
                                                

 

СОВМЕСТНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

компаний-производителей и дистрибьюторов световых приборов (светильников) 
об этике работы на электротехническом рынке РФ  

(совместные действия по противодействию обороту некачественной 
продукции на территории Российской Федерации). 

 
Москва, 29 июня 2016 года 

 
Современные реалии на светотехническом рынке таковы, что некачественная продукция, не 

соответствующая требованиям законодательства РФ, не только присутствует на рынке, но и 

составляет недопустимо высокую долю. Такая ситуация наносит реальный вред всем 

участникам рынка – как конечным потребителям, так и дистрибьюторам, и производителям 

светотехнической продукции, препятствуя честной конкуренции. Для конечного потребителя 

использование некачественной продукции может создать реальную угрозу жизни и 

безопасности, угрозу возникновения чрезвычайных ситуаций: сбоев в работе техники, 

пожаров, взрывов и т.д.  

 

Имея целью обеспечение добросовестной конкуренции среди производителей и 

информирование потребителей о реальных технических характеристиках световых приборов, 

а также принимая за основу необходимость соблюдения:  

 ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» 

 ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» 

 Федерального закона № 135-ФЗ от 26.07.2006 «О защите конкуренции» 

 Федерального закона № 184-ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании» 

 Федерального закона № 162-ФЗ от 29.06.2015 «О стандартизации в Российской 

Федерации» 

 Закон РФ N 2300-1 от 07.02.1992 "О защите прав потребителей" 

 

Дистрибьюторы и производители световых приборов – подписанты настоящего документа – 

заявляют о нижеследующем: 

 

 

Мы дорожим своей репутацией и берем на себя обязательства не искать экономической 

выгоды за счет возможности получения конкурентных преимуществ на рынке путем 

снижения качества предлагаемой продукции, отхода от технически обоснованных 

требований к световым приборам (светильникам), заведомо неправомерном указании 

характеристик продукции, не соответствующих фактическим параметрам! 



 

1. Дистрибьюторы световых приборов отказываются распространять продукцию, в 

отношении которой выявлено, что она не соответствует действующим техническим 

регламентам, ее характеристики не соответствуют заявленным, а также не имеет 

надлежащей маркировки. 

2. Производители обязуются, в случае выявления несоответствия выпущенной в 

обращение продукции требованиям технических регламентов и законодательству РФ, 

в том числе в случае несоответствия фактических и заявленных характеристик 

светильников, незамедлительно устранить несоответствия. 

3. Мы считаем обязательным привлекать для испытаний аккредитованные в 

установленном порядке на соответствующие типы испытаний испытательные 

лаборатории с отличной репутацией. 

4. Дистрибьюторы световых приборов считают необходимым привлекать к реализации и 

контролю настоящих принципов максимальное количество производителей 

светотехнической продукции. 

5. Производители световых приборов считают необходимым привлекать к реализации и 

контролю настоящих принципов максимальное количество дистрибьюторов 

светотехнической продукции. 

6. Мы принимаем, что в случае подтверждения фактов производства и реализации 

продукции, не соответствующей требованиям технического регламента, отсутствия 

действующих сертификатов соответствия и другим обязательным требованиям, могут 

наступить экономические и юридические последствия, установленные 

законодательством, в виде возврата продукции производителю, уплаты штрафов, 

компенсация нанесенного ущерба и т.п. 

 

 Контроль за соблюдением и реализацией данного Совместного заявления возлагается на 

рабочие группы, координационные советы, создаваемые по инициативе участников рынка 

или Ассоциаций, их объединяющих, органы общественного и государственного контроля. 

 

 Подписание настоящего Совместного заявления участниками электротехнического рынка в 

сегменте светотехники означает взятие на себя обязательств следовать его принципам в своей 

деятельности. 

 

 

Подписали: 

 

__________________ __________________ ______________________ ___________ 
Компания                                                    ФИО    Должность                 Дата 


