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Торговая деятельность представляет собой предпринимательскую деятель-

ность, связанную с приобретением и продажей товаров. Стремительный темп раз-

вития информационных технологий предоставил российскому обществу новый 

вид предпринимательской деятельности – «Интернет –торговлю», особенность 

которой заключается в специфике телекоммуникационных сетей. Имеющиеся 

нормы права, регулирующие общественные отношения, в сфере розничной тор-

говли имеют общий характер и не всегда учитывают особенности «Интернет– 

торговли». В связи с этим на сегодняшний день, российское законодательство 

нуждается в принятии нормативно-правового акта содержащего комплексный 

подход к регулированию электронной коммерческой деятельности, что в свою 

очередь позволит обеспечить надлежащую защиту прав потребителей в возника-

ющих при этом гражданско-правовых взаимоотношениях. 

Объектом исследования являются общественные отношения, складываю-

щиеся, возникших в результате совершения покупок в Интернет -сети. 

Предметом исследования является российское законодательство о защите прав по-

требителей при покупке товара в Интернет-сети. 

Целью исследования является  выявление комплексного научно-практического 

подхода к решению правовых проблем, возникающих при покупке товаров в Интернет-

сети. 

Поставленная цель исследования достигаются путем решения следующих за-

дач: 

− Определить понятие и правовую природу продажи товаров в Интернет-сети; 

Лебеденко Н.Н. «Защита прав потреби-

телей в сети - Интернет» – Нижневар-

товск: ЮУрГУ, НвФл-404, 87 с., биб-

лиогр. список – 50 наим.,__   (слайдов 

презентации). 
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− Дать гражданско-правовую характеристику договору купли-продажи заключен-

ному в Интернет -сети; 

− Изучить  развитие российского  законодательства в сфере Интернет-торговли; 

− Рассмотреть нормативно-правовое регулирование продажи товаров в Интернет-

сети в зарубежных странах. 

− Проанализировать особенности правового регулирования продажи товаров в 

Интернет-сети в России; 

− Выявить проблемы защиты прав потребителей при продаже товаров в Ин-

тернет-сети и предложить  способы их решения. 

Структурно работа состоит из введения, трех глав, шести параграфов, заклю-

чения, и библиографического списка. 

Во введении обоснована актуальность темы, определен объект и предмет ис-

следования, поставлена цель и обозначены задачи для ее выполнения, определены 

теоретическая основа исследования. 

В первой главе «Общие положения торговли в сети Интернет» рассмотрены 

понятие и сущность электронной торговли, а так же дана гражданско-правовая 

характеристика договору заключенному посредствам телекоммуникационных ка-

налов связи. 

Во второй главе «Источники правового регулирования торговли в сети Ин-

тернет» рассматривается развитие российского законодательства в сфере Интер-

нет торговли и нормативно-правовое регулирование продажи товаров в Интернет 

пространстве в зарубежных странах. 

В третьей главе «Особенности защиты прав потребителей в сети Интернет» 

проанализированы особенности продажи товаров в сети Интернет, выявленыпро-

блемы защиты прав потребителей, а так же предложены  способы их решения. 

Заключение содержит общие выводы об электронной торговле,  а также ре-

комендации по изменению (совершенствованию) российского законодательства в 

области защиты прав потребителей в сфере Интернет торговли, основываясь на 

существующих проблемах 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Двадцать первый веек для нашей страны является веком стремительного развития 

цифровых технологий, и преобразованием реальных сфер жизни в виртуальные. Мы 

предпочитаем живому общению, общение  в Интернет пространстве по средствам раз-

личных социальных сетей и мессенджеров, активно пользуемся онлайн-банкингом, так 

же делаем покупки в Интернет-магазинах. Такое тотальное и молниеносное развитие 

цифровых технологий основных сфер общественной жизни требует разработки  соот-

ветствующего законодательства, регулирующее интернет право, в общем, и продажу 

товаров в сети Интернет в частности. 

Актуальность выбранной темы, обусловлена  активным  участием российских  

потребителей в Интернет-торговле, которая  в свою очередь, имеет ряд положитель-

ных моментов: снижает нагрузку на магазины, приближает продажу товаров к по-

требителям, позволяет увеличить розничный товарооборот в достаточной степени 

удовлетворить потребительский спрос, а так же повысить качество торгового обслу-

живания покупателей. 

Законодательно, интернет торговля относится к дистанционной торговле,  регули-

руется рядом нормативно-правовых актов: второй главой Гражданского кодекса 

Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 

«О защите прав потребителей»,  постановлением Правительства Российской Фе-

дерации  от 27.09.2007 № 612 «Об утверждении Правил продажи товаров дистан-

ционным способом», Федеральным законом от 13.03.2006  № 38-ФЗ (ред. от 

05.12.2016)  «О рекламе», Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О пер-

сональных данных, Федеральным законом от 27.07.2006 №  149-ФЗ (ред. от 

19.12.2016) «Об информации, информационных технологиях и о защите инфор-

мации», Федеральным законом от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от ин-

формации, причиняющей вред их здоровью и развитию»,Федеральным законом от 

06.04.2011 № 63-ФЗ (ред. от 23.06.2016) «Об электронной подписи» и другими. 
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Интернет торговля  имеет особенности, обусловленные спецификой теле-

коммуникационных сетей, а имеющиеся нормы права имеют общий характер и не 

всегда их учитывают, например, Федеральный закон  от  28.12.2009 № 381-ФЗ «Об 

основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федера-

ции» лишь упоминает, о таком виде предпринимательской деятельности как дистанци-

онная торговля, не выделяя отдельно продажу товаров посредствам сети Интернет. 

Отсутствие нормативно-правового акта, учитывающего особенности торговли в 

сети Интернет,  провоцирует возникновение таких проблем как: отсутствие определе-

ние договора заключенного в сети Интернет и  специальных предписаний о договорах 

подобного рода,  двусмысленное определение момента  заключения договора, отсут-

ствие  правового статуса  третьих лиц (Интернет посредников и торговых площадок), 

принимающих непосредственное участие в таких правоотношениях, а так же, отсут-

ствие законодательного регулирование зарубежных интернет магазинов, осуществля-

ющих продажу товаров российским потребителям. 

Созданный законодателем механизм, не в полной мере соответствует заявленной в 

Пояснительной записке к проекту Федерального закона «О внесении изменений и до-

полнений в Закон Российской Федерации «О защите прав потребителей» и часть вто-

рую Гражданского кодекса Российской Федерации» цели гармонизации российского 

закона с европейскими нормами. 

 Несмотря на всеобщую популяризацию торговли в сети Интернет сегодня, даль-

нейшее ее развитие находится под угрозой причиной, этому является высокая степень 

не доверия потребителей к такой форме торговли. Преодолеть  данную проблему поз-

волит  разработка эффективного законодательства, которое позволит в полной мере за-

щитить потребителей приобретающих товары в Интернет-магазинах. 

В отличие от России, в странах ЕС правовое регулирование торговли в сети Ин-

тернет достигло высокого уровня развития, атакой способ совершения покупок пользу-

ется большой популярностью.  Но наибольшего развития в данном вопросе, достигло 

немецкое законодательство. 
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Объект исследования − общественные отношения, возникающие при покупке 

товаров в Интернет - сети 

Предметом исследования является российское законодательство о защите прав 

потребителей при покупке товара в Интернет-сети. 

Цель исследования является — выявление комплексного научно-практического 

подхода к решению правовых проблем, возникающих при покупке товаров в Интернет-

сети. 

Поставленная цель исследования достигаются путем решения следующих за-

дач: 

− Определить понятие и правовую природу продажи товаров в Интернет-сети; 

− Дать гражданско-правовую характеристику договору купли-продажи заключен-

ного в Интернет-сети; 

− Изучить  развитие российского  законодательства в сфере Интернет-торговли; 

− Рассмотреть нормативно-правовое регулирование продажи товаров в Интернет-

сет в зарубежных странах. 

− Проанализировать особенности правового регулирования продажи товаров в 

Интернет-сети в России; 

− Выявить проблемы защиты прав потребителей при продаже товаров в Ин-

тернет-сети и предложить  способы их решения. 

Теоретическую основу исследования составили― научные труды следую-

щих авторов: Андреевой Л.В., Архипова В.В, Беловой О. А., Демьянец М.В., Ели-

на В.М., Кирилловой Е. А., Кофейникова Д.В., Лейба А.А., Рейзер И., Рассолова 

И.М., Савельева А.И. и других. 

Эмпирическую основу исследования составляет Конституция Российской 

Федерации, Гражданский Кодекс Российской Федерации, Налоговый кодекс Рос-

сийской Федерации, Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О за-

щите прав потребителей», Постановление Правительства РФ от 27.09.2007 № 612 

(ред. от 04.10.2012) «Об утверждении Правил продажи товаров дистанционным 
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способом», Федеральный закон от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной пла-

тежной системе и другие». 

Методологическую основу исследования составили общенаучные и частно-

научные методы: сравнение, анализ, синтез, сравнительно-правовой метод. 

Структурно работа состоит из введения, трех глав, шести параграфов, за-

ключения, и библиографического списка. 
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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ В ИНТЕРНЕТ-

СЕТИ 

 

1.1 Понятие и правовая природа электронной коммерции в 

сети - Интернет 

 

 В соответствии с пунктом 1 статьи 34 Конституции Российской Федерации, 

каждый имеет право на свободное использование своих способностей и имуще-

ства для предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической 

деятельности.1 

Переход России к рыночной экономики, и взятые за основы  зарубежные мо-

дели коммерции оказали влияние на общественные отношения, которые претер-

пели значительные изменения.2 

За последние десятилетия - появились не только новые формы, способы и 

средства, позволяющие индивиду получить желаемые результаты с наименьшей 

потерей времени и средств, но и как следствие таких процессов - эволюция суще-

ствующих видов человеческой деятельности и возникновение новых. К одним из 

таких видов относится предпринимательская деятельность, осуществляемая через 

телекоммуникационные сети.3 

Данный вид деятельности является одним из приоритетных.  Это связано с 

зарождающимися в Российской федерации тенденциями становления высокораз-

витой, высокотехнологичной и многоотраслевой экономики, которая позволит до-

стичь более высокого качества жизни общества.  

                                                           
1Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993)(с уче-

том поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, 

от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 №  2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) − п. 1, Ст. 34 
2Камышанский В.П. Конституционные ограничения права собственности // Российский судья. – 

2014. – №4. – С. 22 
3 Демьянец М.В., Елин В.М., Жарова А.К. Предпринимательская деятельность в сети Интернет: 

монография.− М.: ЮРКОМПАНИ.−2014.− С.1 
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Сегодня сеть Интернет это не только средство  для общения людей, но и про-

странство для приобретения различных товаров, причем сделать это возможно не 

выходя из дома, одним нажатием клавиши компьютера. 

В 2016 году объем продаж товаров посредством Интернета по сравнению с тра-

диционными составил 17.5%.  По сравнению со странами Запада, Европы эта цифра 

не велика, но для России очевидна значимость продажи товаров во Всемирной пау-

тине. Теперь даже, традиционные, офлайн-магазины, стремятся быть представ-

ленными в Интернете.1 

Успех осуществления такой формы торговля объясняется, доступностью и 

простотой использования. Но,  несмотря на то, что уже довольно длительное вре-

мя покупка и продажа товаров в сети пользуется большой популярностью, офици-

ального определения такому явлению пока не дано. 

В 1997 г. Генеральная Ассамблея ООН рассмотрела и приняла Типовой закон 

об электронной торговле, разработанный и утвержденный Комиссией ООН по 

праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ), а также руководство по его при-

менению.2 

В странах Европейского Союза данный документ,  является одним из осно-

вополагающих нормативно-правовых актов, регулирующих электронную торгов-

лю. 

В Типовом законе об электронной торговле, не закреплено самого определе-

ния электронной торговли,  но имеются его признаки. Но такое определение со-

держится в Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, в  соответствии, с которой 

электронная торговля -это   заключение сделок с помощью электронного обмена 

данными и другими средствами передачи данных, которые предусматривают ис-

                                                           
1ЛейбаА. А. О некоторых вопросах правового регулирования  Интернет торговли в России// 

Журнал Гражданин и право.−№ 9.− сентябрь 2016 г.− С.36 
2Ганжа К.П. Правовое регулирование электронной коммерции в России // Современные науч-

ные исследования и инновации.− 2013.− № 10 // URL: http://web.snauka.ru/issues/2013/10/2783 
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пользование альтернативных бумажным формам методов передачи и хранения 

информации.1 

Среди цивилистов занимающихся исследованием электронной торговли  нет 

единого мнения  относительно его понимания. 

Некоторые авторы рассматривают электронную торговлю, как разновидность  

торговой деятельности и представляющей собой часть внутренней торговли. То 

есть электронная торговля это − совокупность коммерческих организаций, для 

которых оптовые и розничные операции по купле-продаже товаров в электронной 

форме являются основным и профессиональным видом электронной экономиче-

ской деятельности.2 

Другие авторы понятия электронная торговля и электронная коммерция рас-

сматривают как равные по смыслу, объясняя это тем, что понятие «электронная 

торговля» является дословным переводом от английского «electroniccommerce», 

под которым, Всемирная торговая организация понимает производство, рекламу, 

продажу или дистрибуцию товаровчерез телекоммуникационные сети. 

В России так и не был принят Федеральный закон «Об электронной торгов-

ле», хотя проекты этого закона рассматривались на протяжении нескольких лет в 

связи с этим понятие электронная торговля до настоящего времени так и осталось 

не определенным.3 

А.А. Тедеев, электронную торговлю определяет как сделки купли-продажи, 

совершенные с использованием средств электронного документооборота  или со-

вокупность действий, направленных на их заключение.4 

                                                           
1Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН А/51/628 Типовой закон об электронной торговле, 

принятый Комиссией Организации Объединенных Наций по праву международной торговли от 

30 января 1997 г. 
2РуденкоЕ.Ю., Усенко  А. С. Понятие и правовое регулирование электронной торговли // Науч-

ный журнал КубГАУ - ScientificJournalofKubSAU. − 2015.− №111 (07) .− С.2   
3Лейба А.А. О некоторых вопросах  правового регулировании Интернет-торговли в России. 

Журнал «Гражданин и право».−2016  − № 9.− С. 37 
4Тедеев А.А. «Электронная коммерция (электронная экономическая деятельность): правовое 

регулирование и налогообложение» − М.: Новый Индекс − 2015  −  С. 9 

http://ivo.garant.ru/#/document/3132600/entry/0
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 По мнению С.В. Васильева  электронная торговля - это не новый вид дого-

воров, а усовершенствованный способ оформления традиционных обязательств, 

таких, как купля-продажа, возмездное оказание услуг, расчеты, основным квали-

фицирующим признаком которого является особый способ передачи данных при 

заключении сделок.  

Всемирная торговая организация, согласно документу «Перечень терминов, 

краткое описание процедур и договоренностей, принятых в рамках ВТО» не ис-

пользует термин электронная торговля, под электронной коммерцией понимает 

явление означающие распределение, маркетинг, продажу или поставку товаров и 

услуг с помощью электронных средств связи.  

Поскольку, в    российском законодательстве не закреплено понятие коммер-

ческая деятельность,  а под самостоятельным, осуществлением на свой риск дея-

тельности, направленной на систематическое получение прибыли от пользования 

имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, за-

регистрированными в этом качестве в установленном законом порядке понимает-

ся предпринимательская деятельность, то с точки зрения  российских правовых 

норм более точным является применение понятия электронная торговля.1 

Под торговой деятельностью  в российском законодательстве понимается вид 

предпринимательской деятельности, связанный с приобретением и продажей то-

варов. Исходя из системного подхода к применению законодательства, понятие 

электронной торговли можно определить как деятельность по приобретению и 

продаже товаров посредством сети Интернет.  

Таким образом, можно сделать вывод, что основополагающим признаком 

электронной торговли является то, что она осуществляется посредствам передачи 

информации через телекоммуникационные сети. 

Электронная торговля различается по формам, которые называются элек-

тронными  торговыми площадками. Под электронной торговой площадкой пони-

                                                           
1Кофейников Д.В.  Понятие и существенные характеристики электронной торговли в России и 

за рубежом. − Современное право.− 2015.− №12.− С.28 
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мается технологическая платформа, предназначенная для взаимодействия субъек-

тов, определенных законом с целью заключения договора.1 

Выделяют  следующие технологические платформы взаимодействия для за-

ключения сделок: 

1) электронные торговые площадки; 

2) электронные аукционы; 

3) электронные агенты для совершения сделок; 

4) Интернет-магазины. 

ОЭСР выделяет несколько форм электронной торговли: 

− розничная продажа товаров потребителям посредствам сети Интернет; 

−обслуживание онлайн рынков, где третьими сторонами производятся про-

дажи от предпринимателей потребителям (бизнес для потребителя) 

− покупки и продажи товаров и услуг предпринимателям (бизнес для бизне-

са); 

− сбор и использование демографических данных через WEB контакты и со-

циальные сети для обслуживания предпринимателей. 

− обмен электронными данными; 

−Маркетинговая деятельность; 

− предпродажная подготовка для вывода на рынок  новых товаров и услуг. 

Типовой закон ЮНИСТРАЛ об электронной торговле  определяет электрон-

ную торговлю и за пределами сети Интернет, так как считает, что закон должен 

регулировать все виды экономических отношений. На основе этого можно выде-

лить три модели электронной торговли. 

−  Информационное и рекламное обеспечение в сети Интернет бизнеса, осу-

ществляемого офлайн. Данная модель электронной торговли представляет собой  

сайт, созданный компанией для  размещения на нем информации о себе, своей де-

                                                           
1Демьянец М.В., Елин В.М., Жарова А.К. Предпринимательская деятельность в сети Интернет: 

монография. − М.: ЮРКОМПАНИ.−2014.−С.51 
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ятельности и производимых товарах или услугах,  а так же способы обратной свя-

зи с клиентами. 

− Торговля товарами и услугами в сети Интернет. Целью данного вида  элек-

тронной торговли является  не только продвижение товаров и услуг, но и разме-

щение заказов онлайн и прием платежей.  Отношения между потребителем и про-

давцом оформляются посредствам договора, оплата товар производится посред-

ствам электронных платежей. 

− Учреждение компаний, деятельность которых связана с торговлей через 

интернет. В данном случае вся деятельность компаний опосредована сетью Ин-

тернет, от информационной, рекламной поддержки, до реализации товаров, за-

ключенных в сети. Такая торговля может охватывать закрытые сети, когда контр-

агенты знают друг друга.   

При использовании данной модели налицо все плюсы электронной торговли, 

так как сокращаются транзакционные издержки, связанные с арендой помещений, 

количеством сотрудников компаний. 1 

Таким образом, из всего вышеперечисленного можно сделать вывод, что 

продажа товаров в сети Интернет, представляет собой одну из моделей электрон-

ной торговли. 

 В соответствии с законодательством Российской Федерации Интернет-

торговля подпадает под понятие продажи товаров дистанционным способом.В 

свою очередь,  продажа товаров дистанционным способом это - договор рознич-

ной купли-продажи который может быть заключен на основании ознакомления 

потребителя с предложенным продавцом описанием товара посредством катало-

гов, проспектов, буклетов, фотоснимков, средств связи (телевизионной, почтовой, 

радиосвязи и других) или иными исключающими возможность непосредственно-

                                                           
1Кофейников Д.В.  Понятие и существенные характеристики электронной торговли в России и 

за рубежом. − Современное право.− 2015 −№12.− С. 29 
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го ознакомления потребителя с товаром либо образцом товара при заключении 

такого договора (дистанционный способ продажи товара) способами.1 

Интернет-магазины относятся к электронной розничной торговле, осуществ-

ляемой через телемагазины и компьютерные сети (код по ОКВЭД - 52.61.2 - или 

код по ОКВЭД2 - 47.91 (ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) Общероссийский классифи-

катор видов экономической деятельности, утвержденный Приказом Росстандарта 

от 31.01.2014 № 14-ст).2 

Как уже говорилось ранее,продажа товаров в сети – Интернет имеет ряд по-

ложительных моментов, таких как:   минимизация затрата при взаимодействии 

потребителей и продавцов, сращение арендной платы и  содержание торговых 

площадей, отсутствует необходимость в торговом оборудовании найме торгового 

и обслуживающего персонала, а так же возможность привлечь неограниченную 

количество покупателей. 

Для покупателя данный вид торговой деятельности так же является весьма 

привлекательным, поскольку позволяет максимально сократить время на приоб-

ретение необходимого товара,  ведь компьютер и Интернет сегодня есть практи-

чески в каждой семье, весомым преимуществом так же может служить доставка 

товара  по месту проживания. Товары приобретаемы в Интернет - магазинах, как 

правило, стоят гораздо дешевле, Но помимо очевидных преимуществ, данный вид 

торговой деятельности имеет и ряд недостатков. Для продавца, имеет место быть 

вероятность отказа  покупателя от товара,в связи с несоответствием, заявленным 

характеристикам, задержка сроков поставки товаров, в случае если  продавец ра-

ботает по заказу и не имеющим ассортиментных товарных запасов. 

Одновременно эти риски проецируются и на покупателя несоответствие ре-

альных характеристик товара,заявленным в описании, возможное увеличение 

сроков ожидания товара.  Покупатель может столкнуться с требованием внесения 

                                                           
1Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 (ред. от 03.07.2016) «О защите прав по-

требителей» − п. 1. Ст. 26.1 
2Тимаков А. А.  Интернет-торговля: ограничения и запреты // ЭЖ-Юрист.− 2016.− № 17-18. − С. 

11 

consultantplus://offline/ref=60930CCC7B3C7319115A5FD021993560395A84C3D9F58B754E2D510958EC0518A8DF68FE2F9711B2DFk0I
consultantplus://offline/ref=60930CCC7B3C7319115A5FD021993560395489C2DDF48B754E2D510958EC0518A8DF68FE2E901BBEDFk0I
consultantplus://offline/ref=60930CCC7B3C7319115A5FD02199356039548ACEDBFF8B754E2D510958DEkCI
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предварительной оплаты товара, что, не исключает потерь от мошеннических 

действий недобросовестных продавцов, ведь наряду с развитием онлайн-продаж 

растет и количество мошенников в Сети,  риск несанкционированного распро-

странения личной информации, переданной продавцу при оформлении заказа по 

каналам связи. Так же могут возникнуть проблемыс возвратом товара в случае 

желания отказаться от покупки. Помимо этого цена  заказа может повысится, в 

случае  дополнительной оплатыдоставки. 

Нерешенными вопросами, которые волнуют представителей рынка Интер-

нет-торговли, являются налогообложение трансграничной онлайн-торговли и ме-

ры государственного регулирования порога беспошлинной торговли.1 

В налоговом законодательстве Российской Федерации не закреплено норм, 

регулирующих налогообложение зарубежных компаний, не являющихся юриди-

ческими лицами или индивидуальными предпринимателями, то есть, не зареги-

стрированы в качестве таковых, на территории России. 

Подпункт 1 пункта 1 статьи 146 Налогового Кодекса Российской  Федерации 

гласит,  что объектом обложения налогом на добавленную признается реализация 

товаров (работ, услуг) на территории Российской Федерации, в том числе реали-

зация предметов залога и передача товаров (результатов выполненных работ, ока-

зание услуг) по соглашению о предоставлении отступного или новации, а также 

передача имущественных прав.2 

В целях налогообложения НДС местом реализации товаров признается тер-

ритория Российской Федерации при наличии одного или нескольких следующих 

обстоятельств: 

                                                           
1Тимаков А.А. Интернет-торговля: ограничения и запреты // ЭЖ-Юрист. −2016.− № 17-18. − С. 

11 
2Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (ред. от 

28.12.2016). – Гл. 21.−Ч. 1− Ст. 146 
 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=212416&rnd=244973.184533642&dst=101643&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=212416&rnd=244973.1498416881&dst=101949&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=212416&rnd=244973.2997618673&dst=101966&fld=134
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− товар находится на территории Российской Федерации и иных территори-

ях, находящихся под ее юрисдикцией, и не отгружается и не транспортируется;1 

− товар в момент начала отгрузки и транспортировки находится на террито-

рии Российской Федерации и иных территориях, находящихся под ее юрисдикци-

ей.2 

Следовательно, становится очевидным факт ценового преимущества ино-

странных компаний, перед российскими, так как с них не исчисляется и не удер-

живается налог на добавленную стоимость, по причине того, что  товарызарубеж-

ных  Интернет-магазинов до и после отгрузки не находятся на  территории Рос-

сийской Федерации. 

Таким образом, продажу товаров в сети Интернет можно определить как − 

особый вид предпринимательской деятельности, заключающийся в продвижении 

товаров и  совершении сделок между продавцом и потребителем, на основании 

ознакомлении потребителя с предложенным продавцом описанием товара по-

средствам телекоммуникационных сетей связи. 

Правовое регулирование подобного рода отношений в  виртуальном про-

странстве имеет множество нюансов. Очевиден  так же тот факт, что новая форма 

заключения договора требует введения специальных норм, которых сегодня в 

нашей стране пока нет, а отсутствие законодательства, позволяющего учесть не-

достатки имеющихся норм,  способствует появлению проблем в вопросе правово-

го регулирования защиты прав потребителя при покупке товара в  сети Интернет. 

 

 

 

 

                                                           
1Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (ред. от 

28.12.2016). – Гл. 21.− Подп. 1 Ч. 1. Ст. 147 
2Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (ред. от 

28.12.2016). – Гл. 21.− Подп. 2. Ч. 1. Ст. 147 
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1.2. Гражданско-правовая характеристика договора купли-продажи  заклю-

чаемого в Интернет-сети 

 

Как уже было сказано ранее, договоры, заключаемые в сети Интернет, пред-

ставляют собой разновидность договора розничной купли-продажи, отличитель-

ной особенностью которого является способ и форма заключения. Правовое регу-

лирование такого договора осуществляется главой 30 Гражданского Кодекса Рос-

сийской федерации. 

Понятие электронный договор законодательство не содержит. Но из класси-

ческих теоретических определений договора и общих представлений об Интерне-

те следует, что электронный договор – это соглашение двух или более лиц, до-

стигнутое в пределах виртуального пространства Интернета, зафиксированное на 

материальных носителях компьютеров и направленное  на возникновение, изме-

нение и прекращение взаимных гражданских прав и обязанностей.1 

По договору купли-продажи одна сторона (продавец) обязуется передать 

вещь (товар) в собственность другой стороне (покупателю), а покупатель обязует-

ся принять этот товар и уплатить за него определенную денежную сумму (цену).2 

1 июня 2015 г. вступил в силу Федеральный закон от 8 марта 2015 г. № 42-ФЗ 

"О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Феде-

рации. Так, в новой редакции был изложен пункт 2 ст. 434 Гражданского Кодекса  

Российской Федерации, согласно которому договор в письменной форме может 

быть заключен путем составления одного документа, подписанного сторонами, а 

также путем обмена письмами, телеграммами, телексами, телефаксами и иными 

документами, в том числе электронными документами, передаваемыми по кана-

лам связи, позволяющими достоверно установить, что документ исходит от сто-

роны по договору. 

                                                           
1Абдуджалилов А. А. Правовая характеристика договоров, заключаемых в Интернет // журнал 

российского права.− 2016.− № 2.− С.73 
2Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)  от 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 

23.05.2016). – Гл. 30.  Ст. 454 

http://ivo.garant.ru/#/document/70885222/entry/0
http://ivo.garant.ru/#/document/10164072/entry/4342
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Поскольку, договор розничной купли-продажи  заключенный  в сети Интер-

нет выражает волю двух сторон, продавца и покупателя, представляет собой кон-

статацию их прав и обязанностей, следовательно он является двухсторонним. 

 Прежде чем приобрести товар в Интернет - магазине, покупатель знакомится 

с ним: визуально осматривает по картинкам, видео или фотоизображениям, изу-

чает  характеристики, оценивает стоимость товара, способы и сроки доставки. Ес-

ли  товар покупателя устраивает по всем показателям, то он переходит к оформ-

лению самого договора. Договор считается заключенным, если между сторонами, 

в требуемой в подлежащих случаях форме, достигнуто соглашение по всем суще-

ственным условиям договора.1 

Реальный договор это такой договор, для заключения которого необходима 

так же передача имущества, то есть договор считается заключенным с момента 

передачи соответствующего имущества. 

В соответствии с пунктом 20 Правил продажи товаров дистанционным спо-

собом, договор считается заключенным с момента передачи продавцом покупате-

лю документа, подтверждающего  факт оплаты товара (кассовый или товарный 

чек), или момент получения о покупателя сообщения о намерении приобрести то-

вар. 

А в соответствии с частью 2 статьи 432 Гражданского Кодекса Российской 

Федерации договор заключается посредством направления оферты (предложения 

заключить договор) одной из сторон и ее акцепта (принятия предложения) другой 

стороной.2 

Таким образом, договор купли - продажи  заключенный в сети Интернет яв-

ляется консенсуальным, так как считается заключенным с момента достижения 

соглашения по всем существенным положениям,  а так же с момента направления 

оферты с одной стороны и ее акцепта с другой стороны. 

                                                           
1 Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 05.05.2014, с изм. 

от 23.06.2014).―Гл. 28. Ч. 1. Ст.432 
2Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая), 1994 № 51-ФЗ (ред. от 05.05.2014, 

с изм. от 23.06.2014).―  Гл. 27. Ч. 1. Ст. 426 
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Поскольку,обязанность покупателя оплатить товарвозникает до или после 

его передачи продавцом, если иное не установлено законодательством Россий-

ской Федерации, следовательно, он является возмездным.     

Договор розничной купли-продажи, заключенный в сети Интернет является 

публичным, так как публичным договором признается договор, заключенный ли-

цом, осуществляющим предпринимательскую или иную приносящую доход дея-

тельность, и устанавливающий его обязанности по продаже товаров, выполнению 

работ либо оказанию услуг, которые такое лицо по характеру своей деятельности 

должно осуществлять в отношении каждого, кто к нему обратится (розничная 

торговля, перевозка транспортом общего пользования, услуги связи, энергоснаб-

жение, медицинское, гостиничное обслуживание и т.п.).1Данное лицо, не вправе 

отказывать заинтересованной стороне, обратившейся с предложением заключить 

договор, а так же отдавать кому либо предпочтение в отношении заключения 

публичного договора. Данное правило имеет исключения строго установленные 

законами иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации. 

Договор розничной купли продажи заключенный  через телекоммуникаци-

онные сети можно охарактеризовать как договор присоединения, так как его  

условия определяются стороной продавца в формулярах или иных стандартных 

формах. При этом покупатель никаким образом не может изменить условий тако-

го соглашения, а лишь принять  не иначе как путем присоединения к предложен-

ному договору в целом.Предложение товара в его описании, обращенное к не-

определенному кругу лиц, признается публичной офертой, если оно достаточно 

определено и содержит все существенные условия договора.2 

 Продавец обязан заключить договор с любым лицом, выразившим намере-

ние приобрести товар, предложенный в его описании.3Совершение лицом, полу-

                                                           
1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. 

от28.03.2017).―Гл. 27.  Ч. 1. Ст.426 
2Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 

28.03.2017).― Гл. 30  Ч. 1. Ст.494 
3Постановление Правительства РФ от 27.09.2007 № 612 (ред. от 04.10.2012) «Об утверждении 

Правил продажи товаров дистанционным способом». −  П. 12 
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чившим оферту, в срок, установленный для ее акцепта, действий по выполнению 

указанных в ней условий договора (отгрузка товаров, предоставление услуг, вы-

полнение работ, уплата соответствующей суммы и т.п.) считается акцептом, если 

иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или не указано в 

оферте.1 

Следовательно, для заключения договора купли-продажи в сети - Интернет 

необходимо соблюсти следующие условия: письменная оферта, действие лица по 

выполнению указанных в ней условий. 

В российской цивилистике к элементам договора купли-продажи относятся 

его стороны, предмет, цена, срок, форма и содержание,  которое представляет со-

бой права и обязанности сторон. 

Сторонами договора купли-продажи в сети Интерне являются — продавец  и 

покупатель. 

Продавцом по договору купли-продажи― является лицо, которое имеет пра-

во собственности на вещь, или иное лицо, уполномоченное законом на продажу 

товара.  

Покупатель - физическое или юридическое лицо, зарегистрированное на 

Сайте, совершившее Акцепт Договора для целей размещения Заказов.2 

 Предмет договора купли-продажи  заключенным в сети Интернете – товар, 

который продавец обязуется передать в собственность покупателю, в свою оче-

редь, товаром могут быть любые вещи, предназначенные для личного, семейного, 

домашнего или иного использования, не изъятые из оборота, используемые для 

потребления, не связанного с ведением предпринимательской деятельности.3 При 

                                                                                                                                                                                                      
 
1Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 

28.03.2017)― Гл. 28. Ч. 3. Ст.438 
2 Белова О. А. Правовая характеристика существенных условий договора дистанционной куп-

ли-продажи, определяющих его место в системе договоров купли-продажи // Вестник ВолГУ. 

Серия 5: Юриспруденция. −2015. −№1 . – С. 111 
3 Белова О. А. Правовая характеристика существенных условий договора дистанционной куп-

ли-продажи, определяющих его место в системе договоров купли-продажи // Вестник ВолГУ. 

Серия 5: Юриспруденция. −2015.−№1.− С. 112 
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этом его количество не должно быть больше  необходимого для личного, семей-

ного, домашнего использования. Не допускается продажа в сети Интернет алко-

гольной продукции, а также товаров, свободная реализация которых запрещена 

или ограничена законодательством Российской Федерации.1 Таковыми являются 

драгоценные металлы и камни, оружие, наркотические средства и психотропные 

вещества, табачная продукция и лекарственные средства.  

Договор розничной купли-продажи, заключенный в сети Интернет имеет 

ограниченный характер, поскольку  имущественные  права не могут быть предме-

том такого соглашения, так же как уже было сказано ранее, перечень товаров 

подлежащих продаже через телекоммуникационные сети ограничен законода-

тельством Российской Федерации. 

Предмет договора купли-продажи в сети Интернет является существенным 

его условием и считается согласованным, если определены наименование и коли-

чество товара. 

Приобретая товар в Интернет - магазине, покупатель лишен возможности 

лично рассмотреть товар, ознакомится с его ценой. Поскольку при изменении це-

ны товара с момента получения акцепта покупатель может считать договор неза-

ключенным, не принимать товар и соответственно не нести неблагоприятные по-

следствия, следовательно, цена товара является его существенным условием. 

Исходя из того, что договор купли-продажи в сети Интернет это договор 

присоединения, следовательно, покупатель не вправе определять цену,  которая в 

свою очередь должна устанавливаться равной    для всех покупателей. 

Еще одни существенным условием договора купли продажи заключенный в 

сети Интернет является количество передаваемого товара. Согласно статье 456 

Гражданского Кодекса Российской Федерации, если договор не позволяет опре-

делить количество товара, то договор не считается заключенным. 

                                                           
1Постановление Правительства РФ от 27.09.2007 № 612 (ред. от 04.10.2012) «Об утверждении 

Правил продажи товаров дистанционным способом». −  П. 5 
 

file:///D:/ЮУРГУ%202013/cgi/online.cgi%3freq=query&div=LAW&opt=1&REFDOC=136274&REFBASE=LAW&REFFIELD=134&REFSEGM=143&REFPAGE=0&REFTYPE=QP_MULTI_REF&ts=1427914783693933343&REFDST=100017
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Срок договора купли-продажи заключенного в сети Интернет, определяется 

сторонами,  исчисляется и календарной датой, истечением периода времени, 

наступлением события, закрепленного в договоре, момент передачи товара про-

давцом покупателю не является существенным условием. Данное условие закреп-

ляется в договоре продавцом. 

Если договором купли-продажи установлена предварительная оплата товара, 

то неоплата покупателем товара в срок  будет являться основание полагать, что  

покупатель отказался от заключения договора. 

В статье 491 Гражданского Кодекса Российской федерации закреплено по-

ложение в соответствии, с которым, право собственности на товар сохраняется за 

продавцом до момента оплаты. Таким образом, покупатель не имеет права распо-

ряжаться товаром по своему усмотрению, до перехода к нему права собственно-

сти, за исключением случаев установленных законом.  

 Договор купли - продажи заключатся в сети Интернет в определенной фор-

ме, в соответствии с требованиями закрепленные законодательством Российской 

Федерации.  Поэтому, форма является условием такого вида договоров. Она  

письменная, поскольку покупателем заполняется анкета на Web-сайте магазина и 

конклюдентная. Конклюдентный − направление на заключение договора; 

конклюдентное действие – действие, свидетельствующее о молчаливом согласии 

лица вступить в договор.1 Текст договора, установленный продавцом, должен со-

держать информацию,которая указывает на то,  что, кликая по кнопке "Я согла-

сен", покупатель принимает условиями договора, выполнение, таких дей-

ствияпредставляет собой акцепт письменной оферты конклюдентными действия-

ми. 

Договор купли-продажи в сети Интернет определяет переход права соб-

ственности на вещь от продавца к покупателю, возникает в момент ее  передачи 

продавцом. После того как покупатель получил оплаченный товар, к нему пере-

ходит риск случайной гибели или повреждения вещи. 

                                                           
1 Русско-английский юридический словарь. Академик // URL:http://law_ru_en.academic.ru 
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Еще одним условием договора купли-продажи в сети Интернет является его 

содержание, которое включает в себя права и обязанности сторон. 

Обязанности продавца в договоре купли-продажи  заключенным в сети Ин-

тернет закреплены вПостановление Правительства РФ от 27.09.2007 № 612 (ред. 

от 04.10.2012) "Об утверждении Правил продажи товаров дистанционным спосо-

бом». В соответствии с данным законодательным актом продавец обязан: 

В обязанности продавца входит: ознакомление покупателя с товаром, по-

средствам его демонстрациис помощью фото или видео съемки, которая должна 

содержать достоверную информацию, характеризующую товар. 

Заключение договора с любым лицом, выразившим намерение приобрести 

товар, предложенный в его описании, обеспечив конфиденциальность личных 

данных покупателя. Продавец обязан передать покупателю товар в количестве, 

надлежащего качества, в оговоренном ассортименте, и срок, товар должен быть 

должным образом упакован, в случае необходимости иметь соответствующую та-

ру. До заключения договора розничной купли-продажи  продавец обязан проин-

формировать покупателя о  потребительских свойствах товара,  о своем адресе, 

полном фирменном наименовании. Так же продавец информирует покупателя о  

месте изготовления, цене и условиях приобретения товара, о способе доставки, 

сроке службы игодности, гарантийном сроке, о порядке оплаты товара.1 

При доставке товара информировать покупателя (для импортных товаров - на 

русском языке) в письменной форме о следующем: информация о соответствии 

товара техническим регламентам, установленным законом;2сведения о составе то-

вара, цена в рублях и условия приобретения товара,гарантийный срок, правила 

эксплуатации товара,срок службы и срок годности товара, меры которые должен 

предпринять потребительпосле их окончании,а также последствия, которые могут 

наступить после истечения  указанных сроков, информацию об изготовителе то-

                                                           
1Постановление Правительства РФ от 27.09.2007 № 612 (ред. от 04.10.2012) «Об утверждении 

Правил продажи товаров дистанционным способом»  − П. 8 
2Постановление Правительства РФ от 27.09.2007 № 612 (ред. от 04.10.2012) «Об утверждении 

Правил продажи товаров дистанционным способом».− П. 9 
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вара:  юридический адрес, фирменное наименование, адрес организации прини-

мающей претензии и занимающейся  ремонтом и техническое обслуживание то-

вара. Для импортного товара в обязательном порядке должна быть указана страна, 

в которой был произведен товар, сведения о соответствия товаров  требованиям, 

обеспечивающим их безопасность для жизни, здоровья покупателя, окружающей 

среды и предотвращение причинения вреда имуществу покупателя в соответствии 

с законодательством Российской Федерации,1 информация, о сроках  и условиях 

возврата товара.Если приобретаемый покупателем товар был в употреблении или 

в нем устранялся недостаток (недостатки), покупателю должна быть предоставле-

на информация об этом.2 

Продавец обязан информировать покупателя о необходимости использования 

квалифицированных специалистов по подключению, наладке и пуску в эксплуа-

тацию технически сложных товаров, которые по техническим требованиям не мо-

гут быть пущены в эксплуатацию без участия соответствующих специалистов.3 

Обязанность передать товар покупателю у продавца возникает с момента по-

лучения сообщения покупателя о намерении заключить договор. 

Так же, в обязанности продавца входит  возврат или обмен товара не надле-

жащего качества, а так же надлежащего качества в установленные законом сроки. 

Покупатель обязан оплатить и принять товарнадлежащего качества, в уста-

новленном в договоре количестве, цене, сроке. 

Покупатель, имеет право перед оформлением покупки  получить достовер-

ную информацию,как о товаре так и продавце. 

Покупатель вправе отказаться покупки товара до момента его передачи, в  

случае получения товара потребитель имеет право отказаться от него в течение 

семи дней.  Если при получении товара выяснилось, что в упаковке отсутствует 

аннотация о порядке и сроках его  возврата, то срок возврата товара составляет 90 

                                                           
1Постановление Правительства РФ от 27.09.2007 № 612 (ред. от 04.10.2012) «Об утверждении 

Правил продажи товаров дистанционным способом».−П. 9 
2Постановление Правительства РФ от 27.09.2007 № 612 (ред. от 04.10.2012) «Об утверждении 

Правил продажи товаров дистанционным способом».−П. 10 
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дней. Если же товар потребителю не подошел он вправе  отказаться от него. При 

этом продавец обязан вернуть денежные средства покупателю в течении 10 дней с 

момента требования, но стоимость доставки товара не возвращается. Возвращае-

мый товар должен иметь товарный вид и первоначальную комплектацию. 

Товар,  выполненный производителем по индивидуальному заказу, обмену и 

возврату не подлежит. Если основанием для возврата товара является  претензия к 

его свойствам, продавец вправе заказать проведение экспертизы качества, при 

этом, срок обмена увеличивается до 20 дней.1В случае если покупателю доставлен  

товар не соответствующий условиям договора, касающихся количества, ассорти-

мента, качества, комплектности, тары и (или) упаковки товара, покупатель может 

не позднее 20 дней после получения товара известить продавца об этих наруше-

ниях.2 Если гарантийные сроки не установлены, требования в отношении недо-

статков товара  возможно в течении двух лет со дня получения товара покупате-

лем.За нарушение положений норм, регламентирующих торговлю в Интернете, 

предусмотрена ответственность, установленная действующим законодательством. 

Таким образом, договор купли-продажи заключенный в сети Интернет, пред-

ставляет собой двухсторонний,возмездный, консенсуальный, публичный договор 

присоединения, стороны которого физически удалены друг от друга. Существен-

ными условиями такого вида договора являются предмет, цена  количество това-

раи срок его доставки. 

 

 

 

 

                                                           
1Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1(ред. от 03.07.2016) «О защите прав потребителей».− Ч. 1. 

Ст.21 
2Постановление Правительства РФ от 27.09.2007 № 612 (ред. от 04.10.2012) «Об утверждении 

Правил продажи товаров дистанционным способом». −  П. 27 
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2 ИСТОЧНИКИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПОКУПОК В 

ИНТЕРНЕТ-СЕТИ 

 

2.1 Развитие российского законодательства в сфере Интернет-торговли 

 

Развитие глобализационных процессов в контексте научно-технического 

процесса неизбежно  приводит к появлению оптимизирующих форматов органи-

зации торговой деятельности.1 Одним из которых является торговля в сети Ин-

тернет. 

Развитие информационных технологий, Интернет ресурсов, внедрение элек-

тронных договоров, а  так же расчетно-платежных отношений, требует  четкой за-

конодательной регламентации отношений возникающих в онлайн пространстве,  с  

учетом ее особенностей. 

В России предпринимательской деятельностью, в том числе осуществлять 

торговую деятельность через телекоммуникационные сети, имеют право юриди-

ческие лица и индивидуальные предприниматели с момента их государственной 

регистрации, которая осуществляется в соответствии с ФЗ от 08.08.2001 № 129-

ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных пред-

принимателей». Кроме того, интернет-магазин не может существовать без сайта.2 

Интернет-магазин – имеющий уникальное доменное имя сайт, позволяющий 

покупателю заказать и приобрести товар, предварительно ознакомившись с суще-

ствующей информацией о покупке (товарах, ценах, продавце, месте его нахожде-

ния, способах и условиях оплаты, доставке товара и др.). Стоимость товаров, про-

данных через Интернет-магазины, определяется по времени выписки счета или 

                                                           
1 Козинцев Н.В. Эволюция правового регулирования  трансграничной электронной торговли в 

законодательстве США/Актуальные проблемы российского права. −2015.− №9 .− С.1 
2Стюфеева И.В. Электронная коммерция // СПС КонсультантПлюс.− 2014.− С.1 

consultantplus://offline/ref=35AE9E896B4327D54B9C85E6BB00FD16B6711961722865D228FE585F70H4A5J
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доставки покупателю, независимо от времени фактической оплаты товара покупа-

телем.1 

 Как уже было сказано ранее, в российском законодательстве не определено 

понятие электронная торговля. С 2005 года в Государственную Думу вносилось 3 

законопроекта «Об электронной торговле», но ни один из них не был принят.2 

Предпринимательская деятельность, осуществляемая в сети  в сети Интернет, яв-

ляется одним из видов продажи товаров дистанционным способом, поскольку ис-

ключает возможность непосредственного ознакомления с товаром. 

Впервые понятие дистанционной способ продажи товаров было закреплено в 

Законе о защите прав потребителей, когда в него была введена специальная ст. 

26.1 «Дистанционный способ продажи товара» Федеральным законом от 21 де-

кабря 2004 г. № 171-ФЗ.3 

Договор розничной купли-продажи может быть заключен на основании озна-

комления потребителя с предложенным продавцом описанием товара, содержа-

щимся в каталогах, проспектах, буклетах, представленным на фотоснимках, по-

средством средств связи (телевизионной, почтовой, радиосвязи и других) или 

иными исключающими возможность непосредственного ознакомления потреби-

теля с товаром либо образцом товара при заключении такого договора (дистанци-

онный способ продажи товара) способами.  4 

Впоследствии, в редакции Гражданского Кодекса от 25 октября 2007 года, 

понятие дистанционной торговли было закреплено в части 2 статьи 497, а в 2009 в 

                                                           
1Проказина Е.А. ,редактора-эксперта журналов «Время Бухгалтера», «Время Юриста»«Чем ре-

гулируется Интернет-торговля»/ Время бухгалтера // URL:http://www.v2b.ru/cards/torgovlya-

cherez-internet-magazin.−2016 
2Тимофеева И.А. Необходим ли закон, регулирующий торговлю через Интернет? -zakon.ru//URL: 

https://zakon.ru/blog.- 2014 
3Андреева Л.В. Правовое регулирование торговой деятельности России (теория и практика): 

Монография.- Отв. ред. Л.В. Андреева.- Издательство Проспект.−2014.− С.345 
4 Федеральный закон от 21.12.2004 № 171-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Фе-

дерации «О защите прав потребителей» и о признании утратившим силу пункта 28 статьи 1 Фе-

дерального законаО внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О за-

щите прав потребителей».− Ст.26.1 
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Модельный торговый кодекс для государств – участников СНГв  части 5 статьи 

26 которые практически дословно его воспроизводят. 

Гражданский кодекс Российской Федерации является одним из основных 

нормативно-правовых актов, регулирующих правоотношения сторон возникаю-

щих при осуществлении розничной торговли в сети Интернет. Нормы, регламен-

тирующие заключение сделок посредствам электронного обмена данными, а так-

же дающие возможность с помощью электронной технологии совершать безна-

личные расчёты в кредитно-банковской сфере закреплены в параграфе 1 «Общие 

положения о купле-продаже», параграфе 2. «Розничная купля-продажа» главы 30 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Наиболее подробным нормативно-правовым актом регулирующих дистанци-

онную торговлю  был принят 27 сентября 2007 года это постановление Прави-

тельства Российской Федерации № 612 «Об утверждении Правил продажи това-

ров дистанционным способом», последняя редакция от 4 октября 2012 года  В со-

ответствии с частью 3 пункта 2  постановления  Правительства Российской Феде-

рации от 27 сентября 2007 года № 612 «Об утверждении Правил продажи товаров 

дистанционным способом», продажа товаров дистанционным способом – это  

продажа товаров по договору розничной купли-продажи, заключаемому на осно-

вании ознакомления покупателя с предложенным продавцом описанием товара, 

содержащимся в каталогах, проспектах, буклетах либо представленным на фото-

снимках или посредством средств - связи, или иными способами, исключающими 

возможность непосредственного ознакомления покупателя с товаром либо образ-

цом товара при заключении такого договора.1 

В данный документ были внесены изменения 18.10 2012 года, в частности  в 

подпункте 3 пункта 2 описаны средства связи посредствам которых осуществля-

ется  продажа товаров дистанционным  способом. Подпункт, ж, пункта 9 Прави-
                                                           
1Постановление Правительства РФ от 27.09.2007 № 612«Об утверждении Правил продажи то-

варов дистанционным способом» − Ч .3  П. 2  
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тельства Российской Федерации от 27 сентября 2007 года № 612 «Об утвержде-

нии Правил продажи товаров дистанционным способом» закрепил за продавцом 

обязанность в момент доставки товара информировать покупателя в письменной 

форме об  адресе, фирменном наименовании изготовителя (продавца), месте 

нахождения (адресе) организации, уполномоченной изготовителем (продавцом) 

на принятие претензий от покупателей и производящей ремонт и техническое об-

служивание товара, для импортного товара - наименование страны происхожде-

ния товара. 1 А так же был введен подпункт м в пункт 9, в котором закреплена 

обязанность продавца информировать  покупателя об энергетической эффектив-

ности товаров, в отношении которых требование о наличии такой информации 

определено в соответствии с законодательством Российской Федерации об энер-

госбережении и о повышении энергетической эффективности.2 

В редакции Постановления Правительства Российской Федерации № 1007 

внесены поправки и в пункт 11 в части способа доведения информации о товаре 

до покупателей. Информация о товаре, включая условия его эксплуатации и пра-

вила хранения, доводится до покупателя путем ее размещения на товаре, на элек-

тронных носителях, прикладываемых к товару, в самом товаре (на электронной 

плате внутри товара в разделе меню), на таре, упаковке, ярлыке, этикетке, в тех-

нической документации или иным способом, установленным законодательством 

Российской Федерации.  

Пункт 37 «Правил продажи товаров дистанционным способом»  ведена нор-

ма закрепляющаяконтроль, за соблюдением настоящих Правил,Федеральной 

службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.3 

Правовой основой для заключения договора в сети Интернет является Граж-

данский кодекс Российской Федерации статьей 497 Гражданского Кодекса Рос-

                                                           
1Постановление Правительства РФ от 27.09.2007 № 612 «Об утверждении Правил продажи то-

варов дистанционным способом».− П.9 
2Постановление Правительства РФ от 27.09.2007 № 612 «Об утверждении Правил продажи то-

варов дистанционным способом».− П. 9 
3Постановление Правительства РФ от 27.09.2007 № 612 «Об утверждении Правил продажи то-

варов дистанционным способом».−  П. 37 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=query&div=LAW&opt=1&REFDOC=136274&REFBASE=LAW&REFFIELD=134&REFSEGM=141&REFPAGE=0&REFTYPE=QP_MULTI_REF&ts=1551148830691224181&REFDST=3&REFDIFF=1
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=211834&rnd=244973.2876014808&dst=10&fld=134


 
 

35 
 

сийской Федерации «Продажа товара по образцам и дистанционный способ про-

дажи товара»,  §1«Общие положения о купле-продаже», § 2. «Розничная купля-

продажа» главы 30 Гражданского кодекса Российской Федерации, частично гла-

вой 38 Гражданского Кодекса Российской Федерации. 

Договор считается заключенным с момента выдачи продавцом покупателю 

кассового или товарного чека либо иного документа, подтверждающего оплату 

товара, или с момента получения продавцом сообщения о намерении покупателя 

приобрести товар;1 

 Договор считается исполненным с момента доставки товара в место, указан-

ное в таком договоре, а если место передачи товара договором не определено - с 

момента доставки товара по месту жительства покупателя-гражданина или месту 

нахождения покупателя - юридического лица.2 

В пункте 5 правил продажи товаров дистанционным способом закреплены 

ограничения на продажу товаров, свободная реализация которых запрещена или 

ограничена законодательством Российской Федерации. Данный перечень содер-

жится в Указе Президента РФ от 22.02.1992 № 179 (ред. от 30.12.2000) «О видах 

продукции (работ, услуг) и отходов производства, свободная реализация которых 

запрещена" 

Заключая договор розничной купли-продажи в сети - Интернет покупатель 

регистрирует учетную запись, совершает обмен письмами электронной почты и 

сообщениями служб мгновенного обмена сообщениями, то есть   становится 

участником взаимоотношений как с Интернет-магазином, так и с его посредника-

ми.  

Посредник в сфере Интернет-торговли - это лицо, которое от имени другого 

лица отправляет, получает или хранит потенциально ценную информацию, спо-

собствует заключению (исполнению) сетевого договора, а также оказывает другие 

                                                           
1 Наименование технического регламента или иное обозначение, установлен-

ное законодательством Российской Федерации о техническом регулировании и свидетельству-

ющее об обязательном подтверждении соответствия товара. − П. 20 
2Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 

23.05.2016).− Ч.3.  Ст.497 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=query&div=LAW&opt=1&REFDOC=136274&REFBASE=LAW&REFFIELD=134&REFSEGM=143&REFPAGE=0&REFTYPE=QP_MULTI_REF&ts=21150148838672516039&REFDST=100017&REFDIFF=1
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сопутствующие услуги, например, способствует электронному обмену данными, 

переписке по электронной почте, делает рекламу товара1, деятельность которых 

регулируется  Федеральным законом от 27. 07. 2006 №149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации», Федеральным законом 

от 07.07. 2003 №126-ФЗ «О связи».  

Положения об электронной подписи являются неотъемлемой частью любого 

современного законодательства в сфере электронной коммерции. 

Термин электронная цифровая подпись обозначает разновидность электрон-

ной подписи, в которой используются криптографические средства, обеспечива-

ющие не только идентификацию, но и целостность сообщения. Как правило, такая 

подпись основана на криптографии с использованием публичных ключей. Таким 

образом, понятие электронная цифровая подпись является одним из видов элек-

тронной подписи и так или иначе предполагает наличие тесной связи с опреде-

ленной технологией шифрования, лежащей в ее основе.2 

Первым законом, посвященным регулированию электронных подписей, был 

Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 1-ФЗ «Об электронной цифровой под-

писи, действовавший до  с 1 июля 2013 года. Данный законодательный акт разра-

батывался по поручению Правительства Российской Федерации рядом множе-

ством ведомств таких как: Министерство связи  России, ФАПСИ, Гостехкомисси-

ей России, Минюстом России, ФКЦБ России и Госстандартом России с участием 

Банка России3, в соответствии с которым, электронная цифровая подпись рекви-

зит электронного документа, предназначенный для защиты данного электронного 

документа от подделки, полученный в результате криптографического преобразо-

вания информации с использованием закрытого ключа электронной цифровой 

подписи и позволяющий идентифицировать владельца сертификата ключа подпи-
                                                           
1Рассолов И.М. Актуальные проблемы организации и управления электронной торговлей и 

электронными платежами в свете нового российского законодательства // Актуальные пробле-

мы российского права. − 2014. −№ 12.− С. 278 
2 Савельев А.И. Электронная коммерция в России и за рубежом: правовое регулирование. 2-е 

изд. −М.: Статут.− 2016. − С. 139 
3Савельев А.И. Электронная коммерция в России и за рубежом: правовое регулирование. 2-е 

изд.− М.: Статут.−2016.− С. 142 

consultantplus://offline/ref=11F842021BE35FB689CDE820B7FFC2A51DF2A38B4C80328E018D168046oDI
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си, а также установить отсутствие искажения информации в электронном доку-

менте.1Другие виды электронных подписей применялись на основании предвари-

тельно заключенного договора между сторонами. 

Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 1-ФЗ «Об электронной цифровой 

подписи имел ряд недостатков: это  технологическая жесткость, множество адми-

нистративных процедур, недостаточная определенность, встраивание админи-

стративных механизмов (сертификации и лицензирования) в рамки юридических 

последствий использования электронной цифровой подписи, высокая степень за-

висимости от подзаконного регулирования,   невозможность принадлежности 

электронно-цифровой подписи  юридическим лицам, что ставило вопросы право-

мерности ее использования отдельными физическими лицами от именикомпании-

после увольнения.2Данные обстоятельства способствовали  применению закона 

«Об Электронно-цифровой подписи» в отношениях организаций с государствен-

ными органами или банками, имеющих заинтересованность в надежности при 

производстве безналичных расчетов. 

Имеющиеся недостатки послужили основанием для принятия нового Закона 

«Об электронной подписи» направленный на устранение недостатков Закона об 

Электронно-цифровой подписи, а также на расширение сферы использования и 

допустимых видов электронных подписей.3 

В соответствии со статьей 2  Закона «Об  электронной подписи»  под элек-

тронной подписью понимается информация в электронной форме, которая присо-

единена к другой информации в электронной форме (подписываемой информа-

ции) или иным образом связана с такой информацией и которая используется для 

определения лица, подписывающего информацию.4Данный законодательный акт 

предусматривает три вида электронных подписей: простая электронная подпись, 

                                                           
1Федеральный закон от 10.01.2002 № 1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи».− Ст. 3 
2 Савельев А.И. Электронная коммерция в России и за рубежом: правовое регулирование. 2-е 

изд.− М.: Статут.− 2016.− С. 142 
3 Савельев А.И. Электронная коммерция в России и за рубежом: правовое регулирование. 2-е 

изд. − М.: Статут.− 2016.− С. 143 
4Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ  «Об электронной подписи».− Ст. 2 

consultantplus://offline/ref=11F842021BE35FB689CDE820B7FFC2A51DF2A38B4C80328E018D168046oDI
consultantplus://offline/ref=11F842021BE35FB689CDE820B7FFC2A51DF2A38B4C80328E018D168046oDI
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усиленная неквалифицированная электронная подпись, усиленная квалифициро-

ванная электронная подпись. 

Простая  электронная подпись используется при оформлении договора роз-

ничной купли-продажи в Интернет - магазине.  

В соответствии с частью 2 статьи 6  Простая электронная подпись 

−информация в электронной форме, подписанная простой электронной подписью 

или неквалифицированной электронной подписью, признается электронным до-

кументом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному соб-

ственноручной подписью, в случаях, установленных федеральными законами, 

принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами или со-

глашением между участниками электронного взаимодействия. Нормативные пра-

вовые акты и соглашения между участниками электронного взаимодействия, 

устанавливающие случаи признания электронных документов, подписанных не-

квалифицированной электронной подписью, равнозначными документам на бу-

мажных носителях, подписанным собственноручной подписью, должны преду-

сматривать порядок проверки электронной подписи. Нормативные правовые акты 

и соглашения между участниками электронного взаимодействия, устанавливаю-

щие случаи признания электронных документов, подписанных простой электрон-

ной подписью, равнозначными документам на бумажных носителях, подписан-

ным собственноручной подписью, должны соответствовать требованиям установ-

ленным законом.1 

Основной особенностью такой подписи является то,  что она хотя и указыва-

ет на лицо, подписавшее сообщение, но при  этом, допускает возможность изме-

нения  электронного документа после его подписания.  Применение же, более за-

щищенной подписи в Интернет- магазине не оправдано, поскольку , усложнит 

процесс совершения покупок и  отпугнет потенциальных покупателей, чем  и 

обусловленного использованием такой подписи. 

                                                           
1Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ (ред. от 23.06.2016) «Об электронной подписи».− Ч. 

2. Ст. 6 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=query&div=LAW&opt=1&REFDOC=200106&REFBASE=LAW&REFFIELD=134&REFSEGM=280&REFPAGE=0&REFTYPE=QP_MULTI_REF&ts=856514887221049054&REFDST=100047&REFDIFF=1
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Оплата товара в Интернет – магазинах, осуществляется различными спосо-

бами: наличными деньгами, наложенным платежом по почте, расчетными банков-

скими картами или электронными деньгами. Вопросы, применения моментальных 

платежей и электронных денежных средств, регулируются Федеральным законом 

от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе»,который вступил в 

законную силу с 29 сентября 2011 году.  

Данный законодательный акт позволил расширить   понятийный аппарат 

права, это касается таких понятий, как национальная платежная система, оператор 

по переводу денежных средств, банковский платежный агент, электронные де-

нежные средства, банковский платежный субагент и другие. 

Впервые в российском законодательстве дано определение понятию элек-

тронных денежных средств, которые представляют собой  денежные средства, 

предварительно предоставленные одним лицом другому лицу, учитывающему 

информацию о размере предоставленных денежных средств без открытия банков-

ского счета, для исполнения денежных обязательств лица, предоставившего де-

нежные средства, перед третьими лицами и в отношении которых лицо, предоста-

вившее денежные средства, имеет право передавать распоряжения исключительно 

с использованием электронных средств платежа. При этом не являются электрон-

ными денежными средствами денежные средства, полученные организациями, 

осуществляющими профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, кли-

ринговую деятельность и (или) деятельность по управлению инвестиционными 

фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсион-

ными фондами и осуществляющими учет информации о размере предоставлен-

ных денежных средств без открытия банковского счета, в соответствии с законо-

дательством, регулирующим деятельность указанных организаций.1 Данные де-

нежные средства передаются не накопления или сохранения, а для непосред-

ственной оплаты нужд клиента. Одним из достоинств закона «О национальной 

                                                           
1Федеральный закон от 27.06.2011 № 161-ФЗ (ред. от 03.07.2016)«О национальной платежной 

системе».−  Ст.3 
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платежной системе» является,   признание  переводов  электронных денежных 

средств формой безналичных расчетов. Таким образом, Закон внес ясность в от-

ношении характера данных отношений между клиентом, оператором и получате-

лем платежа. 

Вопросы применения наличных денежных средств, при оплате товара куп-

ленного в сети Интернет регулируются Федеральным законом от 22.05.2003 № 54-

ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных 

денежных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств пла-

тежа». 

Контрольно-кассовая техника применяется на территории Российской Феде-

рации в обязательном порядке всеми организациями и индивидуальными пред-

принимателями при осуществлении ими расчетов.1 

При осуществлении расчета пользователь обязан выдать кассовый чек или 

бланк строгой отчетности на бумажном носителе и (или) в электронной форме на 

указанный адрес электронной почты или абонентский номер. 

Еще одним законом в той или иной степени регулирующий вопрос защиты 

прав потребителей при покупке товаров в сети Интернет – это Федеральный закон 

от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе». Статья 8  данного закона  закрепляет право 

покупателя на информацию о товаре, реклама которого осуществляется. Реклама 

должна содержать сведения о продавце таких товаров: наименование, место 

нахождения и государственный регистрационный номер записи о создании юри-

дического лица; фамилия, имя, отчество, основной государственный регистраци-

онный номер записи о государственной регистрации физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя.2 

Заключая договор розничной купли-продажи в сети - Интернет покупатель 

регистрирует учетную запись, совершает обмен письмами электронной почты и 

                                                           
1Федеральный закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ (ред. от 03.07.2016)«О применении контрольно-

кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с исполь-

зованием электронных средств  платежа».−Ч. 1. Ст.1.2 
2Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ (ред. от 05.12.2016) «О рекламе».− Ст. 8 

consultantplus://offline/ref=A2E130ECB2F89AF6D107E9CE0962471B0E07AC80404CACA5B6B0490108v3w4I
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_58968/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_58968/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_58968/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_58968/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_58968/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_58968/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_58968/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_58968/
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сообщениями служб мгновенного обмена сообщениями, сообщая при этом персо-

нальные данные продавцу.Важное значение, имеет вопрос сохранности  такого 

рода информации. Обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина при 

обработке его персональных данных, в том числе защиты прав на неприкосновен-

ность частной жизни, личную и семейную тайну1 является целью  Федеральный 

закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ  «О персональных данных». 

Еще одним законодательным актом регулирующим деятельность торговли в 

сети Интернет Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, ин-

формационных технологиях и о защите информации». Настоящий Федеральный 

закон регулирует отношения, возникающие при осуществлении права на поиск, 

получение, передачу, производство и распространение информации,  применении 

информационных технологий, обеспечении защиты информации.2 

 В большей степени вопрос защиты прав потребителей при покупке товаров в 

сети Интернет регулируется следующими статьями: Статья 15 Использование ин-

формационно-телекоммуникационных сетей, статья 15.1 Единый реестр домен-

ных имен, указателей страниц сайтов в сети «Интернет» и сетевых адресов, поз-

воляющих идентифицировать сайты в сети Интернет, содержащие информацию, 

распространение которой в Российской Федерации запрещено, статья 15.2. Поря-

док ограничения доступа к информации, распространяемой с нарушением автор-

ских и (или) смежных прав, статья 15.3. Порядок ограничения доступа к инфор-

мации, распространяемой с нарушением закона, статья 15.4. Порядок ограничения 

доступа к информационному ресурсу организатора распространения информации 

в сети Интернет, статья 15.6. Порядок ограничения доступа к сайтам в сети "Ин-

тернет", на которых неоднократно и неправомерно размещалась информация, со-

держащая объекты авторских и (или) смежных прав, или информация, необходи-

мая для их получения с использованием информационно-телекоммуникационных 

                                                           
1Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ (ред. от 22.02.2017)«О персональных данных».− 

Ст. 2 
2Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ (ред. от 01.01.2017) «Об информации, информа-

ционных технологиях и о защите информации».− Ст.1 
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сетей, в том числе сети Интернет, статья 15.7. Внесудебные меры по прекраще-

нию нарушения авторских и (или) смежных прав в информационно-

телекоммуникационных сетях, в том числе в сети Интернет,  принимаемые по за-

явлению правообладателя.  

На территории Российской Федерации использование информационно-

телекоммуникационных сетей осуществляется с соблюдением требований зако-

нодательства Российской Федерации в области связи, настоящего Федерального 

закона и иных нормативных правовых актов Российской Федерации. 1 

Федеральными законами может быть предусмотрена обязательная идентифи-

кация личности, организаций, использующих информационно-

телекоммуникационную сеть при осуществлении предпринимательской деятель-

ности. При этом получатель электронного сообщения, находящийся на террито-

рии Российской Федерации, вправе провести проверку, позволяющую установить 

отправителя электронного сообщения, а в установленных федеральными закона-

ми или соглашением сторон случаях обязан провести такую проверку.2 

В целях ограничения доступа к сайтам в сети Интернет, содержащим инфор-

мацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено, создается 

единая автоматизированная информационная система Единый реестр доменных 

имен», указателей страниц сайтов в сети Интернет и сетевых адресов, позволяю-

щих идентифицировать сайты в сети Интернет, содержащие информацию, рас-

пространение которой в Российской Федерации запрещено.3    

Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов и сетевых адресов 

опубликован на сайте РОСКОМНАДЗОР на сайте http://eais.rkn.gov.ru/ . 

Еще один закон,  касающийся, информации.Федеральный закон от 29.12.2010 

№ 436-ФЗ (ред. от 29.06.2015) «О защите детей от информации, причиняющей 
                                                           
1Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ (ред. от 19.12.2016) «Об информации, информаци-

онных технологиях и о защите информации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.01.2017)//Собрание законодательства РФ, 2006.−№ 31 (1 ч.).− ст. 3448.− п. 1.  Ст. 15 
2Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ (ред. от 01.01.2017) «Об информации, информа-

ционных технологиях и о защите информации».− Ч. 4.  Ст. 15 
3Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ (ред. от 01.01.2017) «Об информации, информа-

ционных технологиях и о защите информации».− Ч. 1.  Ст.15.1  

http://eais.rkn.gov.ru/
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вред их здоровью и развитию». Настоящий Федеральный закон регулирует отно-

шения, связанные с защитой детей от информации, причиняющей вред их здоро-

вью и (или) развитию, в том числе от такой информации, содержащейся в инфор-

мационной продукции.1 

Таким образом, на сегодняшний день  законодательство о защите прав по-

требителей в сети Интернет имеет внушительное  количество нормативно-

правовых актов, которые в той или иной степени регулируют отношения, возни-

кающие при покупке товаров через телекоммуникационные сети. Однако  имею-

щиеся законодательные акты не совершенны, поскольку регулируют  комплекс 

различных общественных отношений. Отсутствие определенной терминологии,  

не четкое законодательное регулирование усложняют вопрос защиты прав потре-

бителей. 

Это имеет большое значение, поскольку данная форма торговли имеет ряд 

особенностей, так как отношения между продавцом и покупателем возникают по-

средствам телекоммуникационных сетей через сайт Интернет-магазина, который 

в свою очередь дожжен отвечать определенным условиям и требованиям. 

Поэтому  вопрос о принятии нормативно-правового акта содержащего ком-

плексный подход к регулированию продажи товаров в сети Интернет очень ак-

туален, а его решение позволит урегулировать отношения, возникающие при со-

вершении сделок в онлайн пространстве,  тем самым обезопасить покупателей от 

не добросовестных продавцов. 

 

2.2 Нормативно-правовое регулирование продажи товаров в Интернет-сети 

в зарубежных странах 

 

Интернет является ядром современной мировой экономики и основной дви-

жущей силой инновационного развития. Значение сети Интернет для современно-

                                                           
1Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ (ред. от 29.06.2015) «О защите детей от информа-

ции, причиняющей вред их здоровью и развитию».−Ст.1 



 
 

44 
 

го бизнеса весьма емко охарактеризовано в приписываемом бывшему главе 

Microsoft Биллу Гейтсу (BillGates) высказывании: «В будущем на рынке останутся 

два вида компаний: те, кто в Интернете, и те, кто вышел из бизнеса».1 Это утвер-

ждение доказывается весьма стремительным развитие информационно-

телекоммуникационных технологий, и появлением новой формы торговли- тор-

говли в сети Интернет. 

Родоначальницей сети Интернет являются Соединенные штаты Америки, но  

как бы странно это не звучало, он появился благодаря СССР.  Первенство нашей 

страны в космической сфере и наличие ядерного оружия, послужило для США 

катализатором для создания сети Интернет.Телекоммуникационные сети создава-

лись с целью передачи данных даже при ядерных ударах. Существовавшие в то 

время линии телефонной связи носили централизованный характер, предполагали 

наличие центрального коммутатора и управляющего органа. При повреждении 

такого центрального коммутатора отдельные фрагменты сети становились изоли-

рованными и не могли устанавливать соединение между собой.2 

Изначально телекоммуникационные каналы связи  использовалась исключи-

тельно в военных целях.В 1995 году контроль, над сетями перешел в частные ру-

ки, а коммерческий сегмент Интернета стал основным. 

В этом же году  был открыт первый интернет- магазин – Amazon, который 

специализировался на  продаже книг, а так же первый интернет аукцион-eBay ко-

торый стал материальной основой для правовых механизмов, регулирующих от-

ношения в сети. 

В качестве объекта продажи через сеть книги выбраны не случайно, это объ-

ясняется следующими причинами: 

Во-первых,  ранее, книги покупались по печатным каталогам, которые впо-

следствии были просто оцифрованы; 

                                                           
1 Савельев.А.И. Электронная коммерция в России и за рубежом. Правовое регулирова-

ние.−Статут.−2014. − С.11 
2Там же. 
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Во-вторых, книги не имели срока годности, не требовали особых условий 

хранения и доставки, а также были очень востребованы. 

На страницах магазина Amazon уже в те времена можно было оставлять 

комментарии о товаре, так же существовало автоматическое заполнение формы 

заказа, быстрая доставка или бесплатная доставка на определенную сумму.   

Таким образом,  начинают формироваться правила продажи товаров в сети 

Интернет. Так заполнение определенной формы заказа является сегодня ни чем 

иным как акцептом публичной оферты. А комментарии покупателей, оставленные 

на странице сайта магазина, являются дополнением к информации о товаре, 

предоставление которой является обязанностью продавца по законодательству о 

защите прав потребителей ряда стран. Об этом говорится в п. 1 статьи 10 Закона 

Российской Федерации от 07.02.1992 года № 2300-1 «О защите прав потребите-

лей».   Так, например,  США был принят нормативно-правовой акт об информа-

ции для потребителей о защите дельфинов.1 Данный закон закрепил обязанность 

изготовителя продукции  из тунца маркировать ее  «безопасно для дельфинов».  

В середине 90-х годов в Соединенных Штатах Америки созрела потребность 

в создании законодательства регулирующего отношения, возникающие в сети Ин-

терне.  

В 1997году Президентом Клинтоном были подписаны «Основы глобальной 

электронной коммерции».  В этом документе были установлены принципы разви-

тия электронной коммерции: принцип минимального вмешательства государства.2  

Сущность данного принципа заключается в том, что стороны вступающие в  до-

говорные отношения в сети должны иметь возможность вступать в предусмот-

ренные законом договорные отношения по купле-продаже товаров и услуг во всей 

сети Интернет с минимальным участием государства в этих отношениях.  Госу-

дарство лишь регулирует данные отношения, устанавливая правила, создавая сре-

ду способствующую развитию бизнеса в данной сфере. 

                                                           
1Козинец Н.В. Эволюция правового регулирования трансграничной электронной торговли в за-

конодательстве США.- Актуальные проблемы российского права.− 2015.− №9.−С.198 
2 См.: Там же.−С.199 
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Согласно «Основам глобальной электронной коммерции»  за государством 

закреплена обязанность: создавать правовое поле и безопасную среду, что спо-

собствует упрощению электронной коммерции. 

Еще одним принципом является принцип «уникальной среды природы сети 

Интернет» который должен восприниматься властями при выстраивании системы 

регулирования коммерческих отношений в целом. Действующие нормативные ак-

ты должны пересматриваться, изменяться и дополняться с учетом вызовов и воз-

можностей современной цифровой эпохи. Отдельно закреплен экстратерритори-

альный принцип регулирования сети Интернет в целом и электронной коммерции 

в частности, с указанием на необходимость регулирования национальной и транс-

граничной электронной коммерции на основе единых принципов независимо от 

юрисдикций.1 

Наиболее совершенным законодательством в вопросе защиты прав потреби-

телей при покупке товаров в сети Интернет является законодательство стран Ев-

ропейского союза.  

Становление законодательства об электронной торговле в странах Европы 

союза началось в 1992 году. В этот период времени была издана Рекомендация к 

Процессуальному кодексу, закрепляющая ряд требований, по вопросу  защиты 

прав потребителей при покупке товаров дистанционным способом, которыми 

должны были руководствоваться торговые организации в своей работе. 

 В 1997 году были изданы Директивы 97/7/ЕС о защите  прав потребителей в 

сфере дистанционной торговли. В июне 2000 года была принята Директива 

2000/31/EC«Обэлектронной торговли», которая обязывала, государства-участники 

Европейского союза привести свое законодательство в соответствие с данным 

нормативно правовым актом. Директива 2000/31/EC«Об электронной торговли» 

                                                           
1 См.: там же–C.200 
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содержит ряд фундаментальных юридических прав в целях обеспечения высокого 

уровня защиты потребителей на всей территории ЕС.1 

Анализ данного документа позволяет выделить  следующие принципы пра-

вового регулирования электронной торговли: 

− Формирования внутреннего рынка с целью совершать операции с органи-

зациями, расположенными за пределами страны их проживания, даже если у та-

ких организаций есть дочерние общества на территории страны проживания по-

требителя; 

− Защита прав и законных интересов граждан в условиях применения инно-

вационных технологий; 

−  Решение важных экономических задач Европейского Союза  посредствам 

инновационных технологий с применением телекоммуникационных сетей Интер-

нет, 

− Установление единообразия законодательных актов, стран участников Ев-

ропейского Союза в отношении заключения договорив дистанционным способом 

с целью повышения эффективности такого явления как электронная торговля. 

К особенностям предмета Директивы, как и других, нормативно-правовых 

актов Европейского Союза в области электронной торговли, относится фрагмен-

тарность национального законодательства, которое может отсутствовать вовсе, а 

при наличии – создавать преграды развитию информационного общества, или не 

обеспечивать должной защиты законных прав и интересов юридических и физи-

ческих лиц.2 

В 2011 году была принята Директива Европейского парламента и Совета Ев-

ропейского Союза 2011/83/EC от 25 октября 2011 года о правах потребителей, из-

меняющая Директиву 93/13/ЕЭС Совета ЕС и Директиву 1999/44/ЕС Европейско-

                                                           
1Марчук М.А Правовое регулирование дистанционной торговли в законодательстве России и 

Евросоюза // Ленинградский юридический журнал. − 2014.−№ 4. − С.194 
2Каргина Л. А. Основополагающие правовые аспекты электронной торговли в Евросоюзе // 

ТДР. −2013. −№4.− С. 159  

http://ivo.garant.ru/#/document/70205196/paragraph/1/doclist/0/selflink/0/context/Директива N 2011/
http://ivo.garant.ru/#/document/70205196/paragraph/1/doclist/0/selflink/0/context/Директива N 2011/
http://ivo.garant.ru/#/document/70205196/paragraph/1/doclist/0/selflink/0/context/Директива N 2011/
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го парламента и Совета ЕС и отменяющая Директиву 85/577/ЕЭС Совета ЕС и 

Директиву 97/7/ЕС Европейского парламента и Совета ЕС.,(далее Директива). 

Целью Директивы является достижение полной гармонизации законодатель-

ства в государствах-членах ЕС и повышение уровня защиты прав потребителей. 

Правила, входящие в эту директиву, теперь одинаковы во всех государствах-

членах ЕС. В прошлом возможные различия (например, в отношении периода 

права отмены договора „Widerrufsfrist“) теперь не существуют. 1 

В соответствии с пунктом 7 статьи 2 данного документа дистанционный кон-

тракт -контракт, заключенный между продавцом и потребителем в рамках органи-

зованной схемы дистанционных продаж товаров или дистанционного оказания 

услуг без необходимости одновременного физического присутствия продавца и 

потребителя, с исключительным использованием одного или нескольких дистан-

ционных средств-связи вплоть до момента заключения контракта.2 

Средство дистанционной коммуникации – это такое средство, которое может 

быть использовано для заключения договора между исполнителем и потребите-

лем без одновременного физического присутствия этих сторон.3 

Статья 6 Директивы закрепляет за потребителем право на информацию. До 

того как дистанционные контракты станут обязательными для потребителя, про-

давец обязан предоставить потребителю четко и понятно следующую информа-

цию: основные характеристики товаров и услуг, сведения о продавце, географи-

ческий адрес его места нахождения, географический адрес места ведения дея-

тельности продавца и, если это применимо, продавца, от имени которого он дей-

ствует, куда потребитель может направлять любые жалобы, если такой адрес от-

                                                           
1 МаренковД. Германо-Российскаяассоциацияюристов, СборникстатейоправеГермании [Sam-

melbandinrussischerSprachezumaktuellendeutschenRecht].−2015.− № 1.− С.184  
2Директива Европейского парламента и Совета Европейского Союза 2011/83/EC от 25 октября 

2011 года о правах потребителей, изменяющая Директиву 93/13/ЕЭС Совета ЕС и Директиву 

1999/44/ЕС Европейского парламента и Совета ЕС и отменяющая Директиву 85/577/ЕЭС Сове-

та ЕС и Директиву 97/7/ЕС Европейского парламента и Совета ЕС. Международно-правовые 

акты.− Ч .7. Ст. 2 
3Архипов В.В., Килинкарова Е.В., Мелащенко Н.В. Проблемы правового регулирования оборо-

та товаров в сети Интернет: от дистанционной торговли до виртуальной собственности // Закон. 

− 2014.− №.− 6.− С. 129 

http://ivo.garant.ru/#/document/70205196/paragraph/1/doclist/0/selflink/0/context/Директива N 2011/
http://ivo.garant.ru/#/document/70205196/paragraph/1/doclist/0/selflink/0/context/Директива N 2011/
http://ivo.garant.ru/#/document/70205196/paragraph/1/doclist/0/selflink/0/context/Директива N 2011/
http://ivo.garant.ru/#/document/70205196/paragraph/1/doclist/0/selflink/0/context/Директива N 2011/
http://ivo.garant.ru/#/document/70205196/paragraph/1/doclist/0/selflink/0/context/Директива N 2011/
http://ivo.garant.ru/#/document/70205196/paragraph/1/doclist/0/selflink/0/context/Директива N 2011/
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личается от адреса, общую стоимость товаров или услуг, включая налоги, или, в 

случае если ввиду характера товаров или услуг цена не может быть определена 

заранее, способ определения цены, а также, если применимо, все дополнительные 

сборы за перевозку, доставку, почтовые сборы и иные расходы или, в случае если 

такие сборы не могут быть определены заранее, тот факт, что взимание таких 

сборов возможно. Что касается контрактов, заключенных на неопределенный 

срок, или контрактов, предусматривающих абонентскую плату, общая стоимость 

должна включать совокупные расходы за период оплаты. В случае если в таких 

контрактах устанавливается фиксированная цена, под общей стоимостью пони-

маются совокупные расходы за месяц. В случае если совокупные расходы не мо-

гут быть определены заранее, следует указать способ определения цены, стои-

мость использования дистанционных средств связи для заключения контракта в 

случае, если для исчисления стоимости не применяются базовые ставки, меха-

низм оплаты, доставки, исполнения, срок, к которому продавец обязуется доста-

вить товары или оказать услугу, а также, если это применимо, порядок работы с 

жалобами, при наличии права нарасторжение контракта - условия, сроки и поря-

док реализации этого права,  информацию о том, что потребитель не сможет вос-

пользоваться данным правом или, если это применимо, обстоятельства, при кото-

рых потребитель теряет право на расторжение контракта, уведомление о наличии 

законодательных обязательств предоставления гарантий соответствия товаров, 

если это применимо, информацию о наличии и условиях послепродажной под-

держки клиентов, послепродажного обслуживания и коммерческих гарантий, ин-

формацию о наличии соответствующих кодексов поведения а также о том, как 

можно получить их копию, если это применимо, срок действия контракта, если 

это применимо, или, в случае если контракт заключен на неопределенный срок 

либо его действие продляется автоматически, условия прекращения действия кон-

тракта,  минимальный срок действия обязательств потребителя в соответствии с 

контрактом, информацию о наличии и условиях залога или иных финансовых га-

рантий, которые потребитель должен предоставлять по требованию продавца, 

http://ivo.garant.ru/#/document/70205196/entry/203
http://ivo.garant.ru/#/document/70205196/entry/201
http://ivo.garant.ru/#/document/70205196/entry/2014
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функциональные свойства цифрового содержимого, в том числе применимые ме-

ры технической защиты, сведения об относительной совместимости цифрового 

содержимого с аппаратно-программной средой, которые известны продавцу или 

знания которых можно разумно ожидать от продавца, возможность применения 

внесудебного механизма рассмотрения жалоб и компенсаций, который распро-

страняется на продавца, а также информацию о том, как получить доступ к тако-

му механизму.1 

Статья 8 Директивы закрепляет за покупателем обязанность оплаты товара, в 

свою очередь, продавец на своем сайте, по крайней мере, в начале процесса 

оформления заказа, обязан разборчиво указать сведения об  имеющихся  ограни-

чениях доставки, а так же  сведения о принимаемых платежных средствах. 

В странах Европейского Союза право на возврат товара или расторжение 

контракта сохраняется в течении 14 дней  с момента передачи товара,  в  случае 

отсутствия информацияо праве на расторжение контракта,  период для расторже-

ния контракта истекает через 12 месяцев с момента истечения первоначального 

периода для расторжения контракта.  В случае если продавец предоставил потре-

бителю информацию, указанную о возможности расторгнуть договорв течении12 

месяцев с даты, определенной в соответствии со Статьей 9(2) настоящей Дирек-

тивы, период для расторжения контракта истекает через 14 дней с момента полу-

чения потребителем вышеупомянутой информации.2 Возврат товара в течении 14 

дней не влечет для потребителя иных расходов.  Продавец обязан вернуть все по-

лученные от потребителя платежи, в том числе, если это применимо, расходы на 

доставку, без необоснованного промедления, но в любом случае не позднее 14 

дней с момента получения им уведомления о намерении потребителя расторгнуть 

                                                           
1Директива Европейского парламента и Совета Европейского Союза 2011/83/EC от 25 октября 

2011 года о правах потребителей, изменяющая Директиву 93/13/ЕЭС Совета ЕС и Директиву 

1999/44/ЕС Европейского парламента и Совета ЕС и отменяющая Директиву 85/577/ЕЭС Сове-

та ЕС и Директиву 97/7/ЕС Европейского парламента и Совета ЕС. Международно-правовые 

акты.− Ст.6 
2Там же.− Ст.10 

http://ivo.garant.ru/#/document/70205196/entry/2011
http://ivo.garant.ru/#/document/70205196/entry/92
http://ivo.garant.ru/#/document/70205196/paragraph/1/doclist/0/selflink/0/context/Директива N 2011/
http://ivo.garant.ru/#/document/70205196/paragraph/1/doclist/0/selflink/0/context/Директива N 2011/
http://ivo.garant.ru/#/document/70205196/paragraph/1/doclist/0/selflink/0/context/Директива N 2011/
http://ivo.garant.ru/#/document/70205196/paragraph/1/doclist/0/selflink/0/context/Директива N 2011/
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контракт.1В обязанности продавца не входит компенсация дополнительных рас-

ходов, если потребитель по своей воле выбрал иной способ доставки, а не  пред-

ложенный продавцом. 

С осуществлением права на расторжение контракта прекращаются контракт-

ные обязательства сторон2, при этом действие любых дополнительных контрак-

тов прекращается автоматически без каких-либо расходов для потребителя. 3 За 

исключением случаев, когда продавец сам забирает товар, потребитель обязан от-

править товар назад или передать товар продавцу либо уполномоченному им лицу 

без необоснованного промедления, но в любом случае не позднее 14 дней с мо-

мента направления продавцу уведомления о своем намерении расторгнуть кон-

тракт. Потребитель несет только прямые расходы, связанные с возвратом товаров, 

за исключением случаев, когда продавец выразил согласие нести такие расходы, 

либо случаев, когда продавец не проинформировал потребителя о необходимости 

нести прямые расходы.4 

В вопросе расторжения контракта Директива имеет некоторые ограничения, 

не подлежат возврату следующие товары:   товары в герметичной упаковке, това-

ры которые после доставки ввиду своего характера неотделимо смешиваются с 

иными веществами, алкогольные напитки, так как цена на них оговаривается в 

момент заключения договора, а доставка осуществляется  через 30 дней, запеча-

танные аудио- или видеозаписи или запечатанные  программные  обеспечения, 

которые былираспечатаны после доставки, газеты, журналыили иных периодиче-

ских изданий,  а так же  контракты на предоставление жилого помещения не для 

целей проживания, на транспортировку грузов, прокат автомобилей, обеспечение 

питанием или на оказание услуг, связанных с организацией досуга, если контракт 

предусматривает конкретную дату или период исполнения, контрактов на постав-

ку цифрового содержимого на нематериальном носителе, если исполнение кон-

                                                           
1 Там же.−  Ч. 1. Ст.13 
2 Там же.− Ст.12 
3 Там же.− Ч.1.  Ст.15 
4Там же.− Ст.14 

http://ivo.garant.ru/#/document/70205196/entry/2015
http://ivo.garant.ru/#/document/70205196/entry/2015
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тракта началось с прямо выраженного предварительного согласия потребителя, а 

также при осознании потребителем того, что он теряет право на расторжение кон-

тракта при даче согласия.1 

В соответствие статьей  18 Директивы доставка товара осуществляется в те-

чении 30 дней с момента заключения договора. В случае нарушения срока достав-

ки товара продавцом, покупатель имеет право расторгнуть договор, при этом про-

давец обязан возместить все денежные суммы, выплаченные по соответствующе-

му контракту, без необоснованного промедления. Сборы за использование опре-

деленных платежных средств, превышающие понесенные продавцом расходы на 

использование таких средств запрещены.2 

 С момента вручения товара риск утраты или повреждения товара переходит 

к покупателю, к перевозчику, в случае если он был уполномочен на доставку то-

вара и выбор перевозчика не был предложен продавцом. 

Законодательство о рекламе предусматривает, что при продаже товаров в се-

ти Интернет должны быть указаны –данные в полной мере идентифицирующее 

продавца это его  наименование, место ИНН; фамилия, имя, отчество. 

Статья 14 позволяет государствам-членам ЕС применять более последова-

тельные меры защиты потребителей. Они должны быть сопоставимы с Договором  

ЕС, правилами, регулирующими свободное передвижение товаров и услуг. 

Например, при применении данной Директивы в законодательство Великобрита-

нии было установлено, что в случае не возможности представления покупателю 

товаров или услуг приобретенных им в Интернет-магазине, по причине отсут-

ствия и замене на товар или услугу, схожих  по качеству и цене все расходы , свя-

занные с отказом и возвратом товара несет продавец..  

В тоже время было закреплено  определение «уведомления об отказе от до-

говора», которое заключается в «уведомление, выраженное в любой доступной 

                                                           
1  Там же. −Ст. 16 
2  Там же.− Ст. 19 
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форме, имеющейся у продавца, свидетельствующее о намерении покупателя ка-

заться от договора».  

Как уже было сказано выше, особенности «Интернет» торговли основаны на 

технических функциях Интернета. С одной стороны, онлайн коммерция расширя-

ет диапазон товаров и служб, доступных потребителям, с другой стороныявляется 

благоприятной средойдля мошенничества с использованием электронных адре-

сов; использование финансовых пирамид; неполучение товара. В законодатель-

стве стран ЕС направлениями решения этих проблем являются: создание ассоциа-

ции потребителей осуществляющих онлайн сертификацию (логотип и нормы по-

ведения)); возможность оплаты кредитными картами через посредника, которому 

доверяют; развитие саморегулирования, то есть разработка справедливых, эффек-

тивных, правил в том числе альтернативного разрешения cпоров, расcсмотрение 

потребительских жалоб и разрешение потребительских споров.  

В ЕС защита прав потребителей в сфере Интернет торговли осуществляется 

следующими нормативно-правовыми актами. Директива 2000/31/ЕС по опреде-

ленным юридическим аспектам электронной коммерции на внутреннем рынке; 

Директива 97/7/ЕС о защите потребителей по договорам, заключенным на рассто-

янии; в 1988 принята Рекомендация о системе платежей. В ЕС также принята ди-

ректива Конфиденциальности 1995 года. В дополнение к Директиве Конфиденци-

альности Сообщество также приняло Директиву 2002/58 по электронной конфи-

денциальности.  

Таким образом, подводя итоги выше сказанного, можно сделать вывод, что  

Законодательство стран  Европейского Союза, регулирующее торговлю в се-

ти  интернет, имеет более совершенную форму, основной задачей которого явля-

ется  достижения высокогоуровня защиты,  обеспечение безопасной среды для по-

требителей.  Об этом свидетельствует закрепленное в Директиве право потреби-

теля на информацию, например, право на информацию о наличии соответствую-

щих кодексов поведения,  обязанность идентификации пользователя, которая 

определяет правовой статус онлайн-агрегатора как третьего лица. Речь идет о 
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наименовании, фактическом адресе, телефонном номере, номере факса, адресе 

электронной почты посредников, которые   формально не являются реальными 

продавцами товаров или исполнителями услуг, но выступают в качестве получа-

телей денежных средств.Довольно не обычная норма содержится в статье 18 Ди-

рективы заключающаяся обязанность исполнить заказ максимум в течение 30 

дней, начиная со дня, следующего за тем, когда потребитель его направил, что так 

же свидетельствует о про-потребительском подходе   регулирования отношений в 

сфере Интернет-торговли. 
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3 ОСОБЕННОСТИ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЙ В ИНТЕРНЕТ-

СЕТИ 

 

3.1 Особенности продажи товара в Интернет-сети вРоссии 

 

Поскольку продажа товаров в сети Интернет является разновидностью роз-

ничной торговли, которая имеет ряд особенностей, следовательно, имеет особен-

ности правовое регулирование защиты прав потребителей приобретающих товары 

в киберпространстве. 

Как и любая предпринимательская деятельность торговая в сети Интернет 

имеет рисковый характер, который выражается  как в неисполнении обязательств 

партнерами по сделке, а следовательно не получение ожидаемой прибыли, так и 

риски связанные со спецификой самой сети Интернет, например риски, связанные 

с использованием технических средств, подверженность сайтов хакерским атакам, 

утечка конфиденциальной информации о покупателях, поломка  средств-связи, 

коммуникаций.  

Осуществляя покупку товаров в сети Интернет покупателем  совершается 

сделка посредствам ТКС, при этом совершение этой сделки не возможно без при-

влечения третьих лиц ,владельцев сайтов и серверов. Так называемых информа-

ционных посредников. Таким образом,  действия участников Интернет торговли  

имеют двойственный характер: с одной стороны) - это действия, направленные на 

осуществление предпринимательской деятельности, в результате которой заклю-

чаются гражданско-правовые сделки, и с другой стороны - это строго определен-

ный сложно-технический  последовательный процесс,  работы с данными  в он-

лайн пространстве  с привлечением, третьих лиц, информационных посредников. 

Другая особенность заключается в том, что оформление договора купли-продажи 

в сети Интернет осуществляется между отсутствующими сторонами, то есть про-

давец и покупатель физически удалены друг от друга. 
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 Потребитель при этом не имеет  возможности непосредственно, до момента 

его получения, ознакомиться товаром.  А ознакомление происходит посредствам 

фото или видео изображения  размещенного на сайте  Интернет - магазина.  

Информация, размещенная на сайте, о товаре признается публичной офертой. 

Так как в соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса Российской 

Федерации предложение товара в его рекламе, каталогах и описаниях товаров, 

обращенных к неопределенному кругу лиц, признается публичной офертой, если 

оно содержит все существенные условия договора розничной купли-продажи.1 

Данная норма практически дословно дублируется пунктом 12 Правил продаж 

товаров дистанционным способом. 

 Предложение товара в его описании, обращенное к неопределенному кругу 

лиц, признается публичной офертой, если оно достаточно определено и содержит 

все существенные условия договора.2Продавец обязан заключить договор с лю-

бым лицом, выразившим намерение приобрести товар, предложенный в его опи-

сании. 

На основании предложения заключить договор (оферта) покупатель дает со-

гласие на его заключение, то есть заявляет акцепт, на условиях предложенных 

продавцом, при этом согласие выражается в  заполнении  определенной формы  

содержащейся на сайте Интернет-магазина. 

В соответствии с пунктом 20 Правил продаж товаров дистанционным спосо-

бом, с момента заявления покупателем акцепта, договор купли-продажи  оформ-

ленный может считаться заключенным. С этого момента продавец не вправе из-

менять условия договора, цену или товара, так как они являются его существен-

ными условиями, в  противном случае покупатель вправе отказаться от оплаты 

такого товара. 

 Еще одной особенность − форма фиксации сделки. В процессе осуществле-

                                                           
1Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 

07.02.2017) .− Гл. 28. Ч. 2. ст. 437 
2Постановление Правительства РФ от 27.09.2007 № 612 (ред. от 04.10.2012) «Об утверждении 

Правил продажи товаров дистанционным способом».− П. 12 
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ния электронной торговой заключаются договоры купли-продажи товаров. До 

момента его заключения на сайте Интернет магазина покупатель заполняет опре-

деленную форму соглашения. Фиксация сделки осуществляется посредствам 

нажатия кнопки «Я согласен», тем самым, покупатель принимает условиями до-

говора, выполнение, таких действий представляет собой акцепт письменной 

оферты конклюдентными действиями. 

Другой особенностью является ограниченность, товаров подлежащих прода-

же в сети Интернет, перечень которых установлен законодательством Российской 

Федерации. 

 Есть письмо Роспотребнадзора от 12 октября 2007 г. № 0100/10281-07-32 «О 

контроле за соблюдением Правил продажи товаров дистанционным способом». В 

соответствии с которым, в соответствии с пунктом 5 Правил введены ограниче-

ния, согласно которым не допускается дистанционная продажа алкогольной про-

дукции, и иных товаров, перечень которых установлен  законодательством Рос-

сийской Федерации. С учетом данного обстоятельства следует, в частности, иметь 

в виду, что ограничения, введенные данным пунктом Правил, также распростра-

няются в целом и на продажу табачной продукции, поскольку регулирование дея-

тельности по их розничной продаже осуществляется Федеральным законом от 

10.07.2001 № 87-ФЗ «Об ограничении курения табака».1 

Оплата товара в договорах купли-продажи, заключенных в сети может осу-

ществляться наличными деньгами, например при доставке курьером, электрон-

ными деньгами, наложенным платежом, при доставке почтой. 

 При осуществлении своей деятельности продавец (организации и индивиду-

альные предприниматели) обязан применять контрольно-кассовую технику на 

всей территории Российской Федерации при осуществлении ими расчетов, за ис-

ключением случаев, установленных законом. 

                                                           
1 Письмо Роспотребнадзора от 12.10.2007№ 0100/10281-07-32 «О контроле за соблюдением 

Правил продажи товаров дистанционным способом» //Документы и комментарии.− 2013. − 

№22 
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При осуществлении расчетов с покупателем продавец обязан выдать кассо-

вый чек. Интернет – магазины обязаны направлять  кассовый чек в электронной 

форме покупателю на предоставленные абонентский номер, либо адрес электрон-

ной почты. 

Стоимость товаров, проданных через Интернет-магазины, определяется по 

времени выписки счета или доставки покупателю, независимо от времени факти-

ческой оплаты товара покупателем.1 

До момента заключения договора продавец обязан   предоставить покупате-

лю  полную информацию  о себе, об потребительских свойствах товара,  а так же 

о месте изготовления товара,  цене, доставке, сроке службы, сроке годности и га-

рантийном сроке, о порядке оплаты товара, и сроке в течение которого действует 

предложение о заключении договора. Данный сведениям следует  уделять особое 

внимание, так как в случае необходимости вернуть, обменять товар или предъ-

явить претензию о его недостатке, возникнет вопрос о том, куда обращаться с  

требованием. Наличие развернутой информации о продавце и его  местонахожде-

нии   так же может свидетельствовать о надежности и законопослушности.  

Продавец обязан информировать покупателя, о том, был ли, приобретаемый 

товар употреблении и устранялся ли в нем  недостаток.  Данные сведения должны 

содержаться  в технической документации, прилагаемой к товарам. 

Продавец, в момент доставки товара обязан довести до сведения покупателя 

в письменной форме следующую информацию: наименование технического ре-

гламента,  сведения об основных потребительских свойствах, сведения о гаран-

тийном сроке, если он установлен, правила и условия эффективного и безопасно-

го использования товаров, сведения о сроке службы или сроке годности товаров, а 

также сведения о необходимых действиях потребителя по истечении указанных 

сроков и возможных последствиях при невыполнении таких действий, если това-

ры по истечении указанных сроков представляют опасность для жизни, здоровья 

                                                           
1Проказина Е.А., редактора-эксперта журналов Время Бухгалтера, Время Юриста,Чем регули-

руется Интернет-торговля // Время бухгалтера.−2016 //URL:http://www.v2b.ru/cards/torgovlya-

cherez-internet-magazin 
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и имущества покупателя или становятся непригодными для использования по 

назначению, адрес (место нахождения), полное фирменное наименование (наиме-

нование) продавца,  сведения об обязательном подтверждении соответствия това-

ров (услуг) обязательным требованиям, обеспечивающим их безопасность для 

жизни, здоровья покупателя, окружающей среды и предотвращение причинения 

вреда имуществу покупателя в соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации, сведения о правилах продажи товаров, сведения о конкретном лице, ко-

торое будет выполнять работу, и информация о нем, если это имеет значение ис-

ходя из характера работы.1 

При продаже технически сложных товаров покупателю должна быть предо-

ставлена дополнительная информация о товаре. 

Несоблюдение предоставления информации влечет для продавца админи-

стративную ответственность предусмотренную частью 1  статьи 14.8 КоАП Рос-

сийской Федерации, нарушение права потребителя на получение необходимой и 

достоверной информации о реализуемом товаре, изготовителе, продавце, по ста-

тье  14.7 КоАП Российской Федерации, введение в заблуждение относительно по-

требительских свойств и качества товара, а в последнем случае - по ч. 2 ст. 14.8 

КоАП РФ, включение в договор розничной купли-продажи условий, ущемляю-

щих права потребителей).2 

Исполнение по договорам купли-продажи и по иным сделкам в сфере осу-

ществления электронной торговли имеет свои особенности: доставка товаров мо-

жет осуществляться разными способами, в том числе и с использованием инфор-

мационно-телекоммуникационных сетей (в зависимости от вида товара), платежи 

также могут осуществляться с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей. 

                                                           
1Постановление Правительства РФ от 27.09.2007 № 612 (ред. от 04.10.2012) «Об утверждении 

Правил продажи товаров дистанционным способом».− П. 9  
2Письмо Роспотребнадзора от 12.10.2007 № 0100/10281-07-32 «О контроле за соблюдением 

Правил продажи товаров дистанционным способом» //Документы и комментарии..−2013 − № 

22 
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Продавец обязан доставить покупателю товар, указанный в договоре, в соот-

ветствующем количестве по оговоренной цене надлежащего качества. 

Заказывая товар в сети - Интернет следует обращать внимание на информа-

цию о способе и сроке доставки товара, которую продавец обязан предложить по-

купателю. Доставка может осуществляться  путем пересылки почтовыми отправ-

лениями или перевозки с указанием используемого способа доставки и вида 

транспорта. 

 Предложение покупателя о пересылке товаров почтовым отправлением в ад-

рес «До востребования» может быть принято только с согласия продавца.1 

В случае если срок доставки товара в договоре не указан, то она осуществля-

ется в разумный срок или в течении 7 дней со дня предъявления покупателем тре-

бования о его исполнении. 

Передача доставленного товара осуществляется по адресу указанному поку-

пателем в форме заказа лично, либо лицу   предъявившему квитанцию или иной 

документ, подтверждающий заключение договора. 

Законодателем допускается возможность передачи  обязанности по доставке 

товара третьим лицам – курьерам, почтовой службе, специальной службе достав-

ке, с  обязательным информированием об этом покупателя. 

В случае если покупатель не смог получить доставленный товар по своей 

вине, продавец вправе потребовать дополнительную оплату за повторную достав-

ку. При этом доставка осуществляется в новые сроки, оговоренные с продавцом, 

после повторной оплаты услуги по доставке. 

При нарушении сроков доставки товара продавец несет гражданско-

правовую ответственность  

 В случае если товар был предварительно оплачен, а срок его доставки нару-

шен, неустойка составит  половину процента суммы предварительной оплаты, те-

чение срока оплаты неустойки исчисляется со дня, когда товар должен был быть 

                                                           
1Постановление Правительства РФ от 27.09.2007 № 612 (ред. от 04.10.2012) «Об утверждении 

Правил продажи товаров дистанционным способом».−  П.15 
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доставлен, до момента получения товара покупателем или до дня удовлетворения 

требования потребителя о возврате ему предварительно уплаченной им сум-

мы.Сумма неустойки не должна превышать сумму предварительной оплаты това-

ра. 

При получении товара купленного в Интернет магазине может возникнуть 

ситуация при которой, увиденная в реальности покупка при ближайшем рассмот-

рении окажется совсем не той вещью которая приобреталась, так как ознакомле-

ние с ней осуществлялось исключительно по предоставленной продавцом инфор-

мации. В таком случае наступает охлаждение к покупке. В Правилах продажи то-

варов дистанционным способом и статье 26.1 Закона о защите прав потребителя 

содержатся нормы, в соответствии с которыми покупатель вправе  отказаться от 

разонравившегося товара в течении 7 дней после получения или в любое время до 

его доставки.  

В случае, если информация о порядке и сроках возврата товара надлежащего 

качества не была предоставлена в письменной форме в момент доставки товара, 

потребитель вправе отказаться от товара в течение трех месяцев с момента пере-

дачи товара.1 Такая информация должна содержать следующие сведения:  адрес 

продавца, по которому осуществляется возврат товара,  режим его работы, срок в 

течении, которого допускается возврат товара,  обязанность покупателя сохранять 

товарный вид потребительские свойства и надлежащее качество товара до возвра-

та его продавцу, срок и порядок возврата денежных средства так же документ 

свидетельствующий о факте заключения договора, но отсутствие последнего не 

является основание для отказа продавцом в возврате денежных средств и приня-

тии товара, поскольку потребитель вправе ссылаться на другие доказательства 

приобретения товара у данного продавца. 

В случае не соблюдения данных условия продавец вправе отказать в выпол-

нении соответствующих требований покупателя. 

                                                           
1Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1(ред. от 03.07.2016) «О защите прав потребителей». – П. 2. Ч. 

4. Ст.26.1 
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В соответствии с частью 4 пункта 21 Правил продаж товаров дистанционным 

способом, возврат денежных средств уплаченных покупателем, должен осуществ-

ляться не позднее 10 дней, с даты,  такого требования, расходы на доставку не 

возмещаются. Неустойка за несоблюдение сроков о возврате уплаченной суммы, 

не предусмотрена. Но продавца можно привлечь к ответственности по Граждан-

скому кодексу за неправомерное использование чужих денежных средств. 

Законодателем закреплены некоторые ограничения по вопросу возврата то-

вара, в частности, индивидуально-определенные товары обмену и возврата не 

подлежат. Индивидуально определенные товары - такие товары, которые созда-

ются заказу потребителя и не могут быть воспроизведены в массовом порядке, 

или на котором указаны данные будущего владельца-потребителя. Например, 

картина с надписью имени будущего владельца,  обувь или одежда изготовленная 

на конкретного человека по индивидуальным антропометрическим данным. 

В соответствии со статьей 25 Закона о защите прав потребителей, так же не 

подлежат обмену и возврату такие товары надлежащего качества как: предметы 

личной гигиены, парфюмерно-косметические товары, мебель бытовая, техниче-

ски-сложные товары  бытового назначения, на которые установлены гарантийные 

сроки, швейные и трикотажные изделия (изделия швейные и трикотажные белье-

вые, изделия чулочно-носочные).1 

Очень многие продавцы пытаются его применить и к требованию покупателя 

о возврате товара, проданного в Интернет магазине. Правоприменение данного 

перечня достаточно спорное, поскольку специфика приобретения товаров в сети 

Интернет такова, что, покупатель не имеет возможности полноценно ознакомится 

и оценить его, поэтому отсутствие возможности вернуть такой товар ущемляет 

права потребителя. В свою очередь Правила продажи товаров дистанционным 

                                                           
1Постановление Правительства РФ от 19.01.1998 № 55(ред. от 23.12.2016)  «Об утверждении 

Правил продажи отдельных видов товаров, перечня товаров длительного пользования, на кото-

рые не распространяется требование покупателя о безвозмездном предоставлении ему на пери-

од ремонта или замены аналогичного товара, и перечня непродовольственных товаров надле-

жащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, 

формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации».− Гл. 4.− П. 48 
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способом, вносят ограничения лишь на индивидуально-определенны вещи. При 

возврате покупателем товара надлежащего качества составляются накладная или 

акт о возврате товара, в которых указываются: полное фирменное наименование 

(наименование) продавца, фамилия, имя, отчество покупателя, наименование то-

вара, даты заключения договора и передачи товара, сумма, подлежащая возврату, 

подписи продавца и покупателя (представителя покупателя). 1 Отсутствие акта о 

возврате товара по вине продавца, не может служить основанием для отклонения 

требований покупателя о возврате товара. 

Денежные средства за возвращенный товар передаются покупателю налич-

ными денежными средствами по месту нахождения продавца, почтовым перево-

дом,  на банковскую карту или счет покупателя. Расходы при этом возлагаются на 

продавца.  

При возврате покупателем товара надлежащего качества составляются 

накладная или акт о возврате товара, в которых указываются: полное фирменное 

наименование  продавца,  фамилия, имя, отчество покупателя, наименование то-

вара, даты заключения договора и передачи товара, сумма, подлежащая возврату,  

подписи продавца и покупателя. 2Уклонение от составления такого документа со 

стороны продавца никоим образом не умоляет права требования покупателя о 

возврате товара и  у уплаченных денежных средств за него.  

Возврат суммы, уплаченной за товар покупателем, с его согласия, может 

осуществляется наличными денежными средствами, почтовым переводом, пере-

числением ранее уплаченной суммы на банковскую карту или иной счет. Расходы 

на осуществление соответствующих действия несет продавец. 

Возврат товара купленного в сети Интернет  не надлежащего качества регла-

ментируется статьями 18-24 Закона о защите прав потребителей.  

                                                           
1Постановление Правительства РФ от 27.09.2007 № 612 (ред. от 04.10.2012) «Об утверждении 

Правил продажи товаров дистанционным способом».− Ч. 2. П. 20 
2Постановление Правительства РФ от 27.09.2007 № 612 (ред. от 04.10.2012)  «Об утверждении 

Правил продажи товаров дистанционным способом».− П. 33 
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Отсутствие у покупателя документа, подтверждающего факт и условия по-

купки товара, не лишает его возможности ссылаться на другие доказательства 

приобретения товара у продавца. 

Информация о порядке и сроках возврата товара потребителем должна со-

держать: адрес (место нахождения) продавца, по которому осуществляется воз-

врат товара,  режим работы продавца, максимальный срок, в течение которого то-

вар может быть возвращен продавцу, или минимально установленный срок, пре-

дупреждение о необходимости сохранения товарного вида, потребительских 

свойств товара надлежащего качества до возврата его продавцу, а также докумен-

тов, подтверждающих заключение договора, срок и порядок возврата суммы, 

уплаченной покупателем за товар. 

Если приобретенный товар оказался не надлежащего качества, то в соответ-

ствии с пунктом 28 Правил продаж товаров дистанционным способом, потреби-

тель вправе потребовать от продавца: устранения недостатков или возмещения 

стоимость их устранения третьими лицами,  соразмерное уменьшения стоимости 

вещи, замены на товар аналогичной марки (модели, артикула) или на такой же то-

вар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной 

цены. При этом в отношении технически сложных и дорогостоящих товаров эти 

требования покупателя подлежат удовлетворению в случае обнаружения суще-

ственных недостатков, 1возврата денежных средств. Но предварительно должна 

быть произведена экспертиза, которая позволит определить причину неисправно-

сти, а так же установить виновника данного обстоятельства. Если в поломке ви-

новен сам покупатель,  устранять неисправность он будет за свой счет, возврату и 

обмену такие изделия  так же не полежат. 

Перечень технически сложных товаров утвержден Постановлением Прави-

тельства РФ от 10.11.2011 № 924 «Об утверждении перечня технически сложных 

товаров». 

                                                           
1Постановление Правительства РФ от 27.09.2007 № 612 (ред. от 04.10.2012)  «Об утверждении 

Правил продажи товаров дистанционным способом».− П. 28 
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Выше перечисленные требования потребитель вправе предъявить в сроки 

определенные  частью 1 статья 19 Закона о защите прав потребителей. Если на 

товар установлен гарантийный срок — в течение гарантийного срока, или в тече-

ние разумного срока, но не более 2 лет, в случае если гарантийный срок не уста-

новлен. 

Возврат технически сложного товара в интернет магазин имеет определен-

ные сложности. Очень часто покупатель сталкивается с проблемами при возврате 

продавцу технически сложных предметов, с гарантийным сроком. 

 В данном случае Интернет-магазины стараются не брать такие товары, 

обычно достаточно дорогие, отправляя покупателя в гарантийную мастерскую. 

Таким образом, действия   потребителя, приобретшего технически сложный 

товар с недостатками, будут разными в зависимости от того, сколько времени 

прошло с момента покупки. Если не позднее 15 дней, с момента приобретения но-

вой техники выяснится, что у покупки есть дефекты, то обменять или вернуть то-

вар в этом случае можно. Для этого необходимо  оформить требование о возврате  

товара или претензию. 

Для этого необходимо написать заявление в двух экземплярах, один из кото-

рых отправляется продавцу, другой остается у  покупателя. Претензия должна со-

держать следующую информацию: лицо, которому направлена претензия, суть 

претензии, дата, подпись, к претензии должна прилагаться копия чека, гарантий-

ного талона и технического паспорта. Претензию следует отправлять почтой, за-

казным письмо с уведомлением о вручении адресату, в свою очередь, продавец 

обязан ответить на нее в течении 10 дней со дня получения. 

Таким образом, особенностями правового регулирования покупки товаров в 

сети Интернет заключаются в следующем: 

Правоотношения возникают в онлайн-пространстве, через телекоммуникаци-

онные каналы связи; 

− Двойственный характер действия участников Интернет торговли;  с одной 

стороны) - это действия, направленные на осуществление предпринимательской 
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деятельности, с другой стороны - это строго определенный сложно-технический  

последовательный процесс,  работы с данными  в онлайн пространстве  с привле-

чением, третьих лиц, информационных посредников. 

− Рисковый характер предпринимательской деятельности заключается как в 

не получении ожидаемой прибыли, так  риски связанные со спецификой самой се-

ти Интернет, риски связанные с использованием технических средств, подвер-

женность сайтов хакерским атакам, поломка  средств-связи, коммуникаций. 

− оформление электронного договора купли-продажи осуществляется между 

отсутствующими сторонами, физически удаленными друг от друга. 

− Форма фиксации сделки (ограниченность, товаров подлежащих продаже в 

сети Интернет, перечень которых установлен законодательством Российской Фе-

дерации) 

−  Форма оплаты товара: наличные, безналичный расчет банковской картой и 

электронными деньгами. 

 

3.2 Проблема защиты прав потребителей при продаже товаров в Интернет- 

сети и способы их решения 

 

Интернет торговля  в России является относительно молодой отраслью, ко-

торая еще не в полной мере использует экономический потенциал для получения 

более заметной доли мирового рынка, но в настоящее время вошла в стадию бур-

ного развития. Этот сегмент экономики привлекает всеобщее внимание 

Но поскольку как, у всего существующего на нашей планете, есть положи-

тельные и отрицательные стороны, торговля в сети интернет имеет преимущества 

и недостатки. 

Интернет-магазины имеют достаточно большое количество преимуществ: 

Во-первых, это экономия времени – бешеный темп жизни больших городов, за-

груженность людей уделяющих значительную часть своей жизни работе, лишают 

возможности найти время для похода по магазинам. Но Интернет магазин позво-
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ляет  совершать покупки дома или даже в дороге, для этого нужно устройство для 

выхода в интернет, телефон, планшет или компьютер. 

Во-вторых, широкий ассортимент продукции. В интернете можно приобре-

сти практически любой товар, за исключением товаров запрещенных  к продаже. 

Поскольку конкуренция в данной сфере деятельности высокая, то  у покупателя 

есть не ограниченная возможность выбора, не тратя огромное количество времени 

на поход по магазинам. Не каждый продавец располагает большим количеством  

торговых  площадей, сотрудников, поэтому и ассортимент товара в них не так 

широк. 

В третьих, экономия денег. Затраты на содержание Интернет-магазина зна-

чительно ниже, чем магазина традиционной розницы, поскольку в данном случае 

снижается стоимость арендной платы, коммунальных услуг, Количество сотруд-

ников может быть минимальным. Конечно реклама сайта требует не малых за-

трат, но тем не менее это дешевле, чем содержать магазин в реальности. 

 В четвертых, полная информация о товаре. Не всегда магазины традицион-

ной розничной торговли обладают высококвалифицированным персоналом, кото-

рый может дать полноценную консультацию о продаваемой продукции. Интер-

нет-магазин,  обязан предоставлять полную информацию о товаре, к тому же сай-

те уже содержатся отзывы других покупателей, отражающие достоинства и недо-

статки, которые могут значительно помочь при выборе той или иной вещи. 

В пятых, удобная форма оплаты. Оформляя покупку в сети, покупатель  сам вы-

бирает удобную ему форму оплаты. Магазин в свою очередь, предлагает систему 

оплаты наложенным платежом, (оплата товара при получении заказа в почтовом 

отделении), наличными деньгами при доставке курьеру, электронными деньгами 

или банковской картой. 

К отрицательным сторонам оформления заказа в сети интернет можно отне-

сти следующее: 
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 Вероятность столкнутся с Мошенничеством в сети.  При оформлении он-

лайн покупки существует вероятность быть обманутым, то есть остаться без това-

ра и без денег. 

Существует несколько видов такого мошенничества.  Фишинг – разновид-

ность сетевого мошенничества, при котором пользователей заманивают на фаль-

шивые сайты, где получают доступ к данным платежных карт с целью хищения 

денежных средств.1 

 Фарминг – перенаправление жертвы на ложный IP-адрес. 2 

Кардинг- мошенничество, при котором производится операция с использова-

нием банковской карты или ее реквизитов, не инициированная или не подтвер-

жденная ее держателем.3 

Другим видом мошенничества является использование вредоносных про-

грамм с целью блокирования программного обеспечения компьютеров пользова-

телей сети Интернет.4 

С момента принятия  статьи 26. 1 Закона  Российской Федерации «О защите 

прав потребителей» посвященной дистанционному способу продажи товаров, со-

ответствующего изменения норм статьи 497 Гражданского Кодекса Российской 

Федерации прошло белее десяти лет, но достаточная правоприменительная прак-

тика в вопросе защиты прав потребителей при покупке товаров в сети Интернет 

не сформирована, что объясняется правовым нигилизмом граждан. 

Покупатели Интернет-магазинов сталкиваются со следующими правонару-

шениями: не достоверная  информация о наличии товара на складе, цене товара 

при подтверждении заказа, сообщение о поставке товара иной комплектности по 

указанной цене, не соблюдение сроков  доставки товара,  отказ от возврата товара, 

                                                           

  
1 Защита прав потребителей  винтернет сети. Правовые основы электронного бызнеса /Distanz 

сетевая система обучения.− 2014  // URL:  http://www.distanz.ru/feed/lectures/zashchita-prav-

potrebiteley-v-seti-internet 
2 См.: Там же 
3 См.: Там же 
4См.: Там же 
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которые возникают из за  проблемы правового регулирования оборота товаров в 

сети Интернет.1 

Договор, заключенный в сети Интернет имеет ряд особенностей: удаленность 

сторон друг от друга, затрудненность их идентификации, зависимость от отноше-

ний с информационными посредниками, а так же электронный характер докумен-

тооборота в сети, что обусловливает необходимость применения специального 

программного и аппаратного обеспечения.2 Сложность идентификации пользова-

теля заключается в том, интернет технологии не позволяют достоверно устано-

вить личность лица оформившего заказ, а лишь определить дату, время, и место, с 

которого было отправлено  сообщения. То есть, оформить заказ в Интернет-

магазине может даже, лицо, не обладающее правоспособностью. Следовательно, 

возникает вопрос, считается ли договор заключенным, если личность одной из 

сторон установить затруднительно. 3 

В соответствии с пунктом 20 Правил продаж товаров дистанционным спосо-

бом, договор считается заключенным с момента выдачи продавцом покупателю 

кассового или товарного чека либо иного документа, подтверждающего оплату 

товара, или с момента получения продавцом сообщения о намерении покупателя 

приобрести товар. То есть не понятно, в какой конкретно момент договор счита-

ется заключенным   в момент оплаты или в момент получения продавцом сооб-

щения от покупателя о намерении приобрести товар, так как данные действия 

происходят на разных стадиях взаимоотношений между сторонами договора 

К сожалению, не все Интернет магазины детально прописывают условия до-

говора, его особенности, еще реже предлагают покупателю с ним ознакомиться, 

до момента заключения. Как правило, за редким исключением, информация о то-

                                                           
1Мясин, Е. Н. Не мой сайт, не моя оферта. Интернет-магазины открещиваются от 

своего сайта, отнимая у потребителя право вернуть товар плохого качества // 

Юрист спешит на помощь.−2014.− №2.− С.62 
2Кириллова Е. А.  Дистанционный способ продажи товаров:  проблемы практики // Юридиче-

ские науки .− 2017 −  № 58-5 // URL:  http://www. NovaInfo.Ru. /article/10735 
3 Еманова, Н.С.Порядок заключения электронного розничного договора купли-продажи // 

Юрист.− 2015.− № 3.−  С.17 
 



 
 

70 
 

варе, условиях оплаты, доставки и возврате содержится на странице сайта, вне 

конкретного договора. Это может ввести покупателя в заблуждение об его усло-

виях. Поэтому необходимо обязать продавца, внеся соответствующие поправки в 

Правила продажи товаров дистанционным способом, до момента заключения до-

говора информировать покупателя о правовом статусе предложений, определить 

момент заключения договора, а так же порядок действий продавца после оформ-

ления заказа.  

Обеспечить, право покупателя на достоверную и полую информацию о това-

ре, тем самым защитить потребителя, возможно внеся, в пункт 8 Правил продаж 

товаров дистанционным способом информации о факте использования товара или 

устранения в нем недостатков. 

Как уже было сказано ранее, одним из минусов торговли в сети Интернет яв-

ляется мошенничество и незаконное предпринимательство. В соответствии с за-

конодательством Российской Федерации индивидуальные предприниматели и 

юридические лица обязаны зарегистрироваться в качестве таковых в едином гос-

ударственном реестре. А так же,  соответствии со статьей 4.1 Федерального зако-

на от 29.12.2015 № 408-ФЗ  «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» сведения о юридических лицах и об индивидуаль-

ных предпринимателях, отвечающих условиям отнесения к субъектам малого и 

среднего предпринимательства, вносятся в единый реестр субъектов малого и 

среднего предпринимательства.1 

В соответствии с   пунктом 2 статьи 5 Федерального закона от 28.12.2009 № 

381-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об основах государственного регулирования торго-

вой деятельности в Российской Федерации» Федеральный орган исполнительной 

власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере внутренней торговли, утверждает 

                                                           
1Федеральный закон от 29.12.2015 № 408-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации».−  Ст. 28. 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=212890&rnd=244973.2814313569&dst=100032&fld=134
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формы торгового реестра, включающего в себя сведения о хозяйствующих субъ-

ектах, осуществляющих торговую деятельность.1 

Но данных мер не достаточно, для предотвращения мошенничества в сети 

Интернет.  

Одной из проблем правового регулирования защиты прав потребителей в се-

ти Интерне является проблема информационных и иных посредников.  

Как правило, собственник сайта Интернет – магазина не являются собствен-

ником сервера ,поэтому  для размещения  своего сайта на сервере владельцы он-

лайн-магазинов обращаются в специализированные  организаций, владеющих та-

ким оборудованием. Таким образом, возможна ситуации, при которой, информа-

ция о продавце на сайте может быть  не действительной. Следовательно, не по-

нятно, к кому обращаться,  если приобретенный товар оказался не надлежащего 

качества или не  подошел. 

Для исключения данного недостатка необходимо усилить контроль над дея-

тельностью организаций, представляющих интернет-магазинам  доменные имена 

и серверы, а так же в случае нарушения законодательства, ввести для них субси-

диарную гражданско-правовую ответственность. Те же действия необходимо 

предпринять по отношению к организаторам систем, занимающихся предоставле-

нием покупателям информации о стоимости товаров в различных интернет-

магазинах, в случае размещения на их сайте не проверенных сведений, нарушаю-

щих установленное законодательство.  

Роспотребнадзор предлагает решить эту проблему следующим образом, за-

крепить в законе «О защите прав потребителей» термин поставщик как самостоя-

тельный субъект ответственности и предусмотреть в КоАП возможность времен-

ной блокировки сайтов-нарушителей на уровне доменного имени.2 

                                                           
1Федеральный закон от 28.12.2009 № 381-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об основах государственного 

регулирования торговой деятельности в Российской Федерации".−Ч.2.  Ст.5 
2 Жуков Р. Я Изинтернет магазинов качают права. Роспотребнадзор предлагает блокировать он-

лайн-ритейлеров.− Коммерсант.ру.− №116 .−2015. − С.1 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=104802&rnd=244973.99214427&dst=100015&fld=134
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Так же решению проблемы посредников поспособствует, определение круга 

лиц являющихся посредниками и установив ответственность за не надлежащее 

исполнение ими своих обязанностей. Поэтому предлагается внести в проект зако-

на об Электронной торговле следующие положения: 

−  К информационным и иным посредникам в электронной торговле отно-

сятся:  операторы платежных систем, учреждения и организации, оказывающие 

иные услуги по обеспечению и поддержке электронных процедур при оформле-

нии и совершении электронных сделок. 

− В случае не надлежащего исполнения своих обязанностей (несоответствие 

предоставленной информации, утеря конфиденциальности персональных данных 

о покупателе, порча или утрата доставляемого товара и другие) влекущие за собой 

нарушения прав потребителя, информационные и иные посредники несут ответ-

ственность установленную Кодексом об административных правонарушения и 

Гражданским Кодексом Российской Федерации. 

Количество покупок россиян в иностранных интернет магазинах увеличива-

ется с каждым годом, об этом свидетельствует исследование, проведенное Ассо-

циацией компаний Интернет-торговли (АКИТ) и Почты России. 1 

Так, например, за первые три месяца 2016 года россияне купили в таких магази-

нах товаров  на 70 миллиардов рублей. Основные товары, покупаемые в трансгра-

ничных интернет магазинах это  -  одежда, обувь, аксессуары.  

Приобретая товар в иностранном Интернет - магазине, потребитель не заду-

мается об юрисдикции потенциального судебного спора. Практика показывает, 

что в большинстве случаев иностранные продавцы предусматривают применение 

к договору с участием российских потребителей своего  права, которое не учиты-

вает императивные требования российского законодательства. 2 

                                                           
1Жуков Р. ЯИзинтернет магазинов качают права. Роспотребнадзор предлагает блокировать он-

лайн-ритейлеров.− Коммерсант.ру.− №7.−2015.− С.1 
2 Канашевскиий В.А. Коллизионное регулирование договоров с участием потребите-

лей//международное публичное и частное право.− 2016.−№4. − С. 23 
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В соответствии со статьей 1212 Гражданского Кодекса Российской федера-

ции, иностранные правовые нормы, ухудшающие положение потребителя не 

применяются.  

Но, тем не менее, исполнение решения российского суда возможно лишь при 

наличие договора о правовой помощи по гражданским делам с страной в котором 

был зарегистрирован Интернет магазин. При его отсутствии решение российского 

суда может быть выполнено, при наличие, в нашей стране у этой компании иму-

ществ, представительства или филиала. В данном случае взыскание будет направ-

лено на имущество компании. 

 Так же, одного из оснований юрисдикции российского суда значится рас-

пространение ответчиком рекламы в сети Интернет, направленной на привлече-

ние внимания потребителей, находящихся на территории РФ.1 

В случае не возможности рассмотрения спора судом Российской Федерации, 

потребитель вправе обратиться с иском к иностранному продавцу, в страну где 

зарегистрирован  Интернет-магазин. 

Но не каждый потребитель станет обращаться в суд иностранного государ-

ства, поскольку  это требует специальных юридических и языковых знаний, а так 

же требует дополнительных денежных для оплаты судебных издержек.  

Все это, ставит российского потребителя в невыгодное положение перед 

иностранным продавцом. На это указывал председатель региональной обще-

ственной организации по защите прав потребителей «Общественная потребитель-

ская инициатива» О. Павлов в ходе круглого стола, посвященного обсуждению 

перспектив регулирования торговли в сети Интернет, который был организован 

«Парламентской газетой» 27 октября 2015 года.2 

Проведенный анализ законодательства об электронной торговле позволяет 

сформулировать выводы по основным проблемам, затронутым в работе, и пред-

                                                           
1 Канашевскиий В.А. Коллизионное регулирование договоров с участием потребите-

лей//международное публичное и частное право.− 2016.−№4. − С. 24 
2Лейба А.А. О некоторых вопросах правового регулирования  Интернет торговли в России// 

Журнал Гражданин и право.−№ 9.− 2016.−С.37 
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ставить модель правового регулирования электронной торговли в современной 

России. 

 В этой связи, следует уделить внимание следующим направлениям развития 

законодательства:  

На законодательном уровне обеспечить гарантии  покупателям,  осуществ-

ляющим покупки товаров в сети Интернет возможно закрепив на законодатель-

ном уровне обязанность продавца, предоставлять  покупателю форму электронно-

го договора купли-продажи товаров. Необходимо статью 3 Федерального закона 

«Об электронной торговле» изложить следующим образом: «Продавец обязан на 

сайте интернет магазина иметь форму электронного договора оферты, обязатель-

ную для заполнения покупателем. После ее заполнения и до момента заключения 

соглашения, представлять соответствующий электронный договор для ознаком-

ления покупателю». 

Пункт 1 статьи 3 настоящего закона изложить следующим образом: «Элек-

тронный договор  розничной купли-продажи товара должен содержать следую-

щие сведения: адрес (месте нахождения),  фирменное наименование (наименова-

нии) продавца, цена и условия приобретения товара, условия и срок доставки, по-

рядок и форму оплаты товара,  информацию о правах и обязанностях покупателя 

и продавца». 

Пункт 2 статьи 3 настоящего закона изложить следующим образом: «Момен-

том заключением  электронного договора розничной купли-продажи является его 

подписание путем, нажатия клавиши  на электронное окно «с условиями договора 

согласен». 

Проблему идентификации пользователей можно решить, внеся в проект Фе-

дерального закона  «Об электронной торговле», пункт 3 статьи 3 норму следую-

щего содержания: «Договор розничной купли – продажи заключаемый посред-

ствам телекоммуникационных каналов связи должен содержать пункт о предо-

ставлении покупателем информации конфиденциального характера (кодовое сло-

во),  паспортные данные» 
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Обеспечить реализацию права покупателя на безвозмездное устранение не-

достатков товара при продаже   товара   ненадлежащего   качества, возможно, до-

полнив  часть 1 пункта 1 статьи 20 ФЗ «О защите прав потребителей»  следую-

щим положением: «Срок устранения недостатков товара, приобретенного посред-

ствам телекоммуникационных каналов связи, не может превышать сорока пяти 

дней с момента отправки товара продавцу (изготовителю, уполномоченной орга-

низации или уполномоченному индивидуальному предпринимателю, импортеру). 

Ввести  в пункт 1 статьи 21 «Закона о защите прав потребителей» необходи-

мо внести подпункт 1.1 следующего содержания: «При продаже товаров в сети 

Интернет, продавец (изготовитель, уполномоченная организация или уполномо-

ченный индивидуальный предприниматель, импортер) обязан заменить товар не-

надлежащего качества в течение 30 дней с момента его получения, а при необхо-

димости дополнительной проверки качества такого товара продавцом (изготови-

телем, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным 

предпринимателем,   импортером) - в течение 45 дней с момента получения това-

ра».  

 «Если  у  продавца  (изготовителя,   уполномоченной  организации  или 

уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) в момент 

предъявления требования отсутствует необходимый для замены товар, замена 

должна быть проведена в течение  месяца  со  дня  предъявления такого, требова-

ния, а по электронному договору  розничной купли-продажи - с момента получе-

ния товара покупателем». 

 Обеспечить, право покупателя на достоверную и полую информацию о то-

варе, тем самым защитить потребителя, возможно, добавив  в пункт 8 Правил 

продаж товаров дистанционным способом,  положения следующего содержания: 

«Продавец должен до заключения договора розничной купли-продажи (далее - 

договор) предоставить покупателю информацию о том, что  приобретаемый поку-

пателем товар был в употреблении или в нем устранялся недостаток (недостат-

ки)». 
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Решить вопрос об ответственности посредников возможно, определив круг 

лиц, являющихся посредниками и установив их ответственность за не надлежа-

щее исполнение обязанностей. В связи с этим  предлагается внести в статью 8 

проекта  Федерального закона об «Электронной торговле» пункт 1 следующего 

содержания: «К информационным и иным посредникам в электронной торговле 

относятся: операторы платежных систем, учреждения и организации, оказываю-

щие иные услуги по обеспечению и поддержке электронных процедур при 

оформлении и совершении электронных сделок». Пункт 2 изложить следующим 

образом: «В случае не надлежащего исполнения информационными и иными по-

средниками своих обязанностей, влекущие за собой нарушения прав потребителя, 

информационные и иные посредники несут ответственность установленную зако-

нодательством Российской Федерации». 

Обезопасить покупателя от недобросовестных продавцов или мошенниче-

ских сайтов возможно добавив  в Форму торгового  реестра утвержденную  При-

казом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 16 

июля 2010 г. № 602 «Об утверждении Формы торгового реестра, порядка форми-

рования торгового реестра и порядка предоставления информации, содержащейся 

в торговом реестре», раздел  1. 1 Сведения о хозяйствующих субъектах, осу-

ществляющих торговую деятельность посредствам телекоммуникационных кана-

лов связи положение следующего содержания:  

Добавить в пункт 8 Правил продажи товаров дистанционным способом  под-

пункт 8.1 следующего содержания: «Сведение о регистрации Интернет-магазина в 

торговом реестре должно содержаться на его странице в разделе «Информация о 

продавце» и быть доступной для покупателя». 

Проблему слабой защищенности потребителей приобретающих товары в 

иностранных Интернет магазинах можно решить, законодательно закрепив за 

иностранными интернет магазинами обязанность иметь налоговое представитель-

но представительство на территории Российской Федерации, контроль над дея-

тельностью которых, доверить Роспотребнадзору. Данные действия позволят 
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обеспечить  большую защиту прав потребителей, а так же частично решить во-

прос налогообложения интернет-магазинов. 

Так же, необходимо  определить перечень товаров подлежащих обязательной 

сертификации, продаваемых в иностранных Интернет магазинах российским 

гражданам и ввозимых  на территорию  России.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Продажа товаров в сети Интернет, является относительно новой, стреми-

тельно развивающейся отраслью правового регулирования. 

В странах ЕС правовое регулирование торговли в сети Интернет достигло высоко-

го уровня развития. Данный опыт имеет для России особую важность, поскольку 

наша страна принадлежит к той же правовой семье, что и большинство европей-

ских стран.  

Базовым нормативно-правовым актом, регулирующим отношения в сфере 

электронной торговли в странах ЕС,  является  Типовой закон «Об электронной 

торговле» ЮНСИТРАЛ 1996 г.  Данный законодательный акт содержит опреде-

ления используемого терминологического и понятийного аппарата, регламенти-

рует вопросы признания юридической силы сообщений и передачи данных.  

Так же электронная торговля регламентируется такими законодательными 

актами как Типовой закон UNCITRAL «Об электронных подписях», Директива 

Европарламента и Совета Европейского Союза «О заочной торговле» 1997 го-

да, международная конвенция UNCITRAL «О заключении договоров в электрон-

ной форме» и других. 

В Российском законодательстве, продажа товаров в сети Интернет, определя-

ется как разновидность дистанционной торговли, которая представляет собой   - 

продажу товаров по договору розничной купли-продажи, заключаемому на осно-

вании ознакомления покупателя с предложенным продавцом описанием товара, 

содержащимся в каталогах, проспектах, буклетах либо представленным на фото-

снимках или с использованием сетей почтовой связи, сетей электросвязи, в том 

числе информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также сетей связи 

для трансляции телеканалов и радиоканалов, или иными способами, исключаю-

щими возможность непосредственного ознакомления покупателя с товаром либо 

образцом товара при заключении такого договора. 
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Но  Интернет торговля  имеет особенности, обусловленные спецификой те-

лекоммуникационных сетей, а имеющиеся нормы права, ее регулирующие не мо-

гут в полной мере обеспечить должную защиту прав потребителей 

Проведенный анализ законодательства об электронной торговле позволяет 

сформулировать выводы по основным проблемам, затронутым в работе, и пред-

ставить модель правового регулирования электронной торговли в современной 

России. 

В этой связи, следует уделить внимание следующим направлениям развития 

законодательства: 

Разработать  терминологию, которая создаст условия для создания законо-

проекта «Об электронной торговле», в частности, ввести  норму статьи 1 в соот-

ветствии, с которой «Интернет торговля»− это особый вид предпринимательской 

деятельности, заключающийся в продвижении товаров, совершении сделок между 

продавцом и потребителем, а так же ознакомлении потребителя с предложенным 

продавцом описанием товара посредствам телекоммуникационных сетей связи. 

При совершении сделок в сети Интернет договор розничной купли продажи 

товаров, заключается посредствам  телекоммуникационных сетей, между сторо-

нами физически удаленными друг от друга. 

 В связи с этим, следует, статью  2 проекта Федерального закона «Об элек-

тронной торговле», дающую характеристику такому виду договора изложить в 

следующей редакции: «Договор розничной купли продажи, заключенный в сети 

Интернет, представляет собой двухсторонний, возмездный, консенсуальный, пуб-

личный договор присоединения, стороны которого физически удалены друг от 

друга. Его существенными условиями являются предмет, цена, количество и срок 

доставки товара». 

Обеспечить гарантии  покупателям,  осуществляющим покупку товаров в се-

ти Интернет возможно закрепив на законодательном уровне обязанность продав-

ца, предоставлять  покупателю форму электронного договора купли-продажи то-

варов.  В связи с этим, необходимо статью 3 Федерального закона «Об электрон-
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ной торговле» изложить следующим образом: «Продавец обязан на сайте интер-

нет магазина иметь форму электронного договора оферты, обязательную для за-

полнения покупателем. После ее заполнения и до момента заключения соглаше-

ния, представлять соответствующий электронный договор для ознакомления по-

купателю». 

Пункт 1 статьи 3 настоящего закона изложить следующим образом: «Элек-

тронный договор  розничной купли-продажи товара должен содержать следую-

щие сведения: адрес (месте нахождения),  фирменное наименование (наименова-

нии) продавца, цена и условия приобретения товара, условия и срок доставки, по-

рядок и форму оплаты товара,  информацию о правах и обязанностях покупателя 

и продавца». 

Пункт 2 статьи 3 настоящего закона изложить следующим образом: «Момен-

том заключением  электронного договора розничной купли-продажи является его 

подписание, путем нажатия клавиши  на электронное окно «с условиями договора 

согласен». 

Проблему идентификации пользователей можно решить, внеся в проект Фе-

дерального закона  «Об электронной торговле», пункт 3 статьи 3 норму следую-

щего содержания:  Электронный договор розничной купли – продажи должен со-

держать пункт о предоставлении покупателем информации конфиденциального 

характера (кодовое слово),  паспортные данные» 

Обеспечить реализацию права покупателя на безвозмездное устранение не-

достатков товара при продаже   товара   ненадлежащего   качества, возможно, до-

полнив часть 1 пункта 1 статьи 20 ФЗ «О защите прав потребителей»  следующим 

положением: «Срок устранения недостатков товара, приобретенного посредствам 

телекоммуникационных каналов связи, не может превышать сорока пяти дней с 

момента отправки товара продавцу (изготовителю, уполномоченной организации 

или уполномоченному индивидуальному предпринимателю, импортеру). 

Дополнить в пункт 1 статьи 21 «Закона о защите прав потребителей» необхо-

димо внести следующие положения: «При продаже товаров в сети Интернет, про-
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давец (изготовитель, уполномоченная организация или уполномоченный индиви-

дуальный предприниматель, импортер) обязан заменить товар ненадлежащего ка-

чества в течение 30 дней с момента его получения, а при необходимости дополни-

тельной проверки качества такого товара продавцом (изготовителем, уполномо-

ченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем,   

импортером) - в течение 45 дней с момента получения товара».  

 Ввести в  пункт 1 статьи 21 «Закона о защите прав потребителей» следую-

щее положение: «Если  у  продавца  (изготовителя,   уполномоченной  организа-

ции  или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) в мо-

мент предъявления требования отсутствует необходимый для замены товар, заме-

на должна быть проведена в течение  месяца  со  дня  предъявления такого, требо-

вания, а по электронному договору розничной купли-продажи - с момента полу-

чения товара покупателем». 

 Обеспечить, право покупателя на достоверную и полую информацию о то-

варе, тем самым защитить потребителя, возможно, добавив  в пункт 8 Правил 

продаж товаров дистанционным способом,  положения следующего содержания: 

«Продавец должен до заключения договора розничной купли-продажи (далее - 

договор) предоставить покупателю информацию о том, что  приобретаемый поку-

пателем товар был в употреблении или в нем устранялся недостаток (недостат-

ки)». 

Решить вопрос об ответственности посредников возможно, определив круг 

лиц, являющихся посредниками и установив их ответственность за не надлежа-

щее исполнение обязанностей. В связи с этим  предлагается внести в статью 8 

проекта Федерального закона об «Электронной торговле» пункт 1 следующего 

содержания: «К информационным и иным посредникам в электронной торговле 

относятся: операторы платежных систем, учреждения и организации, оказываю-

щие иные услуги по обеспечению и поддержке электронных процедур при 

оформлении и совершении электронных сделок». Пункт 2 изложить следующим 

образом: «В случае не надлежащего исполнения информационными и иными по-
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средниками своих обязанностей, влекущие за собой нарушения прав потребителя, 

информационные и иные посредники несут ответственность установленную зако-

нодательством Российской Федерации». 

Обезопасить покупателя от недобросовестных продавцов или мошенниче-

ских сайтов возможно добавив  в Форму торгового  реестра утвержденную  При-

казом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 16 

июля 2010 г. № 602 «Об утверждении Формы торгового реестра, порядка форми-

рования торгового реестра и порядка предоставления информации, содержащейся 

в торговом реестре», раздел «1. 1 Сведения о хозяйствующих субъектах, осу-

ществляющих торговую деятельность посредствам телекоммуникационных кана-

лов связи». 

Добавить в пункт 8 Правил продажи товаров дистанционным способом  под-

пункт 8.1 следующего содержания: «Информация о регистрации Интернет-

магазина в торговом реестре должна содержаться на его странице в разделе «Ин-

формация о продавце» и быть доступной для покупателя». 

Проблему слабой защищенности потребителей приобретающих товары в 

иностранных Интернет магазинах можно решить, закрепив за иностранными ин-

тернет магазинами обязанность иметь налоговое представительство на террито-

рии Российской Федерации, контроль над деятельностью которых, доверить Ро-

спотребнадзору. Данные действия позволят обеспечить  большую защиту прав 

потребителей, а так же частично решить вопрос налогообложения интернет-

магазинов. 

Так же, необходимо  определить перечень товаров подлежащих обязательной 

сертификации, продаваемых в иностранных Интернет магазинах российским 

гражданам и ввозимых  на территорию  России.   
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