
Покупки в интернет-магазине. Изменения 2021 года. 

В настоящее время дистанционная торговля невероятно популярна и 

востребована во всем мире. 

Торговля через интернет в российских законодательных актах звучит 

как «дистанционный способ продажи товара». 

 

Договор розничной купли-

продажи может быть заключен 

на основании ознакомления 

потребителя с предложенным 

продавцом описанием товара 

посредством каталогов, 

проспектов, буклетов, 

фотоснимков, средств связи 

(телевизионной, почтовой, 

радиосвязи   и   других)      или  

иными исключающими возможность непосредственного ознакомления 

потребителя с товаром либо образцом товара при заключении такого 

договора (дистанционный способ продажи товара) способами. 

С 01 января 2021 года вступили в силу новые Правила продажи товаров 

при дистанционном способе продажи товара по договору розничной купли-

продажи, утвержденные Постановлением Правительства Российской 

Федерации № 2463 от 31 декабря 2020 г.  

При покупке товаров в интернет-магазинах теперь предусмотрено 

новое правило (пункт 14 Правил), согласно которому продавец 

предоставляет потребителю подтверждение заключения договора розничной 

купли-продажи после получения сообщения потребителя о намерении 

заключить договор розничной купли-продажи. Такое подтверждение должно 

содержать номер заказа, который позволяет потребителю получить 
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информацию о заключенном договоре розничной купли-продажи и его 

условиях. 

При доставке товара, приобретенного дистанционно, он передается 

потребителю по указанному им адресу, а при отсутствии потребителя - 

любому лицу, назвавшему номер заказа либо предоставившем иное (в том 

числе электронное) подтверждение заключения договора розничной купли-

продажи. Таким образом, родственникам или совместно проживающим с 

потребителем лицам не требуется предъявление доверенности, паспорта или 

иных документов. Однако договором могут быть предусмотрены более 

строгие правила (например, при доставке дорогостоящих товаров). 

Пунктом 21 Правил установлено, что продавец доводит до потребителя  

информацию о форме и способах направления претензий. В случае если 

такая информация продавцом не представлена, потребитель вправе 

направить претензию в любой форме и любым способом. Указанная 

информация доводится до  потребителя посредством ее размещения на сайте 

(при его наличии) и (или) странице сайта в сети «Интернет» (при его 

наличии), а также в программе для электронных вычислительных машин 

(при ее наличии). 

 

 

 


