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ЧТО ЭТО ТАКОЕ
и с чем его едят?

Потребительский экстремизм
— недобросовестное поведение потребителей товаров и услуг, имеющее целью
получить определенную выгоду и доход, манипулируя законодательством
о правах потребителей.

Предпосылка возникновения потребительского экстремизма в России - Закон РФ
«О защите прав потребителей», регламентирующий порядок предоставления
услуг и продажи товаров, и обеспечивающий надежную защиту интересов
потребителей, но не предусматривающий никаких норм ответственности за

 
  

предъявление необоснованных претензий. 

?



Важность и актуальность
проблемы

Недобросовестные потребители используют
потребительский экстремизм в следующих целях:

Актуальность в потере временных и
финансовых ресурсов.

снижения цены, тем самым развязывая ценовые войны на рынке;

 
  

Требования потребителей в данных случаях излишне эмоциональны
и не основаны на юридических фактах.

получения дополнительных услуг и преференций;

минимизации убытков при отказе конечного клиента от заказа,
при непроданном сезонном товаре или несогласованности действий
внутри компании;

получение дополнительной выгоды.

!

для B2B рынка



МИНУСЫ
потребительского           

дисциплинирование
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добросовестных компаний

финансовые убытки
и потеря клиентов

нецелевая, неэффективная
трата времени сотрудников

компаний

рост вседозволенности
клиентов

улучшение качества
реализуемой продукции

повышение качества
сервиса

экстремизма
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ВИДЫ

ШАНТАЖ

Достижение личных целей путем создания конфликтной
ситуации с продавцом

ИНИЦИИРОВАНИЕ ПРОВЕРОК СО СТОРОНЫ ГОС. ОРГАНОВ

ИНИЦИИРОВАНИЕ СУДЕБНЫХ СПОРОВ

экстремизма

Мотив деятельности – получение определенной денежной суммы и выгод за отказ от
действий по привлечению продавца к административной ответственности, предъявления
имущественных и неимущественных требований.
Откупаясь, продавец провоцирует повторные нападения.

Мотив деятельности - моральное удовлетворение.

Мотив деятельности – взыскание денежных средств.
Характерная черта данного вида потребительского экстремизма - неадекватное
соотношение основной суммы иска и расходов,
предъявляемых к возмещению.
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Решение вопроса от группы компаний

Квалифицированные специалисты
группы компаний STAN разработали

на основе ГОСТов:
Р 53145-2008 «Изделия трикотажные бельевые для мужчин и мальчиков. Общие технические условия»,
Р  53147-2008 «Изделия трикотажные верхние для мужчин и мальчиков. Общие технические условия»,
Р 53144-2008 «Изделия трикотажные бельевые для женщин и девочек. Общие технические условия»,
Р 53142-2008 «Изделия трикотажные верхние для женщин и девочек. Общие технические условия»,
1136-81 «Изделия трикотажные бельевые. Определение сортности»,
1115-81 «Изделия трикотажные верхние. Определение сортности»,
28554-90 «Полотно трикотажное. Общие технические условия»,
12566-88 «Изделия швейные бытового назначения. Определение сортности,
4103-82 «Изделия швейные. Методы контроля качества».

Допуски по качеству печати и вышивки на текстиле

Стандарт приемки текстильной продукции по качеству
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Решение вопроса от группы компаний

В качестве критериев оценки по стандарту

«Допуски по качеству печати и
вышивки на текстиле» выделены:

цвет волнистость полотна

стежки

слой нанесения плотность

строчки

гладкость (ворсистость)

устойчивость к растяжению

стойкость печати и вышивки
неравномерный ворс

четкость принта

разнотон принта внутри партии

складки

влажно-тепловая обработка

геометричность
(для принтов строгой
геометрической формы)

«Стандарт приемки текстильной
продукции по качеству»
регламентирует качество самого полотна:

и технологических аспектов:

конструирование

фурнитура

маркировка

упаковка

1 2



Стандарты были разработаны в условиях регулярной работы над
повышением контроля качества текстиля и нанесений.

Решение вопроса от группы компаний

Контроль качества текстиля STAN на всех этапах:

Осуществляется контролёрами офиса компании в Шанхае,
руководителями производства на фабриках.

Дополнительный этап контроля в России - модельер-конструктор и специалист ОТК.

пряжа                           
ткань

раскрой

сборка
изделия

упаковка

доставка

хранение

эксплуатация

1
2 4

5 6
7

3



Решение вопроса от группы компаний

Стандартизация является необходимым условием успешного
функционирования на потребительском рынке.!

 – выстраивание цивилизованных и регламентированных отношений.ДЛЯ РЫНКА

ДЛЯ КЛИЕНТА – знание и защита прав.

ДЛЯ КОМПАНИИ – стандарты качества, которым необходимо соответствовать,

                               и правила работы с клиентами, покупателями, партнерами.

ДЛЯ ВЛАСТИ – прописанные правила функционирования отрасли.



Решение вопроса от группы компаний

На сегодняшний день доля подобных ситуаций невелика.

Мы сделали первый шаг, формализовав стандарты качества по текстилю, и 

призываем поставщиков рассмотреть и принять данные стандарты и
работать по ним

призываем рекламные агентства доводить информацию до конечных
клиентов и внедрять в документацию, подаваемую при участии в
тендерных поставках

призываем участников сувенирной отрасли прописать стандарты по
другим товарам и услугам

Стандарты будут рассмотрены и приняты
в рамках НАРСИ

Но, потребительский экстремизм является сложным правовым явлением,
которое набирает обороты одновременно с развитием рынка,
что актуально для сувенирной отрасли.



Мы нацелены на рост и
развитие сегмента промотекстиля
сувенирной отрасли в России!

Спасибо за внимание!

Офис  продаж в Москве:
Варшавское шоссе, 37а,

офис 208

Офис продаж в Екатеринбурге
ул.Р.Люксембург, 49,
офис 601

8 800 555 53 05
www.stan.su
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