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ПРАВОВЫЕ ТОНКОСТИ  
ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ

В сфере электронной 
коммерции на сегодняш-
ний день крайне высокая 
конкуренция, главным 
образом – за потребите-
ля. При этом, если речь 
идет о российском потре-
бителе и доступе на рос-
сийский рынок, участни-
кам рынка электронной 
коммерции необходимо 
удостовериться, что обя-
зательные требования 
российского законода-
тельства соблюдены.
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Ключевые аспекты. Специфи-
ка рынка электронной коммерции 
– его трансграничный характер, 
так как коммерческая деятель-
ность, по сути, ведется в Интер-
нете, который не знает границ. 
В связи с этим для бизнес-сообще-
ства, особенно для зарубежного 
бизнеса, сегодня становится жиз-
ненно важным обозначить свое-
го рода красные флажки ведения 
электронной торговли в России.

Как правило, когда речь идет об 
интернет-магазинах, ключевыми 
аспектами, которые необходимо 
учесть иностранному продавцу, 
являются: 

– размещение онлайн-рекламы;
– защита персональных данных 

пользователей и вопросы конфи-
денциальности;

– статус комментариев и отзы-
вов пользователей. 

Размещение рекламы в Ин-
тернете. Неизбежный атрибут 
электронной торговли – рекла-
ма в Интернете. Однако, когда 
речь идет о рекламе, направлен-
ной на российского потребителя, 
следует иметь в виду следующие 
правила Федерального закона от 
13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» 
(далее – Закон о рекламе). 

Во-первых, надо учитывать, что 
сфера применения Закона о ре-
кламе ограничивается территори-
ей Российской Федерации, вместе 
с тем значение имеет не то, где 
такая реклама произведена, а то, 
что она распространяется на рос-
сийской территории, а значит, на-
правлена на российского потре-
бителя. Такая позиция была изло-
жена, в частности, в Письме ФАС 
России от 03.08.2012 № АК/24981 
«О рекламе алкогольной продук-
ции в Интернете и печатных СМИ». 
Отсюда следует вывод о том, что 
действие российского законода-
тельства о рекламе распростра-
няется не только на виртуаль-
ную территорию России (имеют-
ся в виду доменные зоны .su, .ru 
и .рф.), но и на рекламу в Интер-
нете вообще, если есть признаки 
ее ориентированности на россий-
ского потребителя. 

Во-вторых, наличие признаков 
направленности рекламы на рос-

сийскую аудиторию (как, напри-
мер, русскоязычный сайт, возмож-
ность оплаты в российских рублях, 
возможность доставки в Россию) 
требует дублировать всю инфор-
мацию на иностранном языке на 
русский, без изменения содержа-
ния, контекста и формы изложе-
ния текста. При этом размещен-
ный материал должен быть изло-
жен ясным и понятным языком. 

В-третьих, имеет смысл обра-
тить внимание на надлежащий 
характер рекламы (ст. 5 Закона 
о рекламе). Значительная часть 
споров в сфере рекламы и недо-
бросовестной конкуренции в об-
ласти электронной торговли свя-
зана с некорректными сравнения-
ми одного рекламируемого товара 
с другими (как правило, анало-
гичными) товарами иных изго-
товителей или продавцов. В По-
становлении Пленума ВАС РФ от 
08.10.2012 № 58 «О некоторых во-
просах практики применения ар-
битражными судами Федерально-
го закона «О рекламе» указано, 
что достоверной должна быть ин-
формация не только о товаре ре-
кламодателя, но и о продукции 
конкурента.

Речь идет и о словесном срав-
нении с использованием таких 
выражений, как «лучше всех», 
«самый популярный», «лидер на 
рынке», и об использовании изо-
бражений товаров или марок кон-
курента в рекламе в контексте 
некорректного сравнения (Реше-
ние Челябинского УФАС России от 
12.07.2016 по делу № 88-08/2015, 
в котором ненадлежащей была 
признана реклама, размещенная 
конкурентом в сети Интернет, на 
телеканале и рекламных кон-
струкциях. Речь шла о некоррект-
ном сравнении питьевой воды соз-
дателя рекламы с товарами иных 
торговых марок. Аналогичное ре-
шение: Решение Волгоградского 
УФАС России от 25.03.2016 по делу 
№ 16-03-5-02/26; Определение ВС 
РФ от 20.03.2017 по делу № 305-
ЭС16-17606, А41-947/2016). 

Таким образом, иностранным 
владельцам интернет-магази-
нов или веб-сайтов, заинтересо-
ванным в российской аудитории, 
следует обратить внимание на то, 
чтобы размещаемая реклама но-
сила достоверный и объективный 
характер, а сравнение товаров 
с товарами конкурентов произво-
дилось только по сопоставимым 
критериям и только в полном объ-
еме в полном соответствии с фак-
тическими свойствами.

В-четвертых, зачастую веб-
сайт, где размещаются информа-
ция о компании-производителе, 
перечень товаров или оказывае-
мых услуг, прайс-листы, а также 
контакты компании, не рассматри-

вается контролирующими органа-
ми как реклама. Так, по мнению 
ФАС, данные сведения предна-
значены исключительно для ин-
формирования посетителей сайта 
о деятельности компании и реа-
лизуемых ею товарах или услугах 
(Письмо ФАС России от 28.08.2015 
№ АК/45828/15 «О рекламе в сети 
«Интернет»). 

Это означает, что положения 
Закона о рекламе не распростра-
няются на информацию и сведе-
ния, размещаемые на веб-сайте 
компании с исключительно ин-
формационными целями. Безус-
ловно, исключением будет являть-
ся информация, размещенная для 
привлечения внимания к тому или 
иному товару, к примеру всплыва-
ющие рекламные баннеры, разме-
щенный на сайте рекламный ми-
ни-ролик. Это объясняется тем, 
что в данном случае сайт выпол-
няет не только информационную, 
но и рекламную функцию, то есть 
информация направлена на при-
влечение внимания к объекту 
рекламирования, формирование 
или поддержание интереса к нему 
и его продвижение на рынке.

Защита персональных дан-
ных пользователей и вопро-
сы конфиденциальности. Когда 
речь идет об электронной торгов-
ле, защита персональных данных 
пользователей и вопросы конфи-
денциальности находятся всегда 
рядом. Правила обработки пер-
сональных данных пользовате-
лей – то, о чем необходимо пом-
нить владельцам веб-сайтов и ин-
тернет-магазинов, в том числе 
зарубежных. Несмотря на то что 
Федеральный закон от 27.07.2006 
№ 152-ФЗ «О персональных дан-
ных» допускает обработку персо-
нальных данных, если это нужно 
для исполнения договора, сторо-
ной которого является субъект 
персональных данных, или для 
заключения договора по инициа-
тиве субъекта персональных дан-
ных, ключевым правилом обра-
ботки персональных данных здесь 
выступает согласие субъекта на 
такую обработку. При этом согла-
сие на обработку персональных 
данных должно быть конкретным, 
информированным и сознатель-
ным, так как обязанность по до-
казыванию получения такого со-
гласия лежит на операторе. 

Участники электронной тор-
говли, претендующие выйти на 
российский рынок, должны учи-
тывать и не так давно принятые 
правила о локализации персо-
нальных данных. Новшества за-
конодательства о персональных 
данных предусматривают, что 
первичная обработка персональ-
ных данных российских граждан 

должна происходить в России. 
В связи с чем зарубежные ком-
пании, осуществляющие такую 
обработку первично, должны ис-
пользовать базы данных, распо-
ложенные на территории России. 
Трансграничная передача пер-
сональных данных российских 
граждан, первичная обработка 
которых прошла в России, воз-
можна при условии, что в стра-
не, на территорию которой такие 
данные передаются, обеспечи-
вается адекватная защита прав 
субъектов персональных данных. 

Контроль за соблюдением тре-
бований о локализации и транс-
граничной передаче персональ-
ных данных осуществляет Роском-
надзор, при этом внимание уде-
лено участникам электронной 
торговли, где обработка персо-
нальных данных потребителя про-
исходит на каждом шагу посред-
ством регистрации на сайте или 
в интернет-магазине, заполнения 
формы заказа, введения данных 
при оплате товара (услуги) и т. д. 

Особое внимание следует об-
ратить на ужесточение админи-
стративной ответственности за 
несоблюдение законодательства 
о персональных данных, в рам-
ках которого было введено целых 
семь новых составов правонару-
шений и произошло увеличение 
размеров штрафов (обзор изме-
нений, подготовленный юридиче-
ской фирмой VEGAS LEX: https://
www.vegaslex.ru/en/analytics/
analytical_reviews/personal_
data_how_increased_penalties_
in_2017). 

В связи с этим рекомендуется 
принять ряд предупредительных 

мер, которые позволят минимизи-
ровать риски нарушений россий-
ского законодательства о персо-
нальных данных, особенно если 
зарубежная компания юридиче-
ски не ведет коммерческой дея-
тельности в России. К числу таких 
мероприятий можно отнести, на-
пример, разработку положения 
об обработке персональных дан-
ных, назначение ответственного 
за обработку, разработку формы 
согласия на обработку персональ-
ных данных, получение согласия 
субъекта на обработку персональ-
ных данных каждый раз, когда это 
предусмотрено российским зако-
нодательством.

Статус комментариев и от-
зывов пользователей. На се-
годняшний день огромную попу-
лярность приобретают отзывы 
и комментарии о товарах, остав-
ленные пользователями. Остав-
лять отзыв об услуге или о това-
ре стало настолько естественно, 
что такие отзывы и комментарии 
порой заменяют собой рекламу. 
Отсюда и возникают риски того, 
что в отзывах, размещаемых на 
сайте производителя или в обыч-
ном интернет-магазине, может со-
держаться ненадлежащая или не-
достоверная информация. Речь 
идет, как правило, о положитель-
ных отзывах, специально разме-
щаемых на сайте или в интернет-
магазине, в силу чего велика ве-
роятность введения потребите-
ля в заблуждение. Такие отзывы, 
безусловно, будут носить ложный 
и неправомерный характер, а от-
ветственность за их размещение 
будет нести рекламодатель. 

Существуют риски признания 
участников электронной торгов-
ли организаторами распростра-
нения информации в сети Интер-
нет в том случае, если веб-сайт 
или онлайн-магазин предусма-
тривает возможность оставлять 
комментарии, отзывы потребите-
лей в формате форумов и чатов. 
Владелец такого ресурса должен 
будет выполнять требования По-
становления Правительства РФ 
от 31.07.2014 № 746, одним из 
которых является хранение ин-
формации о фактах приема, пе-
редачи, доставки/обработки го-
лосовой информации, текста, 
изображений, звуков или иных 
электронных сообщений интер-
нет-пользователей в течение 
полугода на территории России 
(ч. 3 ст. 10.1 Федерального зако-
на от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об 
информации, информационных 
технологиях и о защите инфор-
мации»). 

Дополнительными обязанно-
стями организаторов распростра-
нения информации в сети Интер-
нет являются регистрация в рее-
стре посредством подачи уведом-
ления в Роскомнадзор и сотруд - 
ничество с российскими правоох-
ранительными органами. Невы-
полнение требований, предусмо-
тренных введенными в 2014 году 
антитеррористическими поправ-
ками, может повлечь за собой 
риски блокировки доступа к тако-
му интернет-ресурсу (ст. 15.4 За-
кона № 149-ФЗ) и административ-
ную ответственность (ст. 13.31 
КоАП РФ), которую можно будет 
оспорить только в судебном по-
рядке.  

 ПОСТРЕЛИЗ

II ВСЕРОССИЙСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ФОРУМ 

В Москве прошел II Всероссийский юридический 
форум «Реформа гражданского законодательства: 
ожидания и реальность», организованный компа-
нией «Гарант».

«Еще при подготовке к первому форуму мы про-
вели исследования и выяснили, что за период с 2011 
по 2016 год Гражданский кодекс России поменялся 
83 раза. В 2017 году набранные темпы также под-
держиваются, за первые семь месяцев кодекс был 
изменен восемь раз», – отметил председатель Со-
вета директоров компании «Гарант» Д. Першеев.

Модератором первой части стал зав. кафедрой 
гражданского права юридического факультета МГУ 

им. М.В. Ломоносова Е. Суханов. Спикер отметил, 
что нужно обсуждать не только прошлые проекты, 
но и «реальность в сфере корпоративного права». 
Участники круглого стола «Новеллы и перспективы 
статуса акционерного общества» – начальник отде-
ла законодательства о юридических лицах Иссле-
довательского центра частного права им. С.С. Алек-
сеева при Президенте РФ А. Маковская, профессор 
Российской школы частного права Д. Новак и другие 
рассказали об управлении в АО, о значении корпо-
ративного договора, его роли в создании, регули-
ровании и управлении юридическим лицом, пер-
спективах законодательства об АО.

Вторую тему «Обязательства и договоры: зако-
нодательство, доктрина и судебная практика» от-
крыл заместитель председателя ВАС РФ в отставке, 
член Совета по кодификации и совершенствованию 
гражданского законодательства при Президенте РФ 
В. Витрянский. Он напомнил, что со времени при-
нятия Федерального закона № 42-ФЗ от 8 марта 
2015 года прошел достаточный срок, когда можно 
обозначить проблемы, связанные с его примене-
нием, и отметил уже сформировавшуюся практи-
ку Пленума ВС РФ, принявшего постановление об 
ответственности. Участники этого блока обсудили 
новеллы в обязательстве, затронули вопросы ве-
дения переговоров о заключении договора, в том 
числе ответственность за недобросовестное веде-

ние переговоров, остановились на перемене лиц 
в обязательстве и ответственности цедента.

В третьей части «Реформа гражданского законо-
дательства и проблемы правового регулирования 
недвижимости. Почему оказался невостребованным 
раздел «Вещное право» ранее единого законопро-
екта № 47538-6 о внесении изменений в ГК РФ?» под 
председательством вице-президента ТПП РФ В. Чу-
барова развернулась дискуссия, касающаяся госу-
дарственной регистрации прав на недвижимость. 

Аудитории форума была предоставлена возмож-
ность задать лекторам вопросы. Авторам лучших 
из них была вручена книга под редакцией П. Кра-
шенинникова «Кодификация российского частно-
го права 2017». 


