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Современный процесс информатизации, научно-технического развития, 

активного развития электронной коммерции, продаж в сети Интернет неизменно 

сказывается на, казалось бы, традиционном договоре купли-продажи, 

приспосабливая его к современным условиям.  

  На протяжении довольно длительного периода времени российское 

общество не признавало сеть Интернет в качестве сферы гражданского оборота. 

Тем не менее, невозможно остановить все то, что распространяется в 

информационном пространстве, как и невозможно ограничить заключение 

всевозможных гражданско-правовых сделок в данной области. Но, учитывая 

отсутствие опыта в данной сфере, очевидно, что складывающаяся и активно 

развивающаяся ситуация продолжает порождать множество различных правовых 

проблем в теории и на практике. 

 Одной из проблемных сторон заключения договора купли-продажи через 

сеть Интернет является момент признания объявления о продаже товара 



 

 

публичной офертой или же выяснение особенностей, позволяющих точно 

определить такие объявления приглашением делать оферты [3].  

 Чтобы потребители узнали об ассортименте, качество и количество 

предлагаемого товара, продавец, выступающий оферентом, размещает на каком-

либо портале объявление относительно продажи какого-то конкретного товара 

[4]. 

 Размещая объявление в сети, продавец открыто демонстрирует свою 

готовность заключить договор купли-продажи с любым покупателем, который 

откликнется на первое. Подобное предложение в силу положений статьи 437 

Гражданского кодекса Российской Федерации является публичной офертой, 

которая должна содержать в себе все традиционные существенные условия 

договора [1]. Если такие условия в объявлении отсутствуют, то можно прийти к 

выводу о том, что оно является приглашением делать оферты. 

 В данном случае представляется целесообразным расценить электронную 

коммерцию в качестве продажи товара по образцам, то есть дистанционным 

способом продажи товара – пункт 2 ст. 497 ГК РФ [2]. Конечно же, в сети 

Интернет исключается прямая возможность непосредственного ознакомления 

потребителя с товаром, есть возможность только получить общее групповое и 

индивидуальное описание о принадлежности товара и его характеристика, с его 

фотографиями, а в отдельных случаях, если они были оставлены, и с отзывами 

иных покупателей, которые уже приобретали вещь ранее. 

 В зависимости от признания или же непризнания объявления публичной 

офертой, вытекают разного рода правовые последствия. Известно, что 

всевозможные юридические факты являются отправными точками 

возникновения, изменения, а также прекращения прав и обязанностей участников 

гражданского оборота. В рассматриваемом случае подобным юридическим 

фактом является момент вступления договора в силу. 

 Договор розничной купли-продажи вступает в силу, исполняется, как и 

прекращается с момента его заключения [4]. Это можно назвать одной из самых 

характерных особенностей данного вида договора. Но, если же договор 



 

 

осуществляется путем электронной передачи необходимой информации, то 

ситуация с моментом заключения договора не так очевидна.  

 В основном количестве случае оплата происходит во время получения 

товара в организации, осуществляющей доставку или же в момент личной 

встречи покупателя с курьером, который доставил товаров, в том числе и путем 

различных способов оплаты товара [4].  Это означает, что права и обязанности 

сторон, по общему правилу, возникают только лишь после совершения 

отмеченных действий. Неясно, каким образом регулируются отношения между 

продавцом и покупателем до отмеченного момента. В законодательстве нет 

четких ответов на эти вопросы, что обуславливает острую необходимость 

активизации законодателя и разрешении сложившейся ситуации, так как 

современную куплю-продажи невозможно представить без задействования сети 

Интернет. 
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