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 На сегодняшний день развитие сети Интернет, а также информационных 

и телекоммуникационных технологий привело к появлению такого явления 

как электронная коммерция, это произошло в процессе перехода общества от 

индустриального к постиндустриальному, она представляет собой 

дистанционную куплю-продажу товаров и услуг. Такие продажи происходят 

путем ознакомления покупателей с онлайн – каталогами потребительских 

товаров, с приложением их фотоснимков и детального описания. Однако 

потребитель не сможет ознакомиться ни с товаром, ни с его образцом до 

момента получения. Предоставляемая информация при дистанционных 

покупках включает в себя: серийный номер и наименование, оптимальный 

срок использования, данные о целях применения товара и правила 

эксплуатации, меры предосторожности [1].  

 Электронная коммерция представляет собой разновидность договора 

розничной купли-продажи, который заключается на основании с 

ознакомлением покупателя с описанием товара, представленным на 

различных фотоснимках, каталогах, буклетах. Перед тем, как заключить 

договор купли-продажи покупатель выбирает подходящий ему вид доставки, 

который предоставляется со стороны продавца. В момент выдачи товарного 

чека сделка будет считаться заключенной, либо же при выдачи иного 

документа, который подтверждает оплату товара или услуги. Если места 

доставки не будет указано, то он отправляется по месту жительства 

покупателя, с момента заключения договора и подтверждения оплаты 

продавец не вправе производить какие-либо дополнительные платные 

действия без согласия покупателя.  

 Основным минусом покупки товара дистанционным способом является 

то, что покупатель не имеет возможности воочию ознакомится с 

приобретенным товаром до момента его получения. В момент заключения 

сделки ни покупатель, ни продавец не видят друг друга, тем самым не 

контактируют напрямую. При дистанционной покупки стороной, которая 
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находится в уязвимом положении является покупатель. При осуществлении 

покупки в сети Интернет на сайте продавца либо в договоре купли-продажи 

указываются сроки и порядок возврата товара, как и при осуществлении ее 

традиционном способом. Покупатель имеет право вернуть товар, 

приобретенный в интернет-магазине в течении 14 дней со дня доставки без 

объяснения причин. При покупке же товара ненадлежащего качества, 

покупатель также может рассчитывать на возврат денег, замену и ремонт [3, c. 

21].  

 При принятии решения о покупке товара необходимо уделить внимание 

информации о продавце, товаре, а также условиях покупки. Продавец должен 

предоставить информацию об основных потребительских свойствах товара, 

месте изготовления товара, условиях приобретения товара, его доставки, 

гарантийном сроке, сроке службы, способах и порядке оплаты. Однако на 

данном этапе проблема заключается в том, что вся информация размещается 

на сайте продавца, который не является материальным и представляет собой 

просто сочетание информации. Согласно правилам продажи товаров 

дистанционным способом, покупатель вправе отказаться от предоставляемого 

товара еще до момента его принятия, а если он уже принят, то в течение семи 

дней со дня его получения. Если же продавец не предоставил информации о 

сроках возврата товара, в данном случае покупатель имеет право отказаться от 

него в течении 90 дней со дня получения.  

 Однако существуют и достоинства приобретения товаров 

дистанционным способом. Преимуществом электронной коммерции является 

минимальная затрата сил и энергии, экономия времени, более обширный 

ассортимент, лояльная ценовая политика, а также антидискриминационный 

характер, позволяющий осуществлять покупки людям с ограниченными 

способностями, не ущемляя при этом их желания и права. Несмотря на некие 

преимущества данного вида покупки товаров и услуг, уровень доверия к 

дистанционной торговле остается низким, это связано с тем, что покупатель 
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является уязвимым звеном, так как осуществляет покупки практически 

вслепую, складывая надежды лишь на добросовестность продавца [2, c. 76].   

 Таким образом, на сегодняшний день электронная коммерция хоть и 

является удобным и популярным способом покупки товаров или услуг, имеет 

ряд своих недостатков, которые требуют совершенствования. Во-первых, 

необходима систематизация законодательства в сфере дистанционной купли-

продажи товаров и услуг, это важно для создания единых правил рынка 

электронной торговли. Во-вторых, необходимо создать нормативную базу, 

которая, в свою очередь, расширила права потребителей и дала возможность 

саморегулировать свою деятельность продавцам. В-третьих, важно закрепить 

гарантии обычных пользователей социальных сетей, а именно установить 

ответственность информационных посредников за непредставление 

подробной информации о товаре, установить минимальный перечень 

сведений, который должны предоставляться при заключении электронного 

договора, закрепить на уровне законодательства требования к созданию 

коммерческих сайтов. 
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