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Аннотация: в статье рассматриваются общественные отношения, связанные с 

функционированием товарных агрегаторов в сети, дается определение товарных 

агрегаторов, выделены главные минусы электронной коммерции для 

покупателей с точки зрения применения подобных инструментов. Также 

рассмотрен зарубежный опыт законодательного регулирования электронной 

коммерции. 
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Актуальность настоящего исследования заключается в том, что с каждым 

годом уровень интернет-продаж увеличивается. Особенно это стало ощутимо в 

2020 г. в связи с распространением Covid-19. В нынешних обстоятельствах 

интенсивного формирования электронной коммерции и интернет-рынка более 

результативным и легким ресурсом являются товарные системы интернет-

торговли (товарные агрегаторы). Размещение товаров на электронных 

площадках – продуктивный метод увеличения размера продаж. Для 

потребителей товарные агрегаторы в интернете считаются средством поиска 

дешевых и уникальных товаров. 

Цель данной работы – рассмотрение различных аспектов правового 

регулирования отношений, связанных с функционирование товарных агрегатов 

в сети «Интернет». 

Изучением проблем электронной торговли занимались ученые-цивилисты, 

а именно: Барсова У.В., Булатецкий Ю.Е., Рассолов И.М., Синенко О.А., 

Ситчихина В.Е., Климченя Л.С., Запольский А.В., Юрасов А.В. и многие другие 

авторы. 

Для начала необходимо определить основные термины электронной 

торговли. «Товарный агрегатор» – условная трейдерская платформа, где 

продавцы и потребители встречаются, не выходя из дома. Главные тренды 

увеличения узкопотребительского торга – цифровизация общества, 

формирование культуры оплаты продуктов и услуг посредством всемирной сети 

интернет, усовершенствование технологий настройки автоплатежей (с целью 

оплаты моб. связи, коммунальных услуг и т. д.). Формирование цифровых 

технологий привело к кардинальным изменениям множества товаров и услуг. 

«Агрегатор» – это информативный представитель, содействующий участникам 

при заключении договоров в рамках электронной купли-продажи. Под 

дистанционной продажей товаров, в т. ч. посредством интернет-магазина, 

предполагается продажа на основе договора купли - продажи, заключенного на 
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основании ознакомления возможного покупателя с описанием товара, 

презентованного продавцом в каталогах, проспектах, буклетах, фотоснимках, 

средствах связи. В рамках дистанционной торговли исключается всякая 

вероятность для покупателя ознакомиться с продуктом.  

Дистанционная торговая деятельность осуществляется с помощью сети 

«Интернет» (п. 2 ст. 497 Гражданского кодекса Русской Федерации [1], ст. 26.1 

Закона Российской Федерации № 2300-1 «Об утверждении Правил продажи 

товаров дистанционным способом») [2]. 

В области электронной коммерции имеется много проблем. Главные из 

них – большая конкурентная борьба и препятствия с доставкой товаров. 

Интернет ликвидирует географические препятствия в работе субъектов 

предпринимательской деятельности [3, с. 37-40]. Однако для того, чтобы 

достигнуть личных целей, новоиспеченным участникам требуется входить в 

твёрдую конкурентную борьбу с крупными участниками рынка, имеющими в 

штате высококлассных дизайнеров, копирайтеров, рекламщиков, SEO-

оптимизаторов. Некоторые трудности образуются и с доставкой товаров. Период 

доставки считается более значительной преградой, с которой сталкиваются 

интернет-магазины. Определенные интернет-магазины привозят товар на 

протяжение дня, иным необходимо значительно больше времени, однако сроки 

доставки время от времени срывают практически все интернет агрегаторы. Еще 

одной существующей проблемой в области электронной коммерции – 

неоказание услуги либо непоставка товара согласно договору, что ранее был 

оплачен. Также следует обратить внимание на проблему несоответствия 

описания продукта с реальностью. Продавцы не всегда дают четкие сведение о 

себе и собственном товаре. Для предоставления покупателям конкретной 

информации об интернет-магазинах сформированы специализированные 

информационные посредники – интернет агрегаторы. Имеется ряд 
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разновидностей агрегаторов – платежные агрегаторы, агрегаторы услуг, 

агрегаторы скидок и т. д. [4, с. 175-178]. 

При приобретении продуктов дистанционным методом покупатели 

сталкиваются с некоторыми рисками: угроза потери неполной либо полной 

предоплаты; угроза распространения личных сведений, переданных продавцу; 

угроза аферы со стороны нерадивого продавца. В свою очередь продавцы 

встречаются с: опасностью хакерской атаки; информационного сбоя; угроза 

задержки сроков поставки; угроза отказа потребителей от продукта. 

Специальные трудности появляются в связи с возвратом продукта при желании 

потребителя отказаться от совершенного им приобретения. К тому же, цена 

заказа может измениться в связи с появлением дополнительных затрат (уплата 

услуг доставки, почтовые издержки) [5, с. 120-123]. 

Законодательное регулирование работы интернет-агрегаторов в 

российском законодательстве никак не определена. Однако принят Закон о 

внесении изменений в Закон Российской Федерации № 2300-1 «Закон о защите 

прав потребителей». Данный Закон был создан Роспотребнадзором вместе с 

предпринимательским сообществом и вступил в силу с 01.01.2019 года. В Законе 

установлено новое понятие «владелец информационного агрегатора (агрегатора 

услуг)» и отмечено, что данный агрегатор услуг считается самостоятельным 

субъектом и несет абсолютную ответственность перед потребителями 

(покупателями) в аспекте соблюдения их прав на информацию о товарах и 

услугах. Закон также ужесточил ответственность за реальный вред, который 

появился в связи с представлением интернет-агрегатором заведомо неверных 

сведений о товаре или услуге [6, с. 111-116]. 

Таким образом, стоит отметить, что существование интернет-агрегаторов 

оказывают положительный эффект на развитие принципов добросовестного 

оказания услуг в сфере электронной торговли. Исходя из этого, предлагаем 

дополнить законодательную базу следующим определением «интернет-
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агрегатора». Интернет-агрегатор – это трейдерская платформа, представляющая 

собой информативного представителя, содействующего участникам при 

заключении договоров в рамках электронной купли-продажи, обязанная 

обеспечить соблюдение и выполнение прав и обязанностей каждой из сторон. 

Однако его закрепление должно быть представлено не в законодательстве 

отдельной отрасли, например, торговой (Закон Российской Федерации «О 

защите прав потребителей»), а в Законе № 149-Федерального Закона от 

27.07.2006 года «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации». После этого уже можно будет начать разработку вопроса об 

установлении ответственности товарных агрегаторов на уровне отраслевого 

законодательства.  
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