Информационное письмо
Президент РФ подписал Закон об интернет-агрегаторах
3 августа 2018

Уважаемые дамы и господа!
29 июля 2018 года Президент РФ подписал
Федеральный закон от 29 июля 2018 года
№ 250-ФЗ «О внесении изменений в Закон
Российской Федерации «О защите прав потребителей» (далее – «Закон»).
Целями принятого Закона являются регулирование деятельности владельцев интернет-агрегаторов и совершенствование
гарантий защиты прав потребителей, приобретающих товары в сети «Интернет».
Мы хотели бы проинформировать Вас о
ключевых положениях Закона, которые
необходимо учитывать владельцам интернет-агрегаторов, а также лицам, ведущим
свой бизнес посредством интернет-агрегаторов.
1
Понятие владельца агрегатора информации о товарах (услугах):
Законом вводится понятие «владелец агрегатора информации о товарах (услугах)»
(далее – «агрегатор»), под которым понимается организация независимо от организационно-правовой формы либо индивидуальный предприниматель, которые являются владельцами программы и/или владельцами сайта и/или страницы сайта в
сети «Интернет» и которые предоставляют
потребителю в отношении определенного
товара (услуги) возможность одновременно ознакомиться с предложением продавца (исполнителя) о заключении договора купли-продажи товара (договора возмездного оказания услуг), заключить такой
договор с продавцом (исполнителем), а
также произвести предварительную оплату
путем перевода денежных средств агрегатору.
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Обязанность по информированию потребителя:
Закон возлагает на агрегаторов обязанность по предоставлению потребителю информации о себе и продавце (исполнителе), а также обо всех произошедших в
ней изменениях.
К информации, которую агрегатор обязан
довести до сведения потребителя, относится, в частности, фирменное наименование, место нахождения (адрес), режим работы, государственный регистрационный
номер записи о создании юридического
лица, фамилия, имя, отчество (если имеется), государственный регистрационный
номер записи о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя.
Агрегатор должен размещать необходимую
информацию на своих сайте и (или) странице сайта в сети «Интернет».
Кроме того, Закон устанавливает ответственность агрегатора за предоставление
недостоверной или неполной информации
о товаре (услуге) или продавце (исполнителе), на основании которой потребителем
был заключен договор с продавцом (исполнителем), в размере убытков, причиненных потребителю вследствие предоставления такой информации. Перечень
информации о товарах (услугах), которая
должна быть доведена до потребителя, содержится в Законе о защите прав потребителей. В случае, если убытки потребителя
были вызваны неверно указанной информацией со стороны продавца (исполнителя), агрегатор освобождается от ответственности.

3
Обязанность по возврату предоплаты
в случае неисполнения договора продавцом (исполнителем):

полнителю) уведомления об отказе от исполнения договора купли-продажи (договора возмездного оказания услуг).

В соответствии с Законом, в случае неисполнения продавцом (исполнителем) обязательств по передаче товара (оказанию
услуг) в предусмотренный договором срок
потребитель вправе предъявить к агрегатору требование о возврате предварительной оплаты.

Такое уведомление может быть направлено потребителем агрегатору, который
впоследствии обязан направить его продавцу (исполнителю), если только иное не
предусмотрено условиями пользовательского или иного соглашения потребителя с
агрегатором. Однако агрегатор вправе отказать в возврате предоплаты при получении подтверждения принятия потребителем товара (оказания услуги) от продавца
(исполнителя) и направлении копии такого
подтверждения потребителю.

При этом, агрегатор обязан возвратить
сумму предоплаты в течение 10 календарных дней со дня предъявления соответствующего требования при условии
направления потребителем продавцу (исЗакон вступает в силу с 1 января 2019 года.

Надеемся, предоставленная информация окажется для Вас полезной. Если кто-то из Ваших коллег также хотел бы получать наши информационные письма, пожалуйста,
направьте нам его электронный адрес в ответ на это сообщение. Если Вы хотите больше
узнать о нашей Практике Коммерческого права, пожалуйста, перейдите по ссылке.
Примечание: Обращаем Ваше внимание на то, что вся информация была взята из открытых источников. Автор данного письма не несет ответственность за последствия, возникшие в результате принятия решений на основе данной информации.

В случае возникновения
вопросов, пожалуйста,
свяжитесь с Партнером АЛРУД
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Ул. Скаковая, д. 17, стр. 2, 6 эт., Москва, Россия, 125040
Т: +7 495 234 96 92, F: +7 495 956 37 18, E: info@alrud.com
alrud.com

Мария
Осташенко
Партнер
Коммерческое право,
Интеллектуальная
собственность, Защита
данных и кибербезопасность
E: mostashenko@alrud.com

