
 

Л У Г А Н С К А Я  Н А Р О Д Н А Я  Р Е С П У Б Л И К А  

ЗАКОН 

О внесении изменения в статью 14.15 Кодекса Луганской Народной 

Республики об административных правонарушениях  

Статья 1 

Внести в статью 14.15 Кодекса Луганской Народной Республики об 

административных правонарушениях изменение, изложив ее в следующей 

редакции: 

«Статья 14.15. Нарушение иных прав потребителей 

1. Нарушение права потребителя на получение необходимой и 

достоверной информации о реализуемом товаре (работе, услуге), об 

изготовителе, о продавце, об исполнителе и о режиме их работы – 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 

должностных лиц от пятисот до одной тысячи российских рублей; на 

юридических лиц – от пяти тысяч до десяти тысяч российских рублей. 

2. Включение в договор условий, ущемляющих права потребителя, 

установленные законодательством о защите прав потребителей, – 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от одной тысячи до двух тысяч российских рублей; на юридических 

лиц – от пяти тысяч до десяти тысяч российских рублей. 

3. Непредоставление потребителю льгот и преимуществ, 

установленных законом, – 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от пятисот до одной тысячи российских рублей; на юридических 

лиц – от пяти тысяч до десяти тысяч российских рублей. 

4. Неисполнение обязанности по обеспечению возможности оплаты 

товаров (работ, услуг) путем наличных расчетов или с использованием 

национальных платежных инструментов в рамках национальной системы 

платежных карт по выбору потребителя, если в соответствии с законом 
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обеспечение такой возможности является обязательным, либо нарушение 

иных установленных законом прав потребителя, связанных с оплатой 

товаров (работ, услуг), – 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от десяти тысяч до двадцати тысяч российских рублей; на 

юридических лиц – от двадцати тысяч до тридцати тысяч российских рублей. 

5. Отказ потребителю в предоставлении товаров (выполнении работ, 

оказании услуг) либо доступе к товарам (работам, услугам) по причинам, 

связанным с состоянием его здоровья, или ограничением жизнедеятельности, 

или его возрастом, кроме случаев, установленных законом, – 

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от пятнадцати тысяч до двадцати пяти тысяч российских рублей; на 

юридических лиц – от ста пятидесяти тысяч до двухсот пятидесяти тысяч 

российских рублей. 

Примечание. 

В случае отказа двум и более потребителям одновременно в 

предоставлении товаров (выполнении работ, оказании услуг) либо доступе к 

товарам (работам, услугам) по причинам, связанным с состоянием их 

здоровья, или ограничением жизнедеятельности, или их возрастом, либо в 

случае соответствующего неоднократного отказа одному или двум и более 

потребителям одновременно административная ответственность, 

предусмотренная частью 5 настоящей статьи, наступает за такой отказ 

каждому потребителю и за каждый случай такого отказа в отдельности.». 

Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его 

официального опубликования. 
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