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Национальный стандарт Российской Федерации
«Руководство по добросовестной практике
продажи товаров дистанционным способом с
использованием сети Интернет» ГОСТ Р 57489-2017
от 07.06.2017

Введен в действие с 01.01.2018

Содержит рекомендации по продаже товаров 
через Интернет

Цель стандарта – предупреждение и разрешение 
конфликтов с потребителями

Распространяется только на отношения B2C

Соответствие стандарту пока не является 
обязательным
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ГОСТ: добросовестная практика 
продажи товаров через интернет-
магазин
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Рекомендуемое содержание сайта 
интернет-магазина (начало)

наименование интернет-магазина

правовые нормы, регулирующие договорные 
отношения продавцов и покупателей при 
дистанционном способе продажи

соблюдение требований законодательства о 
защите персональных данных

порядок направления акцепта

порядок оформления заказа на покупку товаров и 
его отмены

порядок оформления договора купли-продажи 
товаров и его расторжения

доступные покупателю способы оплаты 
произведенных заказов на покупку товаров

порядок отмены платежей по произведенным 
заказам на покупку товаров и возврата денежных 
средств
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Рекомендуемое содержание сайта 
интернет-магазина (окончание)

способы и процедура осуществления доставки 
приобретенных товаров

возможность получения скидок и дополнительных 
поощрительных бонусов (в случае их наличия)

порядок проведения акций (в случае их наличия)

порядок отказа покупателя от товаров надлежащего 
качества

порядок возврата товаров надлежащего качества, не 
соответствующих заказу покупателя

порядок замены или возврата товаров ненадлежащего 
качества, исполнения иных законных требований 
покупателя

порядок обращения покупателя с жалобой на действия 
(бездействие) продавца в организацию или иную 
ассоциацию, членом которой является продавец

возможность получения бесплатной консультации у 
представителя продавца



Информация о товаре
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Максимально детализированная информация об 
основных потребительских свойствах товара
Наименование изготовителя
Изображение (фотография) товара
Габариты
Место изготовления
Срок службы или срок годности, гарантийный срок
Цена товара
Условия приобретения
Условия доставки
Порядок оплаты товара
Срок, в течение которого действует предложение о 
продаже товара на данных условиях
Акции, касающиеся цены и условий приобретения 
и/или доставки товара с указанием срока их действия



Информация о дополнительных 
предметах, составляющих полную 
комплектацию товара
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инструкции по эксплуатации / сборке
элементы энергопитания 
сопутствующие аксессуары
расходные материалы



Разноракурсные фотографии товара, 
полностью соответствующие его 
описанию
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Действующие сертификаты 
соответствия и декларации о 
соответствии
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Подтверждение принятия акцепта, 
оформления заказа, заключения 
договора купли-продажи
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Продавец должен незамедлительно 
направлять покупателю уведомление о 
принятии акцепта, завершении 
оформления заказа и заключении 
договора купли-продажи

Способы подтверждения (на выбор 
покупателя):

Телефонный звонок
Уведомление по SMS/MMS
Электронная почта
Личный кабинет



Оформление платежных 
документов
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Продавец обязан проинформировать покупателя 
о том, что кассовый чек выдается не продавцом, а 
другой организацией, состоящей с продавцом в 
договорных отношениях (например, службой 
доставки)

В случае безналичной оплаты товаров 
рекомендуется направлять покупателю 
подтверждение о получении денежных средств, 
бланк накладной или акт сдачи-приемки товара

При оплате наличными - направить покупателю 
сведения о сумме заказа, включая доставку 
товара и скидки, и о порядке его оплаты 



Информация о доставке товара
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Сведения о службе, осуществляющей доставку, 
порядке оплаты, сроках доставки, стоимость доставки 
приобретенных товаров, способы и порядок оплаты 
доставки приобретенных товаров
Порядок изменения адреса назначенной доставки 
приобретенных товаров
Порядок отмены назначенной доставки 
приобретенных товаров
Необходимость оплаты услуги по доставке товаров 
надлежащего качества при отказе покупателя от товара
Рекомендуется информировать о материалах, 
применяемых для упаковки товаров и их защиты от 
возможных механических повреждений
Возможность отказа от товара в случае обнаружения у 
него недостатков, явно возникших при осуществлении 
транспортировки (механические повреждения, 
которые привели к утрате потребительских свойств: 
сколы, трещины и т.п.)



Отказ покупателя от товара
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Разработка типовых форм для покупателей, 
выступающих с инициативой возврата товаров 
надлежащего качества и типовых претензий с 
требованиями замены или возврата товара
Регистрация претензий и обращений покупателей 
с присвоением обращению идентификационного 
номера
Способы связи продавца и покупателя при 
возврате товаров :

Телефонный звонок;

SMS-сообщение;

Веб-форма в "Личном кабинете";

Направление заполненной формы по электронной почте;

Направление письма в свободной форме по электронной 
почте.



ГОСТ дополняет существующее 
законодательное регулирование 
дистанционной продажи товаров:
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Гражданский кодекс РФ

Закон РФ «О защите прав потребителей»

Правила продажи товаров дистанционным 
способом

Правила продажи отдельных видов товаров
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