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7. Реклама �*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*9.
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8. Джерела та сьогодення міжнародного руху
захисту прав споживачів �*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*9?
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9. Поширення громадського споживчого
руху в Україні �*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*9C
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1. Хто є споживачем і які його відносини
з суб`єктами ринку? �*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*B

2. Які головні права cпоживача? �*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*C

3. Коли споживач — покупець �*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*0
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4. Декілька порад споживачеві
щодо сфери послуг �*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*.9
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5. На яку допомогу суспільства може
розраховувати споживач у разі
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6. Відшкодування моральної шкоди
за неякісний товар або послугу �*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*�*./
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5. На яку допомогу суспільства може
розраховувати споживач у разі
порушення його прав?
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6. Відшкодування моральної шкоди
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7. Реклама («спеціальна інформація..,
яка розповсюджується... з метою...
одержання прибутку», Закон
України «Про рекламу»)
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Територіальні відділення
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