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Аннотация: Научная статья посвящена исследованию договора купли-

продажи в условиях цифровизации. Исследуются такие формы электронных 

договоров как click-wrap и browse-wrap, автором анализируются их 

особенности. В заключение исследования автор приходит к выводу о том, 

что уже известные формы заключения электронных договоров при покупке 

товаров в сети «Интернет» должны приобрести правовую форму в 

российской системе права в целях устойчивого развития российского 

цифрового пространства, интернет-бизнеса и предпринимательства в целом 
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Abstract: The scientific article is devoted to the study of the contract of sale 

in the conditions of digitalization. Such forms of electronic contracts as click-wrap 

and browse-wrap are investigated, the author analyzes their features. In conclusion, 

the author comes to the conclusion that the already known forms of electronic 

contracts for the purchase of goods on the Internet should acquire a legal form in 

the Russian legal system for the sustainable development of the Russian digital 

space, Internet business and entrepreneurship in general. 
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Развитие цифровых технологий и резкий скачок научно-технического 

прогресса в конце XX - начале XIX века обусловили появление в современном 

мире новых способов, с помощью которых возможно осуществлять 

предпринимательскую деятельность. В частности, мы говорим о купле-

продаже товаров посредствам сети «Интернет». Столь резкое распространение 

данного феномена стало причиной появления ряда правовых и экономических 

проблем. В частности, в последнее время особую актуальность приобретает 

проблема правового регулирования института купли-продажи в сети 

«Интернет» как в рамках отрасли гражданского права, так и в его подотрасли 

- в договорном праве. 

В данной связи важно отметить, что в настоящее время в рамках 

цифровой купли-продажи товаров выделают электронную и мобильную 

коммерции.  

Несмотря на то, что оба явления получили широкое распространение 

благодаря появлению общедоступных компьютеров, мобильных устройств и 

иных технических средств с возможностью выхода в мировую компьютерную 

сеть, они имеют разную природу имплементации. 

В настоящее время широкое распространение получила торговля через 

информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» посредством 

размещения товаров на цифровых торговых площадках. Предлагается 

рассмотреть дискуссию, развернувшуюся вокруг правового статуса договора 

купли-продажи в сети «Интернет». 

Ведущим правовым источником регулирования общественных 

отношений, возникающих по поводу купли-продажи товаров, является 

Гражданский кодекс Российской Федерации[1]. Также применению подлежит 

Закон РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-I «О защите прав потребителей»[2] в 

случае, если на стороне покупателя выступает лицо, приобретающее товары 

для личного, семейного, домашнего или иного использования, не связанного с 

предпринимательской деятельностью.  
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Ряд автор придерживаются мнения о том, что купля-продажа в сети  

«Интернет» является в чистом виде договором розничной купли-продажи 

дистанционным способом.  

Например, Д.А. Турицын отмечает: «Договор является по своей природе 

договором розничной дистанционной купли-продажи, следовательно, 

регулируется положениями §2 гл. 30 ГК РФ и п. 2 ст. 497 ГК РФ в частности, 

который предусматривает, что «договор розничной купли-продажи может 

быть заключен на основании ознакомления покупателя с предложенным 

продавцом описанием товара посредством каталогов, проспектов, буклетов, 

фотоснимков, средств связи (телевизионной, почтовой, радиосвязи и других) 

или иными способами, исключающими возможность непосредственного 

ознакомления потребителя с товаром либо образцом товара при заключении 

такого договора»[5, 310].  

Широкое распространение использование договора купли-продажи при 

приобретении товаров дистанционным способом в сети «Интернет»  

потребовало большого внимания к проблемам правового регулирования 

розничной дистанционной купли-продажи как со стороны законодателя, так и 

со стороны научного сообщества. Актуальность приобрел вопрос о форме 

договора розничной купли-продажи в сети «Интернет». 

Наиболее «свежий» взгляд на форму договора купли-продажи, 

заключаемого в сети «Интернет», выражает автор Е.С. Коростылева[3, С. 113]. 

По мнению автора, основными формами заключения договора купли-продажи 

в сети «Интернет» являются click-wrap и browse-wrap. 

Договор купли-продажи в сети «Интернет» в форме click-wrap 

представляет собой договор купли-продажи в электронном виде, который 

заключается путем отметки  покупателем по договору в специальном поле «я 

согласен(а)» или «я принимаю условия договора», находящемся после 

условий соответствующего договора.  



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №11(62) 2021              

Alley-science.ru   

К.Р. Ситдиков пишет: «Click-wrap соглашения - принципиально новый 

способ совершения сделок, появившийся в результате непрерывного развития 

технологий, распространения сети Интернет и росту электронной коммерции. 

Под click-wrap соглашениями понимается такая форма заключения договора, 

при которой принятие пользователем условий договора происходит путем 

нажатия клавишей мыши на кнопку «Я согласен», «I Accept» и их вариаций, 

либо иным способом, использующим аналогичную механику»[4, С. 76].  

Представляется, что отметка покупателя в электронном договоре купли-

продажи выполняет такую же функцию как подпись покупателя в договоре, 

имеющем письменную форму.  

Особенностью договора купли-продажи в форме browse-wrap является 

то, что условия о договоре располагаются на сайте интернет-магазина в 

разделе «Условия пользования», «Правила пользования» и др, а заключение 

договора происходит путем использования покупателем формы «Условия 

пользования», «Правила пользования». В случае, если покупатель не 

воспользовался формой, это свидетельствует о волеизъявлении покупателя не 

заключать договор купли-продажи. 

Проанализировав актуальные для современного времени формы 

заключения договора купли-продажи в сети «Интернет», полагаем, что  их 

особенностью является способ акцепта.  

Во-первых, покупатель как сторона, акцептирующая условия договора, 

выражает свое согласие заключить договор на предложенных условиях.  

Во-вторых, стороны не могут вести переговоры по поводу условий и 

изменить их. Как и в случае с договором присоединения, покупатель по 

договору купли-продажи, приобретающий товары в сети «Интернет», не 

может согласовать с продавцом цену договору, а может присоединиться лишь 

к предложенным продавцом условиям. Такой принцип получил название 

«take-it-or-leave-it», что можно перевести как «принимаешь или уходишь».  
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В-третьих, как мы уже отмечали ранее, заключение договора купли-

продажи товаров в «Интернет» не требует составление договора в письменной 

форме, который должен быть подписан сторонами. Аналогичным действием 

подписанию договора служит отметка покупателя в соответствующей графе о 

согласии с условиями договора.  

Не вызывает сомнений, что продажа товаров в сети «Интернет» 

представляет собой продажу товаров по образцам и дистанционным способом 

продаж.  

Таким образом, мы видим, что в настоящее время сфера интернет-

коммерции представляет собой абсолютно уникальную систему 

перераспределения товаров среди пользователей сети «Интернет».  

Несмотря на то, что российская система права в настоящее время уже 

достигала того уровня развития, когда стала способна урегулировать 

актуальные на сегодняшний день общественные отношения, возникающие по 

поводу продажи и покупки товаров на цифровых площадках сети в 

«Интернет», однако, мы сомневаемся, что законодатель закрепить такие 

формы договоров как click-wrap и browse-wrap.  

Закрепление данных положений является необходимым условием для 

дальнейшего устойчивого развития российского цифрового пространства, 

интернет-бизнеса и предпринимательства в целом, однако, не прибегая к 

использованию иностранных названий, российская система права должна 

адаптироваться к современным условиям и закрепить собственные механизмы 

правового регулирования заключения договора купли-продажи товаров в сети 

«Интернет». Таим образом, предлагается рассмотреть и закрепить новые 

формы договоров купли-продажи товаров путем дистанционных продаж через 

сеть Интернет. Также считаем необходимым привлечь внимание научного 

сообщества к проблемам правового регулирования в российском праве формы 

договора купли-продажи товаров в сети «Интернет». 
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