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Flavored Tobacco

Перечень контрольных вопросов для проверки:
Ароматизированный табак
Ваше предприятие торгует ароматизированными табачными изделиями?
Этот перечень контрольных вопросов поможет вам понять, на какие моменты будут обращать внимание наши
инспекторы, и избежать возможных нарушений. Все предприятия также должны соблюдать требования перечня
контрольных вопросов для предприятий розничной торговли товарами общего назначения, приведенного в конце
документа для вашего удобства.
Для удобства пользования каждое требование содержит указание на соответствующие разделы закона и/или
правила, с которыми можно ознакомиться подробнее. В разделе KEY ниже указаны ссылки на правовые акты и
приведены условные обозначения, используемые в данном перечне.
KEY

NYC Code: NYC Administrative Code
RCNY: Rules of the City of New York
§: Section
Требование
1

Выполняется ли
требование?

Продажа табачных изделий кроме сигарет, которые имеют или имитируют вкус или запах
какого-либо из нижеперечисленных продуктов, является противозаконной:
• Фрукты (например: клубника, апельсин, яблоко и другие)
• Шоколад
• Мед
• Ваниль
• Карамель
• Какао
• Десерты
• Алкогольные напитки
• Кулинарные травы
• Специи
Совет. К противозаконным действиям не относится торговля продуктами, имеющими или
имитирующими вкус или запах нижеуказанных продуктов:
• Ментол
• Мята
• Грушанка
• Табак
Совет. Табачные изделия, содержащие сочетания разрешенных и запрещенных законом
ароматов, например шоколада и мяты, являются незаконными.

☐ Да

NYC Code §17-715
2

Если продукция продается без оригинальной упаковки, включая не содержащие табака
изделия, предназначенные для употребления путем вдыхания дыма, оригинальные этикетки и
упаковка должны храниться в помещении магазина на случай проверки.

☐ Да

24 RCNY §28-06
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Позвоните по номеру 311
(212) NEW-YORK
(за пределами города
Нью-Йорк)

Предприятия города Нью-Йорк обязаны соблюдать
требования всех применимых федеральных законов
и правил, а также законов и правил штата и города,
которые содержатся в Business Toolbox Управления по
делам потребителей (DCA). Предприятия обязаны знать
и соблюдать действующие правила, касающиеся их вида
деятельности.
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