ОТРАСЛЕВОЕ СОГЛАШЕНИЕ

РОССИЙСКАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ КОММЕРЦИЯ: ЗАКОНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ,
ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВЛЯ
(версия 4.1, 16 апреля 2012 года)

Преамбула
В условиях бурного роста электронных способов осуществления коммерции
невозможно законодательно предусмотреть и урегулировать все нюансы взаимоотношений
между участниками отрасли, в связи с чем возникает потребность в развитии механизмов
саморегулирования, формирующих подходящую среду для стабильного развития
цивилизованного рынка электронной коммерции.
Данное соглашение разработано для определения отправных принципов
осуществления электронной коммерции, что позволит улучшить функционирование
механизмов саморегулирования, и, в результате, повысить уровень доверия к отрасли
электронной коммерции со стороны общества и государства.
Соглашение включает в себя разделы:
•

Законодательная основа Электронной коммерции;

•

Определения;

•

Принципы взаимодействия в электронной торговле.

Основные цели Отраслевого соглашения:
•

Медиация взаимодействия бизнес-сообщества и государства в области электронной
коммерции.

•

Установление общих правил взаимодействия участников электронной коммерции,
формирование и поддержание честной и справедливой конкуренции;

•

Повышение уровня доверия потребителей к рынку электронной коммерции;

•

Консолидация интересов участников электронной коммерции.

Законодательная основа
Отраслевое соглашение разработано в соответствии с законами Российской
Федерации, регулирующими торговлю товарами и услугами, но не является документом,
заменяющим нормы российского законодательства.
Основными нормативно-правовыми актами, на основе которых базируется данное
соглашение, являются следующие:
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•

Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»,

•

Федеральный закон от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе»,

•

Федеральный закон от 27.06.2011 N 162-ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального
закона "О национальной платежной системе"

•

Федеральный закон от 03.06.2009 № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей
физических лиц, осуществляемой платежными агентами»,

•

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

•

Постановление Правительства РФ от 27.09.2007 № 612 «Об утверждении Правил
продажи товаров дистанционным способом»,

•

Постановление Правительства РФ от 19.01.1998 № 55 «Об утверждении Правил
продажи отдельных видов товаров, перечня товаров длительного пользования, на
которые
не
распространяется
требование
покупателя
о
безвозмездном
предоставлении ему на период ремонта или замены аналогичного товара, и перечня
непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или
обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки
или комплектации»,
Постановление Правительства РФ от 10.11.2011 N 924 «Об утверждении перечня
технически сложных товаров»
Федеральный закон от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»

•
•

Данное соглашение имеет автономный статус, но может стать базисом для
специальных регулирующих документов в различных видах электронной коммерции.
Участие в Отраслевом соглашении является добровольным.
Текущая версия Отраслевого соглашения и список компаний, подписавших
Отраслевое соглашение, доступны на сайте РАЭК в разделе «Отраслевые стандарты» —
http://raec.ru/right/standards/.
Отраслевое соглашение разработано Комиссией по электронной коммерции
Российской Ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) в сотрудничестве с
Ассоциацией компаний розничной электронной торговли (АКРЭТ), Национальной
Ассоциацией Дистанционной Торговли (НАДТ), Ассоциацией торговых компаний и
товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК).

Определения
Электронная коммерция — сфера экономики, связанная с реализацией товаров и услуг с
использованием электронных систем, в том числе сетей связи и Интернета.
Электронная коммерция включает в себя электронную торговлю (продажу товаров и
услуг), и электронные платёжные системы (электронные деньги, процессоры).
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Отраслевое соглашение — сформулированные представителями отрасли основные
принципы работы участников российского рынка электронной коммерции,
определенные в текущем документе и принимаемые на добровольной основе.
Потребители — лица, выступающие покупателями товаров
взаимоотношений в сфере электронной коммерции.

и

услуг

в

процессе

Продавцы — поставщики товаров и услуг, а также посредники (лица, действующие по
поручению потребителя или поставщика в отношениях, направленных на заключение
или исполнение сделки по приобретению товара или услуги) и сервисные компании,
включенные в процесс взаимоотношений в сфере электронной коммерции,
подписавшие Отраслевое соглашение.
Заказ — явное (в том числе при помощи «клика») выражение покупателем намерения
совершить покупку товара или услуги, предлагаемых продавцом.
Сайт РАЭК — www.raec.ru.

Раздел А. Взаимоотношения продавца и потребителя
Статья 1. Информация о продавце
1. Продавец на своём сайте обеспечивает потребителю доступ на постоянной основе
(«на расстоянии клика»1) к:
a. информации, позволяющей однозначно идентифицировать продавца,
(полное фирменное наименование продавца), среди которой могут быть
наименование организационно правовой формы, ИНН, юридический адрес;
b. информации о способе продажи/оказания услуги (дистанционным способом,
по образцу и т.п.);
c. политике в области персональных данных;
d. сведениям о местонахождении продавца, и иным сведениям, позволяющим в
кратчайший срок (до одного рабочего дня) связаться с уполномоченным
представителем претензионной службы продавца и получить ответ на запрос
или претензию;
e.

информации о лицензиях, если деятельность продавца требует
обязательного лицензирования.

2. Ссылки на вышеперечисленную информацию и сама информация должны быть
доступны на русском языке на сайте продавца.
3. Среди другой предоставляемой информации могут быть также:
a. Контактные данные;
b. Регионы доставки.

1

Для получения данной информации потребителю достаточно произвести максимум одно действие.
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Статья 2. Персональные данные потребителя2
1. Персональные данные потребителя должны обрабатываться продавцом с согласия
потребителя. Предварительного согласия на обработку персональных данных не
требуется в случае, когда обработка персональных данных необходима для
исполнения договора, стороной которого либо выгодоприобретателем или
поручителем по которому является субъект персональных данных, а также для
заключения договора по инициативе субъекта персональных данных или договора,
по которому субъект персональных данных будет являться выгодоприобретателем
или поручителем.
В случае, если обработка персональных данных осуществляется по поручению
оператора обработки персональных данных, то лицо, обрабатывающее такие
данные, не обязано получать согласие субъекта персональных данных.
2. Персональные данные не должны собираться в объёме, превышающем цели
обработки персональных данных, необходимые для взаимодействия продавца и
потребителя в процессе осуществления сделки, за исключением целей
персонализации взаимодействия продавца и потребителя и целей соблюдения
законодательства Российской Федерации.3
3. В случае если предполагается использование персональных данных для каких-либо
целей кроме исполнения договора между продавцом и субъектом персональных
данных, эти цели должны быть перечислены на странице, ссылка на которую
расположена непосредственно рядом с формой ввода персональных данных, и на
такое использование персональных данных должно быть получено согласие
покупателя.

Статья 3. Электронная коммерческая коммуникация
1. Электронная коммерческая коммуникация поставщика с потребителем должна
удовлетворять требованиям, предъявляемым к коммерческим электронным
сообщениям (Приложение 1).
2. Процедуры директ-маркетинга должны также удовлетворять требованиям,
предъявляемым к коммерческим электронным сообщениям (Приложение 1).

Статья 4. Разрешение споров и возврат 4
1. Продавец обязан, независимо от факта заключения договора, обеспечить
потребителю доступ на постоянной основе («на расстоянии клика») к информации о
сроках и порядке отказа от товара (услуги) и разрешения споров в соответствии с
пунктом 1 Статьи 1 настоящего Отраслевого соглашения.

2

Базовый законодательный документ: Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ.

Например, Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их
здоровью и развитию».
3

4

Базовый законодательный документ: Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»
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2. Потребитель имеет право на рассмотрение претензии в срок, предусмотренный
законом и регламентами поставщика, но не более 10 календарных дней с момента
получения претензии.
3. Потребитель имеет право на оперативное информирование о всех стадиях
рассмотрения претензии, от получения претензии до вынесения решения, по
электронной почте. Срок между изменением состояния рассмотрения претензии и
информированием пользователя об этом изменении не должен превышать 2
рабочих дня.
4. В письме, содержащем информацию о вынесенном по заявлению потребителя
решении, должна содержаться ссылка на контактную информацию
государственного органа, уполномоченного на надзор за соблюдением прав
потребителя.

Статья 5. Информация о товаре или услуге
1. До совершения заказа продавец обязан предоставить потребителю как можно более
полную информацию о реализуемых товарах или услугах, которая включает в себя:
a. В обязательном порядке:
i.

потребительские свойства товара или услуги, позволяющие отличить
данный товар или услугу от других;

ii. цену товара или услуги (включая налоги, возможные скидки и
комиссии);
iii. информацию о порядке и сроках отказа от товара или услуги, а также
о возврате приобретенных товаров,
iv. Порядок оказания платежных услуг, порядок осуществления перевода
денежных средств, правила платежной системы
v. о месте изготовления товара, о цене и об условиях приобретения
товара, о его доставке, сроке службы, сроке годности и гарантийном
сроке, о порядке оплаты товара.
b. В рекомендованном порядке, «на расстоянии клика»:
i.

ссылку на страницу со списком сервисных центров на сайте вендора.

ii. специфические условия, возникающие при потреблении товара или
услуги;
iii. порядок утилизации товара согласно действующему
законодательству;
iv. информацию о послепродажном сервисном обслуживании.
2. Продавец по возможности и по запросу потребителя предоставляет
дополнительную информацию о товаре или услуге.
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Раздел Б. Разрешение споров
Статья 6. Разрешение споров
1. Уполномоченным органом разрешения споров, возникающих между компаниями,
подписавшими Отраслевое соглашение, является орган, сформированный
Комиссией по электронной коммерции РАЭК.
2. Порядок разбора претензий и разрешения споров, возникающих между
компаниями, подписавшими Отраслевое соглашение, регулируется Регламентом
разрешения споров (Приложение 2).

Раздел B. Организационные вопросы
Статья 7. Принятие Отраслевого соглашения
1. Компания, принимающая решение об участии в Отраслевом соглашении, направляет
уведомление об этом на электронный адрес ecommerce-standards@raec.ru.
2. Компания, ранее подписавшая Отраслевое соглашение, при желании по каким-либо
причинам выйти из Соглашения, направляет уведомление об этом на электронный
адрес ecommerce-standards@raec.ru.

Статья 8. Внесение изменений в Отраслевое соглашение
1. Изменения в Отраслевое соглашение могут быть внесены в результате специальных
консультационных мероприятий с участием всех компаний — членов Комиссии по
электронной коммерции РАЭК. Новая версия публикуется на странице http://
raec.ru/right/standards, все принявшие Отраслевое соглашение компании
уведомляются по электронной почте.
2. Порядок принятия решений Комиссией РАЭК по электронной коммерции
опубликован по адресу http://raec.ru/commission/.
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Приложение 1. Требования к коммерческим электронным сообщениям
Коммерческое электронное сообщение – электронное сообщение, содержащее в
любой форме и выражении предложение или ссылку на предложение получателю
сообщения, включая:
1) предложение по покупке, продаже, обмену или аренде чего-либо;
2) предоставлению услуг, работ;
3) предложение принять участие в предпринимательской деятельности или
азартной игре, пари;
4) рекламу предложений из пп. 1), 2) и 3);
5) запрос согласия на реализацию пп. 1) – 3).
1. Коммерческое электронное сообщение может быть направлено получателю, если он
заранее выразил согласие (в том числе при помощи «клика») на получение таких
сообщений.
2. Сообщение, которое содержит сервисную информацию о процессе совершения
покупки

(включая

информацию

о

доставке),

не

считается

коммерческим

электронным сообщением.
3. Коммерческое электронное сообщение должно содержать:
3.1 информацию, позволяющую идентифицировать отправителя или заказчика
данного сообщения — наименование юридического лица и контактные данные
отправителя;
3.2 сведения о том, каким образом его получатель может направить отправителю
или заказчику данного сообщения информацию об отзыве согласия на
получение коммерческих электронных сообщений. Эти сведения должны
оставаться действительными, как минимум, в течение 30 дней с момента
отправления сообщения.
4. Технические

заголовки

коммерческого

электронного

сообщения

не

должны

заведомо вводить получателя в заблуждение относительно содержания такого
сообщения.
5. Отправитель обязан обеспечить возможность получения им сообщений об отказе от
получения последующих коммерческих электронных сообщений, отправленных
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получателями в любое время, в течение, как минимум, 30 дней с момента
отправления первоначального сообщения.

Приложение 2. Регламент разрешения споров
Комиссия по электронной коммерции РАЭК может являться досудебным органом
разрешения

споров,

соглашение.

При

возникающих

возникновении

между

спора

компаниями,

подписавшими

заинтересованные

компании

по

Отраслевое
взаимному

согласию представляют в письменном или электронном виде на адрес ecommercestandards@raec.ru свои позиции по спорному вопросу. На очередном заседании или в
онлайн-режиме Комиссией формируется позиция по спорному вопросу, для чего она
может:
•

Запросить дополнительные комментарии заинтересованных компаний;

•

Запросить комментарии компаний, релевантных профилю вопроса, не участвующих
в споре;

•

Запросить

дополнительные

свидетельства,

подтверждающие

позиции

заинтересованных компаний;
•

Обратиться за консультацией в другие Комиссии РАЭК.
Позиция Комиссии должна быть сформирована не более, чем в 15-дневный срок, и

затем направлена всем заинтересованным участникам спора.
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Приложение 3. Санкции в отношении компаний и организаций,
подписавших Отраслевое соглашение, но систематически нарушающих его
принципы
В случае, если становится известным, что компания, подписавшая Отраслевое
соглашение, систематически нарушает изложенные в нем принципы, Комиссия по
электронной коммерции РАЭК рассматривает вопрос об исключении компании или
организации из числа подписантов. Вопрос рассматривается на очередном заседании
Комиссии, или, в экстренном случае – совещании с использованием средств электронной
коммуникации, после чего все принявшие Отраслевое соглашение компании уведомляются
о результатах по электронной почте и публикуется пресс-релиз на сайте РАЭК.
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