
Информация о мероприятии 

 

Национальная библиотека 

Республики Адыгея провела 

очередное заседание «круглого 

стола»  «Сделаем цифровые 

рынки справедливыми и 

честными». 

Мероприятие прошло в 

актовом зале Управления Роспотребнадзора в рамках программы информационного 

сотрудничества «Потребительские знания - обществу». 

 Цель – повышение потребительской грамотности населения при получении 

услуг посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

В настоящее время динамично развивается организация продаж и оказания 

услуг в сети Интернет, стали появляться неурегулированные законодательством 

отношения.  Потребителю должно быть понятно, кто именно несѐт ответственность 

в каждой точке цепи поставки товара (услуги) и в дальнейшем в течение всего срока 

его использования. Для разъяснения возникающих проблем при покупке товаров 

(услуг) библиотека пригласила специалистов организаций республики, которые 

помогли разобраться в этих и других вопросах. 

Главный библиограф отдела технической и 

экономической литературы НБ РА Ахагова Нурьет  

Магометовна открыла работу «круглого стола» 

словами поздравления работникам Роспотребнадзора с 

их профессиональным праздником, который ежегодно 

отмечается во всем мире 15 марта. В своем 

выступлении она отметила, что в 2018 году 

исполняется 9 лет Центру потребительской 

информации Национальной библиотеки Республики 

Адыгее, рассказав о результатах его работы. 

 Начальник отдела надзора по обеспечению 

защиты прав потребителей Управления 

Роспотребнадзора по Республике Адыгея Карданов 

Рашид Нодариевич в своем докладе изложил 

историю и принципы выбора девиза Всемирного дня 

потребителей, акцентировав внимание на девизе 2018 года «Сделаем цифровые 

рынки справедливыми и честными». 

О правовом регулировании электронной торговли, способах оплаты товара и 

проблемах развития этой формы рассказала гостям зав. отделением обеспечения 

защиты прав потребителей «Консультационный центр» Бибова Фатимет 

Тальбиевна. 



 Уполномоченный по 

защите прав предпринимателей 

в Республике Адыгея Зафесов 

Владислав Гучевич познакомил 

присутствующих с основными 

аспектами защиты прав 

предпринимателей. 

 

Главный научный сотрудник Национальной библиотеки РА Тугов Рамазан 

Галимович выступил с сообщением «Проблема потребностей и потребления в 

современном обществе» вызвавшим неподдельный интерес у присутствующих. 

Специалисты банков ПАО «Сбербанк России» и АО «Российский 

сельскохозяйственный банк» поделились с присутствующими очень полезной и 

интересной информацией о том, как безопасно использовать пластиковые карты при 

совершении покупок в сети интернет. 

В работе «круглого стола» 

принимали участие: специалисты 

Управления Роспотребнадзора, 

специалисты центра гигиены и 

эпидимиологии, студенты 

технологического факультета 

Майкопского Государственного 

технологического университета, 

представители республиканских СМИ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


