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ВЕНДИНГОВЫЕ АВТОМАТЫ: В КАКУЮ ФОРМУ ОБЛЕКАТЬ 

ПРАВООТНОШЕНИЯ? 

Аннотация: вендинговая торговля на данный момент является одним из самых 

динамично развивающихся направлений предпринимательской деятельности. 

Развитие технологической составляющей торговых аппаратов требует 

соответствующего высокого качества правового регулирования отношений 

«продавец-потребитель» и «предприниматель-предприниматель». В случае, 

если в первых отношениях серьезных проблем нет, то во-вторых они имеют 
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место быть. Авторы предприняли попытку проанализировать договорные 

конструкции, которые чаще всего используют в деловой практике 

предприниматели, а также выявить их преимущества и недостатки. 

Ключевые слова: вендинговые автоматы, торговые автоматы, договор аренды, 

договор размещения, договор оказания услуг 

 

VENDING MACHINES: WHAT FORM SHOULD LAW RELATION TAKE? 

Annotation: vending trade is currently one of the most dynamically developing areas 

of entrepreneurial activity. The development of the technological component of 

vending machines requires an appropriate high quality of legal regulation of the 

relations "seller-consumer" and "business-business". If there are no serious problems 

in the first relationship, then in the second case, they are. The authors made an 

attempt to analyze contractual constructions that are most often used in business 

practice by entrepreneurs, as well as to identify their advantages and disadvantages. 

Key words: vending machine, lease contract, placement agreement, service 

agreement 

 

Современную городскую жизнь нельзя представить без встречающихся за 

каждым углом торговых или «вендинговых» автоматов. Увидеть их мы можем 

в аэропортах, метро, торговых центрах, учебных заведениях, культурно-

социальных объектах и во многих других местах. 

Само слово «вендинг» происходит от английского глагола «to vend» – 

который можно перевести как «торговать через автоматы». В настоящее время 

в юриспруденции и экономике термин «вендинг» (vending) используется для 

обозначения предпринимательской деятельности, которая связана с торговлей, 

а именно с автоматизированной торговлей. 

История вендинговой торговли в России берет свое начало с 1898 года. 

Первый вендинговый автомат в России был установлен в Санкт-Петербурге и 

продавались в нем плитки шоколада кондитерской фабрики «Жорж Борман». 
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Однако в связи с участившимися попытками «обмануть» автомат, его пришлось 

убрать, после чего развитие вендингового бизнеса в России остановилось, хотя 

в США и Великобритании вендинг-рынок набирал популярность. 

В начале XX века в США широкое распространение получили автоматы 

по продаже жвачки, что дало определённый толчок для становления данного 

сегмента рынка и появления вендинговых автоматов с различными видами 

товаров [3]. Несмотря на то, что в тот момент термин «вендинг» еще не 

использовался, это не помешало стать автомату с газированной водой и 

сиропом символом советской эпохи. Система была налажена, и в постоянном 

присутствии обслуживающего персонала не было необходимости – автомат 

работал сам.  

Чем привлекательна вендинговая торговля? Широкий интерес 

предпринимателей обусловлен сравнительно быстрым сроком окупаемости, 

малыми рисками, небольшими стартовыми вложениями и издержками [4]. С 

точки зрения ведения предпринимательской деятельности это один из самых 

оптимальных вариантов: нет нужды в аренде больших торговых площадок, 

найма обслуживающего персонала, а в новых пандемийных реалиях – 

отсутствие непосредственного контакта между людьми. 

Абсолютными лидерами вендинговой торговли традиционно являются 

США (первое место по общему количеству) и Япония (первое место по 

количеству на душу населения) [2]. Объем рынка индустрии торговых 

автоматов в США составляет 8 миллиардов долларов [5]. По данным Franchise 

Direct, в США вендинговый бизнес ежегодно приносит около 22 миллиардов 

долларов. 

Под вендинговой (автоматизированной) торговлей в основном 

подразумевается продажа товаров (например, приготовление кофе, продажа 

горячего питания, товаров первой необходимости, электроники, аксессуаров и 

т. д.) и реже оказание различных услуг (например, пополнения счета услуг 

связи, оплата коммунальных и иных услуг, мгновенное фото и прочее) с 
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использованием торговых автоматов. Следовательно, вендинг представляет 

собой передвижные устройства для продажи штучных, как правило, 

мелкогабаритных товаров или услуг в автоматическом режиме 

самообслуживания при отсутствии продавца [3]. В связи с этим такую форму 

торговли можно классифицировать как автоматизированную и внемагазинную. 

Стоит также учесть, что место размещения автомата (в торговом зале или на 

улице)  не повлияет на такой критерий классификации как внемагазинная 

торговля. 

Действующее российское законодательство не содержит детальной 

регламентации правового регулирования такого вида торговли, как 

вендинговая, или торговля через автоматы [6].  

В Гражданском кодексе Российской Федерации вендинговой торговле 

посвящена одна статья 498, которая: 

– определяет обязанности владельца автомата довести до покупателей 

информацию о продавце товаров, а также о действиях, которые необходимо 

совершить покупателю для получения товара; 

– устанавливает момент, когда договор розничной купли-продажи с 

использованием автоматов считается заключенным; 

– обязывает продавца по требованию покупателя незамедлительно 

предоставить покупателю товар или возвратить уплаченную им сумму, если 

покупателю не предоставляется оплаченный товар; 

– предусматривает, что в случаях, когда автомат используется для 

размена денег, приобретения знаков оплаты или обмена валюты, применяются 

правила о розничной купле-продаже, если иное не вытекает из существа 

обязательства [2]. 

Что же касается нормативно закрепленного понятия вендингового 

аппарата, то в действующем законодательстве его нет. Однако стоит отметить, 

что в п. 60  ГОСТ Р 51303-2013 «Торговля. Термины и определения», 

определяет торговый автомат (вендинговый автомат) как нестационарный 
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торговый объект, представляющий собой техническое устройство, 

предназначенное для автоматизации процессов продажи, оплаты и выдачи 

штучных товаров в потребительской упаковке в месте нахождения устройства 

без участия продавца [5]. 

Этот же ГОСТ определял торговлю через автоматы как вид 

мелкорозничной торговли. Если до 2014 года лица, осуществлявшие 

мелкорозничную торговлю, могли работать без контрольно-кассовой техники, 

то после того, как в 2014 году ГОСТ исключил торговые автоматы из мелкой 

розницы, вендинг стал попадать под обязательное использование контрольно-

кассовой техники [7]. 

До 2018 года в России не было ни одного отдельного действующего 

государственного стандарта для торговых автоматов. С 1 сентября 2018 года 

вступил в силу первый прямой государственный стандарт по регулированию 

пищевых требований к вендинговым автоматам. Это ГОСТ Р 57621-2017 

«Услуги торговли. Продажа скоропортящихся пищевых продуктов через 

торговые автоматы. Требования» [8]. Однако он не решает проблему правового 

регулирования отношений по использованию вендинговых автоматов, а лишь 

устанавливает рекомендации по условиям хранения и продажи 

скоропортящихся пищевых продуктов.  

Не смотря на то, что вендинг – это автоматизированная торговля, не 

исключена определенная доля влияния на общественные отношения, которые 

возникают вокруг и внутри этого бизнеса. По некоторым оценкам аналитиков, 

ежегодный оборот вендинговых продаж составляет около 3-4 млрд. рублей, в 

связи с этим не ясным остается вопрос: как юридически грамотно оформить 

отношения, связанные с установкой, размещением, наполнением и 

обслуживанием такого автомата?  

Судебная практика в вопросе квалификации договоров, оформляющих 

отношения по установке вендингового аппарата на определенной территории, 

является неоднозначной и во многом зависит от содержания конкретного 
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договора. Суды также отмечают, что при анализе правовой природы договора 

необходимо сопоставление отдельных условий с общим смыслом договора в 

целом и его целью. В практике наиболее распространены следующие договоры: 

аренды, возмездного оказания услуг, размещения. 

Договор аренды ранее являлся одной из самых популярных договорных 

конструкций, однако по многим параметрам данный договор считается 

неэффективным. Во-первых, во многих случаях требуется согласование с 

собственником заключения договора аренды или оценка стоимости 

предоставляемой площади. Как известно, многие организации (казенные 

предприятия и учреждения, бюджетные организации, к примеру медицинские 

учреждения, образовательные учреждения) не могут напрямую заключать 

договора аренды, поскольку не являются собственниками объектов 

недвижимости, так как их права на данные объекты ограничены правом 

оперативного управления (ст.296, 298 ГК РФ), а для совершения сделок, 

направленных на распоряжение имуществом требуется согласие собственника. 

Конечно данное ограничение не является барьером для заключения договора 

аренды, однако зачастую порядок заключения такого договора обременен 

массой формальностей и ограничений. Для многих предпринимателей данные 

формальности (прохождение инстанций, участие в аукционах, оформление 

бумаг и т.д.) являются значительным препятствием. 

Во-вторых, необходима государственная регистрация договора в случае, 

если он заключается на срок от одного года и более. Все это накладывает 

ощутимые для предпринимателя организационные и временные затраты.  

Обязательным условием для договора аренды выступает 

индивидуализация объекта аренды – части помещения для целей размещения 

автомата. В случае, если договором нельзя четко определить часть сдаваемого 

помещения, он, в большинстве случаев, судами признается незаключенным в 

виду несогласованности существенного условия [11]. 
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Удобством использования данной договорной конструкции является его 

понятность для целей бухгалтерского учета. 

Еще одним вариантом оформления отношений по использованию 

вендинговых аппаратов является договор возмездного оказания услуг.  

Согласно ст. 779 Гражданского кодекса РФ по договору оказания услуг 

исполнитель обязуется по заданию заказчика совершить определенные 

действия или осуществить определенную деятельность. Следовательно, исходя 

из сути договора оказания услуг, его название не в полной мере будет 

соответствовать содержанию, поскольку в данном случае сложно говорить 

исключительно об оказании услуги.  

При этом в практике присутствуют примеры заключения договоров на 

оказание услуг по размещению кофейных автоматов, снэк-автоматов. 

Договор возмездного оказания услуг (договор безвозмездного оказания 

услуг) является надежной правовой конструкцией для оформления и 

урегулирования отношений сторон вендингового бизнеса. Связано это не 

только с тем, что данный договор предусмотрен действующим 

законодательством и условия заключения такого договора раскрываются в 

Гражданском кодексе, но еще и с тем, что, во-первых, такой договор не нужно 

регистрировать, и не зависимо от того, на какой срок заключен договор: на год 

или на три года. Во-вторых, закон не обязывает к тому, чтобы в договоре об 

оказании услуг было четко идентифицировано передаваемое помещение, а 

также точно определено месторасположение автоматов, что позволяет свободно 

перемещать его в пределах здания без заключения нового договора. В-третьих, 

также стоить отметить, что договор оказания услуг является законным 

основанием для выставления счета контрагенту и проведения оплаты, то есть 

не возникает вопросов и сложностей с отражением расходов и доходов 

связанных с услугами в бухгалтерском учете, в отличие от договора 

размещения.  
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В подтверждение разумности позиции действующему законодательству 

можно привести в пример вышеупомянутый спор между государственным 

образовательным учреждением высшего профессионального образования 

"Уральский государственный экономический университет" и обществом с 

ограниченной ответственностью «Кофемат» [9]. 

Договор размещения является непоименованным договором – он не 

предусмотрен действующим законодательством, однако это не означает, что 

его нельзя заключить. Согласно ст. 421 ГК РФ стороны могут заключить 

договор, как предусмотренный, так и не предусмотренный законом или иными 

правовыми актами. В предпринимательской практике такие договоры 

используются для размещения рекламных стендов, баннеров, вывесок и других 

подобных объектов. Иногда они используется и для целей вендинговой 

торговли. 

Некоторые авторы отмечают следующие недостатки. Во-первых, как и 

многие непоименованные договоры, он сложен не столько как со стороны 

составления и согласования условий, как со стороны защиты в суде. При 

квалификации правоотношений суд может истолковать содержание договора не 

так, как первоначально его задумывали стороны. К тому же, несовершенство 

юридической техники при формировании условий может привести к 

негативному результату. В результате такой переквалификации стороны 

заключенного договора могут столкнуться с применением невыгодных для них 

норм права [1]. Все это указывает на уязвимость такой договорной 

конструкции. 

Во-вторых, договор размещения будет непросто разъяснить 

государственным органам в ходе проведения налоговых или прокурорских 

проверок.  

Зачастую, в виду особенностей непоименованного договора, суды 

квалифицируют его как договор аренды. В дальнейшем, в виду того, что 
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предмет договора не определен сторонами, суды признают договор 

незаключенным [10]. 

Так отношения по использованию части объекта недвижимости под 

размещение конструкции с рекламой нередко регулируют при помощи 

договора на размещение. Именно такая юридическая квалификация договора по 

использованию крыши для установки на ней рекламного оборудования была 

дана судом в Информационном письме ВАС РФ от 11.01.2002 N 66 (п. 1). Суд 

определил предмет спорного договора как предоставление заказчику 

возможности на возмездной основе размещать рекламу на крыше 

принадлежащего исполнителю здания. При этом было отмечено, что такой 

договор не противоречит ГК РФ, отношения сторон регулируются общими 

положениями об обязательствах и договорах, а также условиями самого 

договора. 

Вендинговая торговля уже десятки лет активно развивается, являясь 

одним из самых популярных направлений предпринимательской деятельности 

в России в виду своих многочисленных преимуществ. Она прочно вошла в 

жизнь почти каждого городского жителя благодаря своему удобству. 

Устройство и функционал торговых автоматов с каждым годом усложняется, а 

функционал расширяется, улучшая качество и спектр продаваемых товаров и 

оказываемых услуг. 

Однако, констатируя стремительное технологическое развитие аппаратной 

составляющей, в это же время мы не наблюдаем развитие правового 

регулирования вендинговой торговли. В случае, если с правоотношениями 

продавца и потребителя все понятно, то с правоотношениями 

предпринимателей по размещению и предоставлению места для вендинговых 

автоматов остается масса неопределенностей. В основном неопределенность 

обусловлена не только отсутствием законодательного регулирования, но и 

двоякостью судебной практики, а также желанием предпринимателей обойти 

некоторые правовые препятствия (например, государственную регистрацию 
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договора аренды, согласование с собственником). Все это создает массу 

проблем по квалификации вида договора, осложненных, зачастую, низким 

юридическим качеством составления его содержания. Считаем, что данные 

обстоятельства негативно влияют на развитие торгового оборота, ставя под 

угрозу права предпринимателей. 

Представляется, что правовую определенность для судебной практики может 

принести Верховный Суд Российской Федерации, если выпустит разъяснения 

по этому поводу, например, в одном из своих обзоров судебной практики. 

Однако на наш взгляд только лишь разъяснений Верховного суда 

Российской Федерации недостаточно, поскольку пробел в правовом 

регулировании все же останется. Глобальное решение проблемы видится во 

внесении изменений во II часть Гражданского кодекса Российской Федерации, 

а именно введение нового вида договора – договора размещения и определения 

его существенных условий, прав и обязанностей сторон, распространения 

действия на него законодательства других сфер. 
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