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Рекомендации 
 

ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВЛЯ 
 

I. Введение 
 
 Электронная торговля как эффективное средство ведения операций в 

международной торговле развивается достаточно быстро. Ее использование для 

коммерческих и административных целей уже получило значительное 

распространение в целом ряде важнейших отраслей промышленности в Европе, 

Северной Америке, Австралии, Новой Зеландии и Азии. 

 Растущее использование электронной торговли радикально трансформирует 

международную торговую практику, заменяя традиционную торговлю, основанную 

на бумажной документации, альтернативными электронными системами. Вместо 

направления и получения оригинальных письменных документов с подписью от 

руки, участники торговых операций передают структурированные коммерческие 

данные от одной компьютерной системы к другой с помощью электронных средств, 

всё больше используя электронные подписи. 

 Однако внутригосударственное и международное право может 

предусматривать весьма различные нормы в отношении приемлемости замены 

бумажного документа электронным сообщением. Во многих конвенциях и 

соглашениях, касающихся международной торговли, возможное использование 

электронных документов не предусматривается. Это в значительной степени вызвано 

тем, что во время разработки этих международных конвенций и соглашений 

электронных документов просто не существовало и поэтому в них еще предстоит 

внести необходимые изменения. Многие национальные законы также порождают 

неясность в отношении действительности электронных документов или 

непоследовательны в своем подходе к новым технологиям.  

 

II. Цели 
 
 Целью настоящих рекомендаций является унификация юридических подходов 

при законодательном регулировании торговли, осуществляемой с использованием 

новых информационных технологий. При этом предполагается, что электронная 

торговля даст дополнительные преимущества в развитии внутренних национальных 

рынков, повысит уровень интеграции государств. 

По словам Генерального секретаря ООН, современные технологии открывают 

новые возможности для ведения международной коммерческой деятельности, 

способствующей торговле и экономическому развитию. 

 Информационно-коммуникационные технологии ежедневно меняют наш мир. 

В условиях быстро развивающейся глобальной экономики, за счет использования 

электронных технологий в международной торговле, можно каждый год экономить 

миллиарды долларов. Отказ от бумажных документов повысил бы степень 

безопасности и транспарентности в производственно-сбытовых цепочках и обеспечил 

бы правительствам и частному сектору более высокие доходы. 
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III. Международное согласование правил 
 
 Расширение использования электронных средств сообщений по всему миру 

сопровождается адаптацией законодательства, разработанного со ссылкой на 

письменные документы, к условиям использования современных технологий. Для 

предотвращения возникновения препятствий в сфере международной электронной 

торговли из-за противоречащих друг другу местных стандартов представляется 

крайне необходимым международное согласование правил, направленных на 

регулирование использования электронных средств сообщений. Шагом вперед в этом 

направлении стала Конвенция об использовании электронных сообщений в 

международных договорах, принятая 23 ноября 2005 года Генеральной Ассамблеей 

Организации Объединенных Наций. Конвенция способствует расширению 

использования электронных сообщений путем установления большей правовой 

определенности в их использовании.  

          Настоящие рекомендации разработаны с учетом положений проекта ООН 

«Межрегиональное партнерство в целях содействия развитию торговли как 

движущей силы роста путем управления информацией и использования 

возможностей информационно-коммуникационных технологий», выполняемого 

пятью региональными комиссиями ООН. 

  

IV. Субъекты и формы электронной торговли 
 

 Взаимодействие различных субъектов электронной торговли может быть 

охарактеризовано следующим образом: 

- B2B – между юридическими лицами и организациями;  

- B2C – между юридическими и физическими лицами;   

- B2G – между юридическими лицами и государственными организациями; 

- С2С – между физическими лицами;  

- G2C – между государственными организациями и физическими лицами. 

Тогда как определенным операциям, например, с потребителями, могут 

потребоваться дополнительные нормативные положения, в основу регулирования 

вышеуказанных форм электронной торговли заложены общие принципы. Например, 

правила об электронной подписи могут быть одинаковыми, независимо от субъекта, 
использующего устройство для создания подписи.  
 Некоторыми распространенными формами расчетов в электронной торговле 

являются: оплата курьеру, переводы посредством пластиковых карт с магнитной 

полосой, переводы посредством смарт-карт, расчеты с помощью систем «Клиент-

Банк» и «Интернет-Банк», использование пластиковых денег. 

 Наибольший рост объемов сделок приходится на рекламу в Интернете, 

бронированию туристических услуг (туров, отелей, авиабилетов), сферу размещения 

заказов на товары и услуги для государственных нужд. 

Другой важной областью применения электронной торговли, является ее 

интеграция с «единым окном» для упрощения процедур торговли на основе 

безбумажных операций. Под «единым окном» понимается «механизм, позволяющий 

сторонам, участвующим в торговых и транспортных операциях, представлять 
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стандартизированную информацию и документы с использованием единого 

пропускного канала в целях выполнения всех регулирующих требований, 

касающихся импорта, экспорта и транзита. Если информация имеет электронный 

формат, то отдельные элементы данных должны представляться только один раз» 

(Рекомендация СЕФАКТ ООН № 33 «По созданию единого окна для улучшения 

эффективного обмена информацией между торговыми организациями и 

государственными органами»). Электронная торговля и «единое окно» чрезвычайно 

важны для упрощения процедур торговли; они могут оказать непосредственное 

влияние на упорядочение материально-техническое обеспечения и на ускорение 

таможенных процедур, повысив их транспарантность. Это также может привести к 

сокращению издержек и снижению цен на товары. 
 

V. Правовое регулирование: общий обзор 
 

Комиссия Организации Объединенных Наций по праву международной 

торговли (ЮНСИТРАЛ) является основным юридическим органом системы 

Организации Объединенных Наций в области права международной торговли, 

имеющая мандат на содействие прогрессивному согласованию и унификации права 

международной торговли. За последние тридцать лет ЮНСИТРАЛ подготовила 

документы в области электронной торговли, проложив путь для ее более широкого 

использования, тем самым способствуя развитию международной торговли. Тексты 

ЮНСИТРАЛ были официально приняты Генеральной Ассамблеей Организации 

Объединенных Наций.  

Самым последним документом, подготовленным ЮНСИТРАЛ в области 

электронной торговли, является Конвенция Организации Объединенных Наций об 

использовании электронных сообщений в международных договорах (Конвенция об 

электронных сообщениях). Конвенция направлена на повышение правовой 

определенности и коммерческой предсказуемости в отношении международных 

сделок, заключаемых с помощью электронных средств. Она также рассматривает 

вопросы определения местонахождения стороны в электронной среде, времени и 

места отправки и получения электронных сообщений, использования 

автоматизированных систем сообщений для заключения договора, а также критериев 

установления функциональной эквивалентности между электронными сообщениями 

и бумажными документами, в том числе «подлинниками» таких документов, а также 

между электронными методами удостоверения подлинности и собственноручными 

подписями. В ней также содержится положение об ошибках при вводе информации, 

допущенных физическими лицами в электронных сообщениях.  

Конвенция об электронных сообщениях достигает несколько целей:  

- устраняет препятствия на пути использования электронных сообщений в 

международных договорах, в том числе препятствий, которые могут возникнуть в 

результате действия положений некоторых договоров, принятых до возникновения 

электронной торговли;  

- модернизирует некоторые положения, содержащиеся в более ранних 

текстах ЮНСИТРАЛ и обеспечивает их равномерное осуществление и толкование;  
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- представляет правовую основу для тех стран, где отсутствует 

законодательство в области электронной торговли, поскольку она содержит основные 

правила по использованию электронных сделок как на национальном, так и на 

международном уровнях.  

Конвенцию об электронных сообщениях подписали 18 государств, включая 

Российскую Федерацию. К другим важным региональным торговым партнерам 

ЕврАзЭС, подписавшим Конвенцию, относятся Китай и Иран.  

Конвенция об электронных сообщениях основывается на других текстах 

ЮНСИТРАЛ об электронной торговле и, в частности, на Типовом законе 

ЮНСИТРАЛ об электронной торговле и Типовом законе ЮНСИТРАЛ об 

электронных подписях.  

Типовой закон ЮНСИТРАЛ об электронной торговле, принятый в 1996 году и 

дополненный ещё одной статьей в 1998 году, предназначен для содействия 

использованию современных средств передачи и хранения информации. Это был 

первый законодательный документ, содержащий основные принципы 

недискриминации, функциональной эквивалентности и технологической 

нейтральности. Данным Типовым законом были созданы условия, согласно которым 

электронные сообщения считаются эквивалентными таким понятиям традиционной 

бумажной системы, как "письменная форма", "подпись" и "оригинал". Кроме того, 

созданы правила формирования и действительности договоров, заключенных с 

помощью электронных средств, атрибуции сообщений данных, подтверждения 

получения, определения времени и места отправки и получения сообщений данных.  

Принятый в 2001 году Типовой закон ЮНСИТРАЛ об электронных подписях 

направлен на предоставление дополнительной правовой определенности в 

отношении использования электронных подписей. Он устанавливает критерии 

технической надежности для эквивалентности между электронными и 

собственноручными подписями, используя нейтральный подход с точки зрения 

технологии, который позволяет избежать склонности к использованию конкретного 

технического продукта. На практике это означает, что законодательство может 

распознать как цифровые подписи, основанные на криптографии (например, 

инфраструктура открытых ключей - ИПК), так и электронные подписи, основанные 

на других технологиях. В Типовом законе также устанавливаются основные правила 

поведения, которые могут служить в качестве руководящих принципов для оценки 

обязанностей подписавшего лица, полагающей стороны, и третьих сторон, 

участвующих в процессе подписания, например поставщиков сертификационных 

услуг. И, наконец, в Типовом законе содержатся положения о признании 

иностранных сертификатов и электронных подписей.  

Эти три документа ЮНСИТРАЛ служат основой для использования 

электронных сделок в коммерческой деятельности; кроме того, многие положения, 

такие, как, например, по электронной подписи, могут также найти применение за 

пределами сферы торговли.  

Другие тексты, подготовленные ЮНСИТРАЛ и другими международными 

организациями, конкретизируют отдельные положения. Так, например, глава 3 

Конвенции Организации Объединенных Наций о договорах полностью или частично 

морской перевозки грузов, принятая в 2008 году (далее «Роттердамские правила») 
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касается оборотных и необоротных электронных транспортных записей, представляя 

электронный эквивалент коносаментов. В качестве примера вне поля деятельности 

ЮНСИТРАЛ являются Руководящие принципы по защите конфиденциальности и 

трансграничные потоки персональных данных, подготовленные Организацией по 

экономическому сотрудничеству и развитию (ОЭСР), и, считающиеся стандартом в 

этой области.  

  

VI. Правовое регулирование: сфера применения 
 

 Международное сообщество обращает особое внимание на правовое 

регулирование электронного документооборота, в частности, в виде формулирования 

точного определения понятия «электронный документ» в документах ЮНСИТРАЛ  

об электронной торговле. Так, статья 4 (с) Конвенции ООН об электронных 

сообщениях  определяет «сообщение данных» как «информацию, подготовленную, 

отправленную, полученную или хранимую с помощью электронных, магнитных, 

оптических или аналогичных средств, включая электронный обмен данными, 

электронную почту, телеграмму или телефакс, но не ограничиваясь ими»; такое же 

определение используется в статье 2 (а) Типового закона ЮНСИТРАЛ об 

электронной торговле. При этом понятие электронного обмена данными  

раскрывается  как  электронная  передача  информации  с компьютера на компьютер с 

использованием согласованного стандарта структурного построения такой 

информации. 

Таким образом, в международных документах определение понятия 

«сообщение данных» означает обязательную ссылку на использование электронных и 

других средств связи. 

Однако, данный подход не единственный, и, следовательно, определения 

термина «электронный документ» не идентичны. Например, в Российской Федерации 

ни законодательство, ни современная доктрина до настоящего времени не 

разработали общепринятого определения электронного документа: в научной 

литературе имеется свыше 40 таких определений. Их анализ показал, что при всем 

разнообразии подходов можно выделить три основные группы определений 

электронного документа:  

1) машиночитаемый документ на машинном носителе;  

2) особый тип бумажного документа;  

3) электронная форма документа. 

Наряду с другими объективными факторами, на дальнейшем росте сектора 

электронной торговли сказывается недостаточное развитие законодательной базы в 

этой сфере. Следовательно, необходимо создать благоприятные правовые условия 

для электронной торговли по продаже товаров, выполнению работ и оказанию услуг, 

осуществляемой с использованием электронных сообщений в странах ЕврАзЭС. Для 

этого требуется принять законы, закрепляющие эффективный правовой механизм, 
обеспечивающий реализацию и защиту прав бизнеса при использовании электронной 

торговли. 
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VII. Действующая правовая база 
 

В странах Сообщества имеется соответствующая правовая база, основанная на 

согласованных общих определениях и принципах, связанных с  электронной 

торговлей. Для коммерческих отношений, связанных с продажей товаров, 

необходимы следующие сделки по:  

- оказанию услуг доступа в информационно-коммуникационные сети 

электронных товарных рынков; 
- оказанию услуг по формированию средств электронной торговли 

(электронной цифровой подписи, иных аналогов собственноручной подписи);  

- осуществлению электронных расчетов; разработке и использованию 

программного обеспечения электронной торговли; применению различных видов  

электронного взаимодействия при осуществлении сделок. 

Торговые   сделки   в    сфере   электронной    торговли   могут осуществляться 

при наличии совокупности следующих факторов:  

- наличия средств связи и инструментов электронной торговли; 

- возможности доступа в информационно-коммуникационную сеть, 

обеспечиваемого операторами связи; 

- электронного доступа к фондам, в том числе путем выявления сделок 

сторонами. 

 Законодательная база государств - членов Сообщества включает в себя 

национальные законы в сфере электронной торговли, постановления правительств и 
иные нормативные документы. Особая роль в данном случае принадлежит 
Гражданским кодексам государств. 

Сравнительно-правовой анализ проводился по следующим документам: 
- Закон Республики Беларусь от 10.01.2000 №357-3 «Об электронном 

документе» (в редакции Закона Республики Беларусь от 29.06.2006г.№ 162-3); 

- Закон Республики Казахстан от 07.01.2003 №370-11 «Об электронном 

документе и электронной цифровой подписи» (в редакции Закона Республики 

Казахстан от 20.12.2004г.№13-1113РК); 

- Постановление Правительства Республики Казахстан от 10.09.2007                

№ 786 «Об утверждении Правил по вопросам электронной торговли в Республике 

Казахстан»; 

- Закон Кыргызской Республики от 18.05.2004 «Об электронной цифровой 

подписи»; 

- Федеральный Закон Российской Федерации от 10.01.2002№1-ФЗ «Об 

электронной цифровой подписи» (в редакции от 08.11.2007 №258-ФЗ); 

- Проект Федерального Закона «Об электронной торговле» (внесен на 

рассмотрение Государственной Думы 16.06.2006); 

- Закон Республики Таджикистан от 10.05.2002 №51 «Об электронном 

документе» (в редакции от 26.12.2005 №122); 

- Закон Республики Таджикистан от 30.07.2007 № 320 «Об электронной 

цифровой подписи»; 
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- Правила предоставления услуг Интернета на территории Республики 

Таджикистан. Утверждены Постановлением Правительства Республики Таджикистан 

от 08.08.2001г.№ 389; 
- Закон Республики Узбекистан от 29.04.2004 № 613-11 «Об электронной 

торговле»; 

- Закон Республики Узбекистан от 11.12.2003 № 562-11 «Об электронной 

цифровой подписи»; 

- Закон Республики Узбекистан от 29.04.2004 № 611-11 «Об электронном 

документе»; 

- Закон Республики Узбекистан от 16.12.2005 № ЗРУ-13 «Об электронных 

платежах». 

На региональном уровне - это модельный закон МПА СНГ «Об электронной 

цифровой подписи», принятый на пленарном заседании МПА СНГ от 09.12.2000 

№16-10.  

Хотя все государства - члены ЕврАзЭС имеют законы об электронных 

подписях, большинство из них еще не приняло законы об электронной торговли. 

Кроме того, большинство существующих законов не содержат положения об 

упрощении трансграничной торговли, в том числе о взаимном признании 

электронных сделок.  

В этой связи, представляется необходимым разработать единообразное 

законодательство, основанное на мировых стандартах, таких, как, например, 

законодательные тексты ЮНСИТРАЛ. 

 

VIII. Совершенствование законодательства 

Все рассматриваемые сделки представляют собой обычные гражданско-

правовые (коммерческие) сделки, основная специфика которых состоит в том, что 
процесс их исполнения, и совершение иных юридически значимых действий, 
осуществляется в условиях удаленного доступа контрагентов и при помощи 
специального механизма (электронного обмена данными, электронного обмена 
сообщениями и т.п.). 

На основе специфики, прежде всего, предметного признака - известной 
однородности отношений в сфере электронной торговли можно сделать вывод о том, 
что это отдельный правовой субинститут торговли. 

В этой связи его необходимо выделять в самостоятельный параграф 
Гражданского кодекса и отдельную главу Торгового кодекса ЕврАзЭС. 

В общем случае структура данных нормативно - правовых актов включает в себя 
две части: 

 1) общую часть - нормы, определяющие правовое положение участников 

электронной торговли, формы их деятельности, виды объектов правоотношения, 
основания возникновения права собственности и других вещных прав, 
исключительных прав на результаты интеллектуальной собственности, формы 
юридической ответственности и т.д.; 

 2) особенную часть - нормы о различных видах обязательств, в  соответствии с 

нормами гражданского права, вытекающие из  электронных сделок. 
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При этом учитывается, что способ и механизм совершения сделок в сфере 

электронной торговли имеют свою особенность и специальные принципы. К ним 
относятся: 

1) принцип недискриминации – юридическое значение электронных сделок не 
должно подвергаться дискриминации лишь в связи с их характером; 

2) принцип технологической нейтральности – юридическое значение 
электронных сделок должно быть эквивалентно другим формам связи, таким, как 
письменная форма, что позволяет избежать необходимости рассмотрения каждой 
отдельной части действующего законодательства, устанавливающего формальные 
требования; 

3)  принцип функциональной эквивалентности – закон должен быть 
достаточно гибким, чтобы охватывать все существующие технологии и те 

технологии, которые будут разработаны в будущем; 
4) принцип свободы договора – беспрепятственное использование 

электронных средств в сообщениях, при условии соблюдения основных пунктов 
договора;  

5) принцип добросовестности участников электронного коммерческого 
оборота, который в силу специфики способа совершения сделки, элементных 
особенностей сделок, а также особенностей правовой защиты участников 
электронной торговли приобретает особое значение; 

6) юридическая действительность электронных платежных систем и 
инструментов. 
 
IX. Рекомендации 

 

В целях развития правовой основы и гармонизации законодательных условий 
развития электронной торговли рекомендуется: 

I. Государствам - членам Сообщества ускорить завершение 
разработки законов «Об электронной торговле». 

При разработке закона использовать согласованные положения в данной сфере 
правоотношений: типовые проекты законодательных актов ЕврАзЭС «Об 
электронном документе», «Основные принципы электронной торговли», модельное 
законодательство СНГ, ЮНСИТРАЛ и других международных организаций. 

Всем государствам-членам ЕврАзЭС предлагается стать участниками 
Конвенции Организации Объединенных Наций об использовании электронных 
сообщений в международных договорах, 2005 г. Подписанная 18 государствами, 
включая Российскую Федерацию, Конвенция уже закрыта для подписания, но 

остается открытой для ратификации или присоединения. Подписание Конвенции не 
создаёт юридических обязательств для подписавших государств; она подлежит 
дальнейшей ратификации, принятию или утверждению (ст. 16(2)). Государства, не 
подписавшие Конвенцию, но желающие стать её участниками, могут присоединиться 
к Конвенции путем сдачи документа о присоединении на хранение Генеральному 
секретарю Организации Объединенных Наций (статья 16(3)). Следует отметить, что 
Конвенция вступит в силу в первый день месяца по истечении шести месяцев после 
сдачи на хранение третьей ратификационной грамоты или документа о принятии, 
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утверждении или присоединении (статья 23).  

Обладая компетенцией в области электронной торговли, Интеграционный 
Комитет ЕврАзЭС может рассмотреть возможность участия ЕврАзЭС в Конвенции 
согласно статье 17 Конвенции.  

II. Органам ЕврАзЭС, на основе подписанного Соглашения о сотрудничестве, 
обеспечить более активное взаимодействие с Европейской экономической комиссией 
ООН и ЮНСИТРАЛ при подготовке рекомендаций в данной сфере правоотношений. 

III. Ввести в проект Торгового кодекса ЕврАзЭС отдельную главу, 
посвященную электронной торговле, представленную в следующем виде: 

Глава. Электронная торговля  
Статья. Электронная торговля 
1. Электронная торговля - оптовая, розничная торговля, 

осуществляемая путем обмена электронными документами, 
удостоверенными электронными цифровыми подписями. 

2. Электронная торговля осуществляется в соответствии с настоящим 
Кодексом и законодательством об электронной цифровой подписи. 

3. Лицо, осуществляющее электронную торговлю - юридическое  лицо  или 
гражданин, зарегистрированный в качестве индивидуального  предпринимателя,  
осуществляющий  продажу  товаров, выполнение работ и оказание услуг, а также 
иную деятельность в сфере предпринимательства с использованием электронных 
документов.  

4. Составитель  электронного  сообщения  означает  какую-либо сторону,  
которой  или  от  имени  которой  электронное сообщение было отправлено  или 
подготовлено до хранения, если таковое имело место, за исключением  стороны,  

действующей  в  качестве посредника в отношении этого электронного сообщения. 
5. Адресат электронного документа означает какую-либо сторону, которая, 

согласно намерению составителя, должна получить электронный документ, за 
исключением стороны, действующей в качестве посредника в отношении 
этого электронного сообщения.   

(3) 6. Под электронной цифровой подписью понимаются  данные в 
электронной форме, или логически связанные с сообщением данные, которые могут 
быть использованы для идентификации подписавшего лица и, указывающие на то, 
что это лицо согласно с информацией, содержащейся в сообщении данных; 

 (4) 7. "Расширенная электронная подпись" означает электронную подпись, 
которая отвечает следующим требованиям:  

а) однозначно связана с подписавшим;  

б) способна идентифицировать подписавшего;  
в) произведена с использованием данных, которые находятся под 

исключительным контролем подписавшего; 
г) связана с данными, к которым она относится, таким образом, что любое 

последующее изменение данных поддается обнаружению. 
 
Статья. Саморегулируемые организации участников электронной торговли 
1. Саморегулируемой организацией участников электронной торговли (далее - 

саморегулируемая организация) является добровольное объединение участников 
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электронной торговли, действующее в соответствии с настоящим Торговым кодексом 

и функционирующее на принципах некоммерческой организации. 
2. Саморегулируемая организация учреждается участниками электронной 

торговли для обеспечения условий деятельности участников электронной торговли, 
соблюдения стандартов профессиональной этики в электронной торговле, защиты 
интересов потребителей и иных участников электронной торговли, являющихся 
членами саморегулируемой организации, установления правил и стандартов 
осуществления электронной торговли, обеспечивающих ее эффективность. 

3. Все доходы саморегулируемой организации используются исключительно для 
выполнения ее уставных задач и не распределяются среди ее членов. 

4. Саморегулируемая организация устанавливает обязательные для своих членов 
правила деятельности участников электронной торговли, стандарты осуществления 

электронной торговли и контролирует их соблюдение. 
 
Статья. Заключение договора путем обмена электронными документами 
1. Сообщение или договор не могут быть лишены действительности или 

исковой силы на том лишь основании, что они составлены в форме электронного 
сообщения.  

2. В тех случаях, когда законодательство требует, чтобы сообщение или 
договор были представлены в письменной форме, или предусматривает наступление 
определенных последствий в случае отсутствия письменной формы, это требование 
считается выполненным путем представления электронного сообщения, если 
содержащаяся в нем информация является доступной для её последующего 
использования.  

3. В тех случаях, когда законодательство требует, чтобы сообщение или 
договор были подписаны стороной, или предусматривает наступление определенных 
последствий в случае отсутствия подписи, это требование считается выполненным в 
отношении электронного сообщения, если:  

а) использован какой-либо способ для идентификации этой стороны и указания 
намерения этой стороны в отношении информации, содержащейся в электронном 
сообщении; и 

б) этот способ:  
i) либо является настолько надёжным, насколько это соответствует цели, 

для которой электронное сообщение было подготовлено или передано, с учетом всех 
обстоятельств, включая любые соответствующие договоренности,   

ii) либо, как это фактически продемонстрировано на основании самого 

способа или с помощью дополнительных доказательств, позволил выполнить 
функции, описанные в подпункте а), выше.  

4. В тех случаях, когда законодательство требует, чтобы сообщение или 
договор предоставлялись или сохранялись в их подлинной форме, или 
предусматривает наступление определенных последствий в случае отсутствия 
подлинной формы, это требование считается выполненным в отношении 
электронного сообщения, если:  

а) имеются надежные доказательства целостности содержащейся в нем 
информации с момента, когда оно было впервые подготовлено в его окончательной 
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форме в виде электронного сообщения или в ином виде, и  

б) при необходимости предоставления содержащейся в нем информации, эта 
информация может быть продемонстрирована лицу, которому она должна быть 
представлена.  

5. Для целей пункта 4 (а):  
а) критерием оценки целостности является сохранение информации в полном и 

неизмененном виде, без учета добавления любых индоссаментов и любых изменений, 
происходящих в обычном процессе передачи, хранения и демонстрации; и  

б) требуемая степень надежности оценивается с учетом цели, для которой 
информация была подготовлена, и всех соответствующих обстоятельств. 
 

Статья. Признание сторонами договорных обязательств.  

Если при заключении договора используются электронные документы, при 
наличии на то согласия сторон, то условия данного договора и вытекающие из них 
обязательства сторон не могут быть оспорены сторонами только на том основании, 
что он заключен путем обмена электронными документами. 

 
Статья. Порядок заключения договора в электронной торговле 
1.  При заключении договора в электронной торговле оферта 

(предложение заключить договор) одной из сторон и ее акцепт (принятие 
предложения) другой стороной могут быть отправлены и получены в 
виде электронных документов. 

2. Предложение заключить договор (оферта) и её акцепт могут быть направлены 
самим оферентом, получателем оферты, лицом, уполномоченным действовать от его 

имени в отношении данного предложения или акцепта, или автоматицированной 
системой сообщений. 

3. Договор считается заключенным в момент, когда акцепт оферты вступает в 
силу в соответствии с положениями применимого права. 

Молчание не является акцептом, если иное не вытекает из законодательства или 
из прежних деловых отношений сторон. 

Подтверждение получения электронного документа не является акцептом, если 
иное не предусмотрено соглашением между составителем и получателем 
электронного документа. 

 
Статья. Время и место отправки и получения электронных сообщений  
1. Временем отправления электронного сообщения является момент, когда оно 

покидает информационную систему, находящуюся под контролем составителя или 
стороны, которая отправила его от имени составителя, или, если электронное 
сообщение не покинуло информационную систему, находящуюся под контролем 
составителя или стороны, которая отправила его от имени составителя, момент 
получения электронного сообщения.  

2. Временем получения электронного сообщения является момент, когда 
создается возможность для его извлечения адресатом по электронному адресу, 
указанному адресатом. Временем получения электронного сообщения на другой 
электронный адрес адресата является момент, когда создается возможность для его 
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извлечения адресатом по этому адресу и адресату становится известно о том, что 

электронное сообщение было отправлено по этому адресу. Считается, что 
возможность извлечения электронного сообщения адресатом создаётся в тот момент, 
когда оно поступает на электронный адрес адресата.  

3. Электронное сообщение считается отправленным в месте нахождения 
коммерческого предприятия составителя и считается полученным в месте 
нахождения коммерческого предприятия адресата,  указанное этой стороной, если 
только другая сторона не докажет, что сторона, сделавшая такое указание, не имеет 
коммерческого предприятия в этом месте.  

Статья. Условия договора в электронной торговле 
1. Предложение заключить договор (оферта), в том числе адресованное 

неопределенному кругу лиц, должно содержать все существенные условия договора в 

соответствии с национальным законодательством.   
2. В договоре может быть предусмотрено, что его отдельные условия включаются 

в договор путем отсылки к иному электронному документу. Указанные условия не 
могу быть признаны недействительными только на том основании, что они 
установлены путем отсылки.  

3. Договор в электронной торговле должен содержать следующие обязательные 
сведения: 

- технологию (процедуру) заключения договора; 
- технологию и процедуру использования аналогов собственноручной подписи; 
- возможность и порядок внесения изменений при согласовании условий 

договора; 
- способ и порядок акцепта; 

- способ и порядок отзыва возможного ошибочного акцепта; 
- указания на условия, включаемые в договор путем отсылки к иному 

электронному документу, и порядок технического доступа к соответствующей 
отсылке; 

- способ хранения и предъявления электронных документов и условия 
электронного доступа к данной документации, а также условия предоставления 
бумажных копий электронных документов. 

4. Условия договора в электронной торговле должны быть сформулированы 
четко и недвусмысленно, на государственном языке и представлены в форме, 
доступной для восприятия потребителем, не обладающим специальными знаниями, а 
также позволяющей потребителю хранить и воспроизводить договор.  

5. Информация об условиях договора должна предоставляться потребителям до 

заключения договора.  
 
 IV. Учитывая, что Интернет является транснациональным и международным 

по своему характеру, и для регулирования в его рамках соответствующих отношений 
государствами должен применяться, как минимум, единый подход. А также то, что 
развитие правовой базы электронной торговли невозможно без развития 
законодательства в области информационно-коммуникационной технологий 
Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС необходимо разработать комплексную 
Концепцию развития законодательства в данной области. 


