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E-commerce (электронная коммерция)
Виды электронной коммерции:
Схема B2B бизнес-бизнес (business-to-business)
Схема B2C бизнес-потребитель (business-to-consumer)
Схема С2С потребитель-потребитель (consumer-to-consumer)
Электронная коммерция — это сфера
экономики, которая включает в себя
все финансовые и торговые
транзакции, осуществляемые при
помощи компьютерных сетей, и бизнеспроцессы, связанные с проведением
таких транзакций

Интернет-коммерция в Российской Федерации
1. Электронный обмен информацией (Electroniс Data Interchange, EDI)
- Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации»
2. Электронное движение капитала (Electronic Funds Transfer, EFS)
- Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности»
3. Электронная торговля (e-trade)
- Гражданский кодекс Российской Федерации
- Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»
- Федеральный закон от 28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ «Об основах государственного
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»
4. Электронные деньги (e-cash)
- Федеральный закон от 27 июня 2011 г. № 161-ФЗ «О национальной платежной системе»
5.Электронный маркетинг (e-marketing)
- Федеральный закон от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе»
6. Электронный банкинг (e-banking)
- Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности»
- Федеральный закон от 27 июня 2011 г. № 161-ФЗ «О национальной платежной системе»
7. Электронные страховые услуги (e-insurance)
- Распоряжение Правительства РФ от 22 июля 2013 г. № 1293-р «Об утверждении Стратегии
развития страховой деятельности в Российской Федерации до 2020 года»
- Закон Российской Федерации от 27 ноября 1992 г. № 4015-1 «Об организации страхового дела
в Российской Федерации»

ЭЛЕКТРОННАЯ КОММЕРЦИЯ
(новый раздел Руководящих принципов ООН
для защиты интересов потребителей)
63. Государства-члены должны работать в направлении

• повышения доверия потребителей к электронной коммерции по
• дальнейшей разработке прозрачных и эффективных стратегий защиты прав
потребителей,
• обеспечения уровня защиты, которые составят не менее тех, которые
обеспечиваются в других формах торговли.
64. Государства-члены должны, в случае необходимости, пересматривать национальную политику
защиты прав потребителей, чтобы приспособить особенности электронной коммерции, и убедиться,
что потребители и предприятия были проинформированы и осведомлены о своих правах и
обязанностях на цифровом рынке.
65. Государства-члены могут пожелать рассмотреть соответствующие международные руководящие
принципы и стандарты по электронной коммерции и их изменения по этому вопросу, и, в
соответствующих случаях, адаптировать эти принципы и стандарты в своих экономических,
социальных и экологических условиях, чтобы они могли включить ее, а также сотрудничать с

Согласно отраслевой статистической
отчётности по форме 1-16
Поступило
Обращений в
сфере ЗПП
В т.ч розничной
торговли
в т.ч
дистанционны
м способом
По образцам

2014
2551

2015
2290

2016
2182

1229 – 48%

1067 – 46%

1115 – 51%

70 – 5,6%

45 – 4,2%

24 – 1,1%

146

87

60

В 2016 году

• По территориальной подведомственности для применения
полномочий территориальных органов Роспотребнадзора по месту
регистрации юридического лица, осуществляющего интернетторговлю переадресовано 54% обращений
• Характер
поступивших
обращений
свидетельствовал
о
нарушениях:
 сроков передачи товаров,
 нарушение сроков возврата ранее уплаченной за товар
денежной суммы,
 продажа товара ненадлежащего качества
 Несоответствие
фактических
характеристик
товара
заявленным

Нарушения запретов на дистанционную
продажу
• Лекарственных средств и БАДов – около 10% от всех жалоб на
интернет торговлю: приобретение антигельминтного средства
«Интоксик» 2 потребителя, капли для похудения «OneTwoSlim» оба переадресованы по территориальной подведомственности по
месту регистрации интернет-магазина, некачественные лекарства
• алкогольной продукции дистанционным способом - по
обращению потребителя в 2016 году подано 2 исковых заявления о
признании содержания сайта противоправным по продаже
алкогольной продукции в г.Ханты-Мансийске – страницы сайта
заблокированы по решению суда

Перечень обращений потребителей услуг «Интернет-торговли», поступивших в 2016 году

В 2014 году в городе Нягань заработало ООО
«Цифровые технологии» Интернет магазин
«15/30»

поступило 38 жалобы с признаками мошеннических действий
28 заявлений передано по подведомственности в ОМВД г. Нягани. Из
ОМВД г. Нягани поступило 1 уведомление о перенаправлении
материалов проверки по месту жительства заявителя (г. Воронеж)
10 отправлены Управлением в УМВД ХМАО,
дано 38 разъяснений о досудебном порядке защиты прав потребителей.
От одного заявителя поступил ответ - ему вернули деньги после
разговора со следователем.
Информация о поступивших жалобах направлялась Некоммерческому
партнерству "Лига безопасного Интернета", в Роскомнадзор.
Контрольные мероприятия провести не удалось, так как распоряжение
не было доставлено по юридическому адресу юр. Лица.

В 2011 году
среди сургутянпотребителей
услуг ресторана
«Галерея Суши»
регистрировала
сь
заболеваемость
сальмонеллёзо
м с общим
числом
пострадавших
80 человек

16.02.2016
ресторан
Жемчужина
16
потребител
ей, в т.ч.2
детей salm.
Гр.Д ,
роллы с
лососем,

18.06.23.06.среди
потребителей
суши-бара
«Язасуши»
ООО«С-ПОМ»
зарегистрирова
но 20 случаев
сальмонеллёза
т.ч.5 детей

Тел. 8 (3467) 32-81-12; моб. +7(950) 533-50-05

