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ОсОбеннОсти дОгОвОра купли-прОдажи 
тОварОв дистанциОнным спОсОбОм

Согласно ст. 492 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее –
ГК РФ) под договором розничной купли-продажи понимается договор, в
силу которого продавец, осуществляющий предпринимательскую деятель-
ность по продаже товаров в розницу, обязуется передать покупателю товар,
предназначенный для личного, семейного, домашнего или иного исполь-
зования, не связанного с предпринимательской деятельностью.

К числу разновидностей договора розничной купли-продажи, в соответ-
ствии со ст. 497 ГК РФ относится дистанционный способ продажи товара.

Отношения, возникающие между потребителями и продавцами при дис-
танционном способе продажи товаров регулируются Законом РФ от
07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» (далее – Закон), а
также Правилами продажи товаров дистанционным способом, утвержден-
ными Постановлением Правительства РФ от 27.11.2007 № 612 (далее –
Правила).

Под дистанционным способом продажи товара понимается договор роз-
ничной купли-продажи, заключенный на основании ознакомления потре-
бителя с предложенным продавцом описанием товара посредством
каталогов, проспектов, буклетов, фотоснимков, средств связи (телевизион-
ной, почтовой, радиосвязи и других) или иными исключающими возмож-
ность непосредственного ознакомления потребителя с товаром либо
образцом товара при заключении такого договора (дистанционный способ
продажи товара) способами.

Указанная разновидность договора розничной купли-продажи получила
особое значение в связи с повсеместным развитием интернет-магазинов.

В настоящее время практически каждый человек имеет опыт приобре-
тения товара в интернет-магазине.

Основным преимуществом данного способа совершения покупокяв-
ляется то, что покупать товар можно не выходя из дома, ознакомившись с
информацией о товаре на сайте продавца.Вместе с этим, не имея возмож-
ности потрогать и осмотреть со всех сторон выбранную вещь, покупатель
вынужден доверять тем характеристикам, которые представлены в каталоге
интернет-магазина.Этим пользуются недобросовестные продавцы, которые
вводят покупателей в заблуждение, размещая ложную или неполную ин-
формацию о предлагаемом товаре.

Рассмотрим, как  правильно совершать покупки в интернет-магазинах и
при этом обезопасить себя от действий недобросовестных продавцов.

ЧтО нужнО знать О пОкупках в интернете

Интернет-магазин представляет собой интерактивный веб-сайт,
торгующий товарами посредством сети Интернет. Данный сайт поз-
воляет пользователям сформировать заказ на покупку, выбрать способ
оплаты и доставки заказа, оплатить заказ. При этом пунктом 5 Правил
установлены ограничения на продажу некоторых товаров. Так, не до-
пускается продажа дистанционным способом алкогольной продук-
ции, всех видов огнестрельного оружия и боеприпасов к нему,
холодного и метательного оружия, лекарственных средств, психо-
тропных веществ и наркотических препаратов, табачной продукции
и изделий.

типичный алгоритм дистанционной покупки 
выглядит так:

1. Ознакомление посетителя сайта интернет-магазинас информа-
цией о продавце; ассортиментом, фото, описанием и характеристи-
ками товаров.

2. Выбор понравившихся товаров, оформление заказа.
3. Оплата (согласно действующему законодательству, оплата в

большинстве случаев признается моментом заключения договора
между покупателем и интернет-магазином).

4. Доставка.
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дО заклюЧения дОгОвОра купли-прОдажи 
пОтребителю дОлжна быть предОставлена

инфОрмация:

• о полном фирменном наименовании (наименовании) про-
давца (изготовителя);

• об адресе (месте нахождения) продавца (изготовителя);

При этом должен быть указан как адрес фактического места на-
хождения продавца, так и его юридический адрес.

• о номере телефона, факсе, электронном адресе;

Данная информация необходима для оперативной связи с продав-
цомв случае необходимости.

• об основных потребительских свойствах товара;

Данная информация должна позволить потребителю определить,
какой именно товар ему необходим.

• о месте изготовления товара;

Место изготовления товара – это не только страна-изготови-
тель, но также город, адрес (место нахождения) изготовителя.
Такая информация должна быть доведена до потребителя доступ-
ным ему способом, например, закодированная информация в виде
штрих-кода не может рассматриваться как факт представления
потребителю информации о месте изготовления товара.

• о цене и условиях приобретения товара;

Данная информация является одной из важнейших состав-
ляющих, однако продавцы нередко в целях привлечения боль-
шего числа покупателей указывают стоимость товара без
учета налогов или без учета почтовой доставки. Сведения об
этом приводятся, как правило, мелким шрифтом либо в менее
заметных местах рекламного проспекта, каталога. Нередки
случаи, когда на товар из каталога предоставляются значи-

тельные скидки, однако при этом где-нибудь в незаметном
месте указывается, что рекламная кампания действует в
течение ограниченного срока.

• о доставке товара;

Указывается информация о порядке и сроке доставки товаров.
Необходимо обратить внимание на то, входит ли доставка в стои-
мость товаров или оплачивается отдельно.Чаще всего предлагается
доставка товаров курьером, почтой России,транспортной компа-
нией.

• о сроке службы, сроке годности и гарантийном сроке;

• о порядке оплаты товара;

Продавцом должна быть
определена прежде всего форма
оплаты: денежный перевод, на-
личные денежные средства в
кассу и т.д. При этом продавец
вправе самостоятельно уста-
новить наиболее приемлемую
для него форму оплаты товара
или предоставить ее выбор на
усмотрение потребителя.
Кроме того, должно быть определено, необходима ли предоплата
или можно оплатить товар по факту его получения. Если речь идет
о предоплате, то продавец вправе предусмотреть как полную, так
и частичную предоплату. Подробная информация об этом также
должна быть предоставлена покупателю.

• о сроке, в течение которого действует предложение о за-
ключении договора. 

Если продавец не представил покупателю информацию о сроке
действия его предложения, то считается, что оно действует не-
определенный срок, при этом именно на тех условиях, которые стали
покупателю известны из рекламного проспекта, каталога и т.п.
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инфОрмация, предОставляемая
пОтребителю в мОмент дОставки тОвара

В соответствии с п. 3 ст. 26.1 Закона вся вышеизложенная инфор-
мация должна быть предоставлена покупателю в момент доставки то-
вара в письменной форме. Кроме того, покупателю должны быть
предоставлены в письменной форме сведения о порядке и сроках воз-
врата товара. 

вОзврат каЧественнОгО тОвара

Право потребителя на возврат качественного товара, купленного
дистанционным способом, определено пунктом 4 статьи 26.1. Закона.

Потребитель вправе отказаться от товара в любое время до его пе-
редачи, а после передачи товара – в течение семи дней.

В случае если продавцом в момент доставки товара не была предо-
ставлена информация в письменной форме о порядке и сроках возврата
товара надлежащего качества, то потребитель имеет право отказаться
от товара в течение трех месяцев с момента передачи товара.

При этом следует учитывать, что возврат товара надлежащего ка-
чества возможен в случае, если сохранены его товарный вид, потре-
бительские свойства, а также документ, подтверждающий факт и
условия покупки товара. Однако отсутствие у потребителя такого до-
кумента не лишает его возможности ссылаться на другие доказатель-
ства приобретения товара у данного продавца. 

Также следует отметить, что есть некоторые категории качествен-
ных товаров, которые не подлежат возврату при обычных условиях
покупки (не через Интернет), их перечень установлен Постановле-
нием Правительства РФ от 19.01.1998 N 55. Но если вы приобрели
товар дистанционно, то имеете полное право требовать возврата то-
вара независимо от его категории.

Потребитель не вправе вернуть товар надлежащего качества,
имеющий индивидуально-определенные свойства, если указанный
товар может быть использован исключительно приобретающим его
потребителем, то есть товар куплен «по заказу» с ндивидуальными
характеристиками.

Требование потребителя о возврате уплаченной за товар денежной
суммы (за исключением расходов продавца на доставку от потребителя
возвращенного товара) должно быть удовлетворено в течение 10 дней
со дня предъявления потребителем соответствующего требования.

права пОтребителя при Обнаружении 
в тОваре недОстаткОв

В случае если потребителю был передан товар ненадлежащего ка -
чества,  необходимо руководствоваться положениями, предусмотрен-
ными статьями18–24 Закона.

В соответствии с пунктом 1 статьи 18 Закона при обнаружении
в товаре недостатков, если они не были оговорены продавцом, по-
требитель имеет право по своему выбору  предъявить одно из тре-
бований:

• о замене на такой же товар или товар другой марки (модели,
артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены;

• о соразмерном уменьшении покупной цены;
• о незамедлительном безвозмездном устранении недостатков

товара;
• о расторжении договора купли-продажи и возврате денег за не-

качественный товар.

В отношении технически сложного товара потребитель в случае
обнаружения в нем недостатков вправе отказаться от товара и потре-
бовать возврата уплаченной за него суммы либо предъявить требова-
ние о его замене в течение 15 дней со дня передачи ему такого товара
(перечень технически сложных товаров утвержден постановлением
Правительства РФ от 10.11.2011 № 924).

По истечении данного срока указанные требования подлежат удов-
летворению в одном из следующих случаев:

- обнаружение существенного недостатка товара;
- нарушение установленных Законом сроков устранения недо-

статков товара;
- невозможность использования товара в течение каждого года

гарантийного срока в совокупности более чем тридцать дней вслед-
ствие неоднократного устранения его различных недостатков.



8 9

переЧень 
техниЧески слОжных тОварОв

(Утвержден  Постановлением Правительства Российской Федерации

от 10 ноября 2011 г. N 924 "Об утверждении перечня технически сложных

товаров")

1. Легкие самолеты, вертолеты и летательные аппараты с двигате-

лем внутреннего сгорания (с электродвигателем)

2. Автомобили легковые, мотоциклы, мотороллеры и транспорт-

ные средства с двигателем внутреннего сгорания (с электродвигате-

лем), предназначенные для движения по дорогам общего пользования

3. Тракторы, мотоблоки, мотокультиваторы, машины и оборудо-

вание для сельского хозяйства с двигателем внутреннего сгорания 

(с электродвигателем)

4. Снегоходы и транспортные средства с двигателем внутреннего

сгорания (с электродвигателем), специально предназначенные для пе-

редвижения по снегу

5. Суда спортивные, туристские и прогулочные, катера, лодки, яхты

и транспортные плавучие средства с двигателем внутреннего сгора-

ния (с электродвигателем)

6. Оборудование навигации и беспроводной связи для бытового

использования, в том числе спутниковой связи, имеющее сенсорный

экран и обладающее двумя и более функциями

7. Системные блоки, компьютеры стационарные и портативные,

включая ноутбуки, и персональные электронные вычислительные ма-

шины

8. Лазерные или струйные многофункциональные устройства, мо-

ниторы с цифровым блоком управления

9. Комплекты спутникового телевидения, игровые приставки с

цифровым блоком управления

10. Телевизоры, проекторы с цифровым блоком управления

11. Цифровые фото- и видеокамеры, объективы к ним и оптическое

фото- и кинооборудование с цифровым блоком управления 

12. Холодильники, морозильники, стиральные и посудомоечные

машины, кофемашины, электрические и комбинированные плиты,

электрические и комбинированные духовые шкафы, кондиционеры,

электрические водонагреватели с электрическим двигателем и (или)

микропроцессорной автоматикой

13. Часы наручные и карманные механические, электронно-меха-

нические и электронные, с двумя и более функциями

14. Инструмент электрифицированный (машины ручные и пере-

носные электрические)
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переЧень 
непрОдОвОльственных тОварОв 

надлежащегО каЧества, 
не пОдлежащих вОзврату или Обмену 

на аналОгиЧный тОвар других размера, 
фОрмы, габарита, фасОна, 

расцветки или кОмплектации

( Утвержден Постановлением Правительства РФ от 19.01.1998 N 55

«Об утверждении Правил продажи отдельных видов товаров, перечня то-

варов длительного пользования, на которые не распространяется требо-

вание покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта

или замены аналогичного товара, и перечня непродовольственных товаров

надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогич-

ный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или ком-

плектации» (ред. от04.10.2012))

1. Товары для профилактики и лечения заболеваний в домашних
условиях (предметы санитарии и гигиены из металла, резины, текс-
тиля и других материалов, инструменты, приборы и аппаратура ме-
дицинские, средства гигиены полости рта, линзы очковые, предметы
по уходу за детьми), лекарственные препараты

2. Предметы личной гигиены (зубные щетки, расчески, заколки,
бигуди для волос, парики, шиньоны и другие аналогичные товары)

3. Парфюмерно-косметические товары
4. Текстильные товары (хлопчатобумажные, льняные, шелковые,

шерстяные и синтетические ткани, товары из нетканых материалов
типа тканей - ленты, тесьма, кружево и другие); кабельная продукция
(провода, шнуры, кабели); строительные и отделочные материалы
(линолеум, пленка, ковровые покрытия и другие) и другие товары,
отпускаемые на метраж

5. Швейные и трикотажные изделия (изделия швейные и трикотаж-
ные бельевые, изделия чулочно-носочные)

6. Изделия и материалы, полностью или частично изготовленные
из полимерных материалов и контактирующие с пищевыми продук-
тами (посуда и принадлежности столовые и кухонные, емкости и упа-
ковочные материалы для хранения и транспортирования пищевых
продуктов, в том числе для разового использования)

7. Товары бытовой химии, пестициды и агрохимикаты
8. Мебель бытовая (мебельные гарнитуры и комплекты)
9. Ювелирные и другие изделия из драгоценных металлов и (или)

драгоценных камней, ограненные драгоценные камни
10. Автомобили и мотовелотовары, прицепы и номерные агрегаты

к ним; мобильные средства малой механизации сельскохозяйствен-
ных работ; прогулочные суда и иные плавсредства бытового на-
значения

11. Технически сложные товары бытового назначения, на которые
установлены гарантийные сроки (станки металлорежущие и дерево-
обрабатывающие бытовые; электробытовые машины и приборы; бы-
товая радиоэлектронная аппаратура; бытовая вычислительная и
множительная техника; фото- и киноаппаратура; телефонные аппа-
раты и факсимильная аппаратура; электромузыкальные инструменты;
игрушки электронные, бытовое газовое оборудование и устройства;
часы наручные и карманные механические, электронно-механические
и электронные, с двумя и более функциями)

12. Гражданское оружие, основные части гражданского и служеб-
ного огнестрельного оружия, патроны к нему

13. Животные и растения
14. Непериодические издания (книги, брошюры, альбомы, карто-

графические и нотные издания, листовые изоиздания, календари, бук-
леты, издания, воспроизведенные на технических носителях
информации) 
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