей», Правилами предоставления коммунальных услуг
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах.
В соответствии с пунктом 33 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах потребитель услуг ХКХ имеет
право на:

⎯ получение в необходимых объемах коммунальных услуг надлежащего качества;
⎯ снижение платы за жилищные и коммунальные услуги услуги в случае их
некачественного , неполного или несвоевременного предоставления , на прекращение
оплаты коммунальных услуг за время перерывов, превышающих установленный срок;
⎯ принятия решения об установке индивидуального, общего
комнатного прибора учета;

(квартирного) или

⎯ получение от исполнителя сведений о правильности начисления предъявленного
потребителю к уплате размера платы за коммунальные услуги;
⎯ требовать от исполнителя возмещение убытков и вреда, причиненного жизни,
здоровью или имуществу потребителя вследствие предоставления коммунальных
услуг ненадлежащего качества и (или) с перерывом, превышающим установленную
продолжительность, а также морального вреда в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
В случае неудовлетворения исполнителем законных требований потребитель вправе обратиться в суд
Такие вопросы могут быть рассмотрены только судом по правилам гражданского судопроизводства,
установленным ч. 1 ст. 11 Гражданского Кодекса РФ. В соответствии с Законом РФ «О защите прав
потребителей» для защиты своих прав и взыскания с исполнителя понесенных расходов и убытков
потребители вправе обратиться в суд по своему выбору по месту своего жительства, по месту
нахождения ответчика, по месту заключения или исполнения договора.

Соблюдение и защита прав граждан в сфере жилищнокоммунального хозяйства"
Споры о защите прав потребителей распространены в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Вопросы могут возникать разные: от отсутствия капитального ремонта до неправильного начисления
счетов за услуги ЖКХ (в последнее время распространены двойные начисления).
Как не стать жертвой исполнителя коммунальных услуг и отстоять свои права в случае их нарушения .
Дома мы проводим очень много времени, и хочется, чтобы обстановка здесь всегда была комфортной и
спокойной. Но, к сожалению, иногда происходят аварии, и жильцам приходится решать проблемы с
водой, электричеством, отоплением, газом…
Однако мало кто знает, что законодательство достаточно детально урегулировало нормативы оказания
коммунальных услуг, и закрепило порядок фиксации оказания некачественных услуг, а также
ответственность эксплуатирующей организации.
Главным документом при решении такого рода проблем являются «Правила предоставления
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых
домов», утвержденные Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354.
Этот документ гласит, что коммунальные службы обязаны предоставлять потребителю коммунальные
услуги в необходимых для него объемах и надлежащего качества в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации, настоящими Правилами и договором, содержащим положения
о предоставлении коммунальных услуг.
Что вам должны коммунальщики
•

Нести ответственность за нарушение качества предоставляемых потребителю коммунальных
услуг;

•

Вести учет жалоб (заявлений, обращений, требований и претензий) потребителей на качество
предоставления коммунальных услуг, учет сроков и результатов их рассмотрения и исполнения, а
также в течение 3 рабочих дней со дня получения жалобы (заявления, требования и претензии)
направлять потребителю ответ о ее удовлетворении либо об отказе в удовлетворении с указанием
причин отказа;

•

При поступлении жалобы (заявления, обращения, требования и претензии) от потребителя об
обнаружении запаха газа в помещениях либо на дворовой территории немедленно принимать меры по

проверке полученной жалобы и в случае обнаружения утечки газа обеспечить безопасность людей и
ликвидацию обнаруженной утечки;
•

Компенсировать вред, причиненный жизни, здоровью и имуществу потребителя, а также прямые
и косвенные убытки, связанные с некачественной работой коммунальных сервисов, и моральный
вред.
Каждый потребитель вправе требовать с исполнителя уплаты неустоек (штрафов, пеней) в размере,
указанном в Законе Российской Федерации "О защите прав потребителей".
В случае причинения коммунальными службами ущерба жизни, здоровью и (или) имуществу
потребителя в первую очередь ими обязательно должен быть составлен акт.
Этот акт должен быть составлен и подписан коммунальщиками не позднее 12 часов с момента
обращения потребителя в аварийно-диспетчерскую службу!
Причем если вы (как потребитель услуги) не можете подписать данный акт, например по причине
отсутствия в занимаемом помещении, то акт должен быть подписан помимо исполнителя двумя
незаинтересованными лицами.
Этот документ составляется в 2-х экземплярах, один из которых передается вам, а второй — остается у
исполнителя.
Коммунальщики не вправе без вашего согласия выполнять дополнительные работы и оказывать какиелибо услуги, за которые потом потребуют с вас плату. Если же такие работы (услуги) – все-таки были
оказаны без вашего на то письменного согласия, то вы вправе потребовать возврата всей уплаченной
суммы.
Как вернуть деньги за некачественные услуги ЖКХ?
Главное: при предоставлении коммунальной услуги ненадлежащего качества размер платы за такую
коммунальную услугу за расчетный период подлежит уменьшению вплоть до полного освобождения
потребителя от оплаты такой услуги!
Но как определить, что полученные вами коммунальные услуги были ненадлежащего качества?
Снова обращаемся к «Правилам предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных домах и жилых домов».
Именно в приложении № 1 к данным правилам приведены требования к качеству коммунальных услуг,
допустимые отступления от этих требований и допустимая продолжительность перерывов
предоставления коммунальных услуг.
Чем дольше авария - тем больше компенсация!
При перерывах работы коммунальных служб размер платы за их услуги пропорционально снижается!
Как это происходит: при обнаружении факта нарушения качества коммунальной услуги вы уведомляете
об этом аварийно-диспетчерскую службу.
Сообщение о нарушении качества коммунальной услуги может быть сделано как в письменной форме,
так и устно (в том числе по телефону) и подлежит обязательной регистрации аварийно-диспетчерской
службой.
Как быстро коммунальщики обязаны отреагировать на вашу заявку?
Время проведения проверки по факту заявленных вами нарушений должно быть назначено не позднее 2
часов с момента получения сообщения о нарушении качества коммунальной услуги, если только с вами
не согласовали иное время.
По вопросам ЖКХ тоже можно спорить
Если в ходе проверки между вами и коммунальными службами возник спор относительно факта
происходящего, то можно инициировать проверку проведение экспертизы качества коммунальной
услуги.
Расходы на проведение экспертизы, инициированной потребителем, несут коммунальные службы!
Датой и временем, начиная с которых считается, что коммунальная услуга предоставляется с
нарушениями качества, являет момент информирования аварийно-диспетчерской службы о факте
имеющихся проблем.

После устранения причин нарушения качества коммунальной услуги исполнитель обязан
удостовериться в том, что потребителю предоставляется коммунальная услуга надлежащего качества в
необходимом объеме.
Для этого исполнитель в согласованное с вами время обязан прибыть в помещение, провести проверку и
составить акт о результатах проверки по итогам устранения причин нарушения качества коммунальной
услуги.

15 МАРТА ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТЕБИТЕЛЕЙ
Международная организация потребителей в 2021 объявила девизом Всемирного дня прав
потребителей «Борьба с загрязнением пластиковыми материалами»
Борьба с загрязнением пластиком - это глобальная проблема, требующая скоординированных
международных решений.«Центр гигиены и эпидемиологии» напоминает, что требования
статьиЗакона Российской Федерации «О защите прав потребителей» закрепляют право потребителя
на то, чтобы товар (работа, услуга) при его использовании, хранении, транспортировки и
утилизации был безопасен не только для жизни и здоровья потребителей, но и окружающей среды.
Целью этой темы является повышение осведомленности и привлечение потребителей во всем мире к
принятию
и
продвижению
более
экологичных
решений
при
покупке
товаров.
Едва ли не самой серьезной угрозой для окружающей среды сегодня считаются одноразовые
пластиковые пакеты. Их выпускают в огромных количествах, они практически не уничтожаются
естественными процессами. В результате с каждым годом они накапливаются в природе, вызывая
опасные и трудноустранимые последствия. Спасти планету от этой беды можно пока только одним
способом: добровольно отказаться от использования пакетов.Сегодня мы окружены пластиком.
Еда, продукты гигиены в него упакованы. Автомобиль, компьютер, мобильник из него сделаны.
И вы, возможно, даже едите его, если любите жевательную резинку. Пластик удобен, прост в
изготовлении, красив и сохраняет свежесть наших продуктов. Он восхитителен – пока не
осознаешь, что после того, как он выполнил свою функцию, от него практически невозможно
избавиться.
Постоянный рост производства всевозможных полезных изделий из пластика приводит к
стремительному увеличению пластмассовых отходов, загрязняющих окружающую среду. Пластик не
разлагается со временем, выделяет чрезвычайно токсичные вещества при сжигании, поэтому
единственно верным вариантом утилизации пластиковых отходов является их переработка. Однако
современная реальность такова, что большая часть пластиковых отходов просто закапывается на
свалках, что наносит огромный вред окружающей среде. Поиск новых методов переработки пластика
является главной задачей многих ученых из разных стран мира.
Все виды пластмассовых отходов подлежат утилизации, которая происходит на специальных
предприятиях. В России вторичная переработка только набирает обороты. В 2020 принято
постановление о раздельном сборе сырья. Министерство экологии устанавливает нормы согласно
которым производится утилизация тех и или иных изделий. Переработать отходы пластмассы можно
следующими видами: сжечь, гранулировать, химическая утилизация, домашняя утилизация,
пиролиз.
Предлагаем пересмотреть свои привычки и заменить вредный пластик,
который регулярно используется нами в быту, на более экологичные
материалы.
Нет – пластиковым пакетам для покупок
Откажитесь от одноразовых пластиковых пакетов для покупок. Ходите в магазин с многоразовой
сумкой.
Стеклянные бутылки для воды вместо пластиковых

Вода – это жизнь, но только не в пластиковых бутылках. Поэтому лучше пить из стеклянной
бутылки, которую к тому же можно использовать многократно. Такая эко-таа сохранит
здоровье, деньги и нашу планету.
Многоразовые кружки для кофе

если вдруг у вас не оказалось с собой термокружки, то, покупая кофе на вынос, просто
откажитесь от пластиковой крышки..
Спички
Откажитесь от одноразовых пластиковых зажигалок, используйте вместо них деревянные спички.
Откажитесь от пластиковой посуды
Откажитесь от одноразовой пластиковой посуды. В конце-концов помыть несколько тарелок,
стаканов и приборов в наше время – не такая уж трудная задача, а выглядят они намного красивее
одноразовых, которые не поддаются переработке.

Тканевые многоразовые платки вместо бумажных
С одной стороны, использовать бумажные платки удобно и гигиенично. Их легко найти
в любом магазине, если вдруг забыл положить в сумку или неожиданно потёк нос. В
качестве экологичной альтернативы можно использовать тканевый носовой платок,
как это делали еще двадцать лет назад. Конечно, их придется стирать и часто менять,
но зато вы точно избавите планету от лишнего пластика.
Стеклянные контейнеры вместо пластиковых
Мы привыкли хранить еду и продукты в пластиковых контейнерах, ведь они легкие, недорогие,
к тому же не бьются. Правда, такие контейнеры не очень практичны: при частом
использовании они довольно быстро теряют внешний вид, впитывают запахи, а некоторые из
них могут быть еще и токсичными. Если вы решили сократить количество бытового пластика
на кухне, то лучше присмотреться к вариантам из стекла и бамбука – экологичным и
безопасным для здоровья. Это универсальная посуда для хранения продуктов, которая не
впитывает запахи и легко переносит посудомойку.
Многоразовый диспенсер для жидкого мыла вместо одноразовых пластиковых
Многие из нас предпочитают использовать жидкое мыло вместо кускового, потому что оно
гигиеничней и удобней. Но есть одна проблема: пластиковая упаковка, в которой продается
такое мыло и которая выбрасывается после того, как средство закончится. Чтобы хоть немного
сократить количество пластиковых отходов, покупайте одну большую бутылку жидкого мыла и
наливайте его в многоразовый диспенсер из стекла или керамики.

