Электрон рақамли имзо орқали тасдиқланган, Ҳужжат коди: WB13452245

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI MONOPOLIYAGA
QARSHI KURASHISH QO‘MITASI HUZURIDAGI
ISTE‘MOLCHILAR HUQUQLARINI HIMOYA QILISH AGENTLIGI

CONSUMER PROTECTION AGENCY

UNDER THE ANTIMONOPOLY COMMITTEE
OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN

100128, Toshkent sh., Labzak ko‘chasi, 3-uy, Tel.: (998 71) 207-46-00, Tel.: (998 71) 241-22-53
Ishonch telefoni: 1159, Sayt: consumer.uz, e-mail: info@consumer.uz, e-xat: consumer@exat.uz

“ 17 ” мая 2021 г. № 02-06/2468

Службам по доставке
всех видов товаров
Агентство по защите прав потребителей при Антимонопольном комитете
Республики Узбекистан (далее – Агентство) является уполномоченным
государственным органом по осуществлению единой государственной политики
и координации деятельности государственных органов и организаций в сфере защиты
прав потребителей и регулирования рекламного рынка.
В ппоследнее время в сети интернет участилась реклама служб доставки разных
видов товаров, где самой популярной из них является реклама доставки еды.
В то же время, увеличились претензии со стороны потребителей к сервисам
доставки еды, в частности, о несоблюдении условий рекламы/акции по доставке еды
(пиццы, бургеров). Часто в рекламе/акции сообщается о доставке еды в определенное
время, а в случае допущения просрочки заказа в оговорённое время потребителю
предоставляется
бесплатная
услуга.
Однако
зачастую,
потребителям
не предоставляется полная информация или условия по акции. В связи с чем, реклама
вводит или может ввести в заблуждение потребителей.
В соответствии со ст.6 Закона Республики Узбекистан “О рекламе”, основными
требованиями к рекламе являются законность, точность, достоверность,
использование форм и средств, не причиняющих потребителю рекламы убытков,
а также морального вреда.
Также, настоящим законом запрещается недостоверная реклама, которая
в результате
неточности,
двузначности,
преувеличения,
умалчивания,
вводит или может ввести в заблуждение потребителей рекламы, причинить убытки
и моральный вред лицам (ст.13).
В связи с вышеизложенным, в целях предотвращения и пресечения
недостоверной рекламы, способной ввести потребителей рекламы в заблуждение,
просим Вас изучить данный вопрос и предпринять все необходимые меры
по устранению и недопущению в дальнейшем подобного рода недостатков.
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