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СТАНДАРТНЫЕ УСЛОВИЯ ТОРГОВОГО ДОГОВОРА: 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ В ЭПОХУ ЦИФРОВИЗАЦИИ 

Аннотация: в статье рассмотрены перспективы развития стандартных условий 

торгового договора в эпоху цифровизации: проводится различие между 

автоматическим включением условия в договор и стандартным условием, 

анализируется сравнение автоматизированного договора со стандартными 

условиями с рамочным договором и договором присоединения, предлагается 

механизм функционирования стандартных условий с учетом 

автоматизированных процессов. 
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STANDARD TERMS OF COMMERCIAL CONTRACT: DEVELOPMENT 

PROSPECTS IN DIGITAL ERA 

Annotation: the article examines the future of standard terms of commercial contract 

in digital era: distinguishing between automatic incorporation of a term in a contract 

and a standard term; comparison of the automated contract with the standard terms and 

a framework contract, a contract of adhesion; proposing a mechanism for the operation 

of standard terms taking into account automated process. 
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§1. Этапы развития условий договоров 

В доктрине высказывается интересная точка зрения о влиянии уровня 

развития общества на преобладающий вид договора [1]. Являясь отражением 

человеческой деятельности и непосредственным механизмом ее реализации, 

договор не может не отражать изменения общества и его потребностей. Так, одна 

из классификаций связывает с типами обществ появление и исчезновение 

определенных видов договоров [2]. В традиционном обществе превалирующими 

становятся индивидуализированные договоры в силу относительно невысокого 

уровня развития юридической техники. 

Несмотря на усложнение общества с развитием производства, 

увеличивается количество простых операций, составляющих единое 

производство, а также растет число субъектов, задействованных в нем. 

Соответственно, на смену индивидуально-согласованным договорам приходят 

договоры со стандартными условиями. Их появление – объективное требование 

времени, где необходимо заключать огромное количество договоров для целей 

крупных производств в условиях ограниченности времени. 

Однако прогресс не стоит на месте – на смену индустриальному обществу 

приходит общество информационное со своими особенностями, потребностями, 

реалиями и, соответственно, требованиями к договору. Разумеется, основным 

толчком к развитию, как и прежде, служит развитие технологий – в данном 

случае информационных. Все это не может не отражаться на торговом обороте, 

а вслед за ним на торговом праве и торговых договорах. 

Сегодня автоматизация и еще большее ускорение бизнес-процессов 

требует аналогичных изменений и в договорной работе. Так, привычные уже 

договоры со стандартными условиями теперь размещаются в базы данных, 

заключаются посредством сети «Интернет» - свидетельство появления 

автоматизированных договоров со стандартными условиями. 
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В действительности данные договоры преследуют те же цели, что и 

привычные торговому обороту договоры со стандартными условиями: сведение 

до минимума преддоговорного этапа в части согласования условий, снижение 

транзакционных издержек, упрощение договорной работы в целом. Однако 

благодаря современным технологиям появляется возможность автоматизировать 

договорной процесс и расширять базу контрагентов. Такой тип договоров также 

наделяет контрагентов дополнительными гарантиями: возможность контроля 

договора на любом этапе и его исполнения сторонами, верифицируемость, а 

также определенная степень защиты от влияния третьих лиц, что способствует 

равенству сторон и принципу диспозитивности [3]. 

§2. Стандартные условия в автоматизированных договорах: смарт-

контракты 

Развитие и внедрение автоматизированных договоров (или более 

известных как смарт-контракты или умные контракты) является довольно 

актуальной темой в условиях современности. Однако не все автоматизированные 

договоры со стандартными условиями являются смарт-контрактами. Во-первых, 

необходимо отличать юридический и технический аспекты. Во-вторых, не 

всякий смарт-контракт содержит стандартные условия [4]. С технической точки 

зрения, смарт-контракты являются компьютерным кодом, который 

автоматически работает в соответствии с заданной функцией [5]. Посредством 

хеша – определенной ссылки, содержащей внесенную информацию – 

осуществляется сохранение и транслирование информации. 

Однако не любой смарт-контракт будет являться контрактом в 

юридическом понимании. Осуществление хеширования кодов – необходимое 

техническое условие для создания на данной базе автоматизированных 

договоров. Смарт-контракт в юридическом смысле появляется на этапе 

формулирования условий между контрагентами (то есть преддоговорный этап) 

и включения данных условий посредством хеширования в контракт. 

Необходимо различать автоматическое включение условия в договор и 

стандартное условие. Автоматическое включение условия является одним из 
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способов имплементации стандартных условий в договор; стандартное условие 

– это специально разработанное условие для данного вида договора, 

содержащееся в определенном документе и опубликованное в печати, оно может 

включаться в договор как автоматически, так и посредством согласования 

сторонами, выражения ими намерения, на основе практики сторон. 

Важно отметить, что стандартные условия содержатся не в каждом 

автоматизированном договоре. Стороны при заключении договора в таком 

формате могут, во-первых, не ссылаться на стандартные условия договоров (в 

силу, например, уникальности заключаемой сделки), во-вторых, заключать 

договор впервые, не имея предыдущей практики заключения договоров. 

Стороны для заключения договоров размещают свои условия в 

определенной базе данных. Каждый контрагент имеет возможность благодаря 

доступу к базе данных ознакомиться с условиями, выдвигаемыми стороной. 

Условия являются типовыми: размещенные для доступа всем контрагентам, они 

одинаковы для каждого потенциального контрагента. Данные типовые условия 

по своим функциям ближе к проформам договоров, тогда как стандартные 

условия наряду с проформами договоров включают также условия, 

выработанные практикой сторон или полученные в результате обмена 

информацией, выражения намерения сторон [6]. 

Важно отметить, что размещение условий в базе данных является 

публичной офертой только в случае, если данное размещение содержит все 

существенные условия договора в соответствии с п. 2 ст. 437 ГК РФ. 

Представляется, что с учетом взаимных интересов сторон (а в частности 

стороны, размещающего условия) за редким исключением условия в базе данных 

не будут являться публичной офертой. Во-первых, это будет призвано защитить 

сторону от нецелесообразных для нее договоров, во-вторых, предмет договора 

как существенное условие в ряде случаев нуждается в отдельном согласовании. 

Сторона, публикующая данные условия, заранее для себя определяет 

значимость конкретных условий. Целью является нивелировать трудовые и 

временные затраты на преддоговорный процесс: во-первых, избежать 
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обсуждения каждого отдельного условия с контрагентом, во-вторых, с новым 

контрагентом не обсуждать идентичные условия, содержащиеся в подобных, 

уже заключенных договорах. 

То есть в данном случае имеет своего рода двухуровневая система 

стандартных условий договоров. Во-первых, это стандартные условия, 

закрепленные в общеизвестных правилах, обычаях, нормативных документах 

международных организаций и др. (перечень является открытым), которые 

консолидируются третьими лицами в виде специальных документов, 

справочников и др. и которые используются данными сторонами в конкретном 

договоре (то есть классические стандартные условия). Во-вторых, это 

стандартные условия определенного контрагента, размещенные в базе данных 

по конкретному виду договора [7]. 

Более того, современное развитие смарт-контрактов позволяет на практике 

возможность автоматического включения стандартных условий договоров в 

тексты последующих контрактов. Сторона, ознакомившись с представленными 

договорами в базе данных, изъявляет желание подписать данный договор. 

Заключается договор, содержащий стандартные условия, на основе которого 

впоследствии заключаются и дополнительные соглашения между сторонами с 

целью конкретизации определенных технических или количественных аспектов 

исполнения обязательства. Однако первоначальный договор является 

неотъемлемой частью последующих, кроме того частью основополагающей и 

закрепляющей наличие обязательства как такового. Для обозначения данной 

связи и недопущения утраты положений первоначального договора его условия 

включаются в условия последующих посредством ссылки – хеш-кода. 

Структурно договоры, конкретизирующие обязательства, содержат только 

положения, ради которых они и были заключены. Однако посредством хеш-кода 

у сторон сохраняется возможность с использованием кода (путем клика по хешу) 

перейти к тексту первоначальный договор со стандартными условиями. С одной 

стороны, определенный договор заключался с конкретной целью, где 

отсутствует дублирование предыдущих условий (и многостраничные договоры 



ВРЮ                  № 9 
 

276 
 

так же исчезают, упрощая тем самым договорную работу). С другой стороны, 

включение условий первоначальных договоров, содержащихся под 

определенным хешем в базе данных, что означает распространение данных 

условий (в части ответственности, рисков и др.) и на последующие договоры. 

Таким образом, сочетаются два преимущества: исчезновение объемных, 

трудных в понимании и использовании договоров и автоматическое 

распространение стандартных условий на дальнейшее взаимодействие сторон в 

условиях торгового оборота. 

Данная практическая модель имеет сходство с уже существующими 

видами договоров в действующем гражданском законодательстве. В частности,  

с договорами присоединения и рамочными договорами, закрепленными в ст. 428 

и ст. 429.1 ГК РФ. Однако ключевым отличием, в частности, от договора 

присоединения является возможность стороны изменить не удовлетворяющие ее 

условия. В данном случае будет уже упоминаемый приоритет индивидуальных 

условий над стандартными. Последние же выступают ориентиром для 

контрагентов, демонстрируют приоритеты данной стороны и принципы ее 

сотрудничества. 

Считать данные условия неизменяемыми, как в случае с договором 

присоединения, противоречило бы диспозитивности торгового оборота и 

свободе сторон и договора. Хотя, бесспорно, на сегодняшний момент ввиду 

неразвитости технической инфраструктуры (для создания каждому контрагенту 

базы данных и возможности обсуждения индивидуальных условий) один из 

контрагентов может находиться в менее защищенном и удобном положении. 

Однако представляется, что потенциальное наличие неравных условий 

объясняется начальным этапом развития данной модели заключения договоров 

и в процессе распространения технологий нивелируется. 

Относительно определения первоначального договора со стандартными 

условиями в качестве рамочного (ст. 429.1 ГК РФ) также видятся существенные 

различия. В случае заключения рамочного договора имеют место только 

условия, оговоренные между конкретными сторонами. В случае же договора со 
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стандартными условиями данные условия адресуются неопределенному кругу 

лиц, просматривающих данные условия в базе данных контрагента. 

Описанная модель не является абсолютной и единственно верной, а только 

иллюстрирует пример формирования стандартных условий торговых договоров 

посредством заключения смарт-контрактов с учетом созданной на сегодняшний 

момент инфраструктуры для их функционирования. По отношению к данным 

условиям смарт-контракт – это модель, способ закрепления и трансформации 

стандартных условий в эпоху автоматизации, изменение в первую очередь 

формы данных условий, а впоследствии и их содержания. Представляется, что 

стандартные условия становятся не предметом консолидации торговых обычаев 

и обычаев деловой практики третьими лицами, а сами стороны с помощью 

цифровых технологий будут иметь возможность закреплять данные условия в 

формах договоров, размещаемых в базах данных. 

§3. Перспективы использования стандартных условий договоров в 

коммерческой практике 

На современном этапе степень развития автоматизации не позволяет пока 

в полном объеме использовать видоизменные договоры со стандартными 

условиями (в частности, это становится причиной неравенства субъектов и 

потенциального преобладания воли одного субъекта над другим). 

В доктрине высказываются пути решения данной «инфраструктурной 

задачи» [8]. Это, прежде всего, унификация, которая позволит 

автоматизированным способом заключать трансграничные сделки заключением 

данных договоров. Необходимо создать единую автоматизированную систему, 

посредством которой будут осуществляться все необходимые операции и, в 

частности, размещение стандартных условий сторон. Представляется, что 

функции данной системой будет выполнять система блокчейн, определяемой как 

«распределенного реестра информации о товарах, предлагаемых к продаже на 

стандартных условиях распределительного центра». 

Посредством данной системы ее участники смогут рассматривать 

конкретного контрагента на предмет предлагаемых/запрашиваемых 
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товаров/работ/услуг, анализировать предъявляемые им стандартные условия 

договоров, обсуждать при возникновении потребностей индивидуальные 

условия – т.е. осуществлять необходимую коммуникацию на предмет 

заключения договоров. 

Стандартизация условий торговых договоров будет способствовать еще 

большему упрощению договорного процесса в части заключения. Несомненным 

преимуществом станет снижение издержек на преддоговорной этап посредством 

унификации стандартных условий через автоматизированную систему [9]. 

Несмотря на указанные преимущества, безусловно, возникают 

определенные риски и трудности в реализации. Так, например, при 

повсеместной стандартизации и условий, и механизма исполнения возможны 

трудности заключения и исполнения договоров, касающихся производства 

инновационных товаров, выполнения единичных работ или оказания 

уникальных услуг. Возможно создание для подобных не стандартизированных 

договоров отдельного механизма функционирования, в частности размещение в 

базе данных индивидуальных стандартных условий определенного контрагента 

по конкретному виду договора. Несмотря на потенциальные трудности в 

формировании системы представляется, что указанные преимущества будут 

превалировать над рисками и смогут нивелировать возможные недостатки. 

Таким образом, эпоха автоматизации и становление информационного 

общества является толчком к развитию и преобразованиям во всех сферах 

деятельности общества, что непосредственно отражается на торговом обороте и 

условиях договоров, его формирующих. В настоящий момент преобразование 

данных условий находится на начальном этапе в силу становления 

инфраструктуры. Функционирующие модели являются прообразами, как 

условия договоров будут видоизменяться с развитием цифровых технологий. 

Важно подчеркнуть значимость стандартных условий торговых договоров 

в переходный период от стандартизированных договоров к 

автоматизированным. Выполняя функцию восполнения пробелов, они 

становятся в определенной степени ориентиром на данном этапе для заключения 
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договоров. Представляется, что стандартные условия будут видоизменяться до 

условий, в большей степени формируемых непосредственно сторонами, чем 

третьими лицами и независимыми субъектами. Видится возможность в 

расширении степени влияния стандартных условий на весь торговый оборот в 

целом. Однако данные гипотезы возможно проверить только эмпирическим 

путем в условиях развития информатизации. 
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