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Предлагается регулировать деятельность агрегаторов товаров (услуг)
В Госдуму РФ внесен законопроект о совершенствовании государственного регулирования
защиты прав потребителей, приобретающих товары и услуги в Интернете через агрегаторы
товаров и услуг — (далее «агрегаторы»).
В соответствии с законопроектом агрегатором будет признаваться юридическое лицо или
индивидуальный предприниматель, предоставляющие потребителю в Интернете в отношении
определенного товара или услуги следующие возможности:
1) ознакомиться с информацией о товаре/услуге реализуемом продавцом или исполнителем по
договору купли-продажи (договору возмездного оказания услуг);
2) заключить с продавцом или исполнителем договор купли-продажи (договор возмездного
оказания услуг);
3) произвести предварительную оплату указанного товара/услуги непосредственно на
банковский счет агрегатора.
Законопроект предлагает возложить на агрегаторов обязанность по доведению необходимой
информации до потребителя и ответственность за причинение реального ущерба в пределах
суммы предварительной оплаты товара/услуги, обусловленного предоставлением заведомо
недостоверной информации о товаре/услуге продавца (исполнителя, изготовителя, импортера),
на основании которой был заключен договор с потребителем.
Кроме того, если потребитель отказывается от принятия товара (услуги) вследствие
предоставления агрегатором недостоверной информации то, агрегатор обязан возвратить
сумму полученной им предварительной оплаты.
В случае принятия законопроекта такие сервисы, как Яндекс.Маркет, eBay Amazon, могут быть
признаны товарными агрегаторами.

Разрабатываются новые правила организации и осуществления
государственного контроля и надзора за соответствием обработки
персональных данных требованиям законодательства РФ
Правительством РФ разработан проект, устанавливающий порядок проведения проверок
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся операторами
персональных данных.
Роскомнадзор будет устанавливать периодичность проведения плановых проверок с учетом
риск-ориентированного подхода. При этом критерии отнесения проверяемого лица к
соответствующей группе риска будут устанавливаться Роскомнадзором.
В рамках предлагаемого порядка появится новая процедура по обеспечению контроля и
надзора: Роскомнадзор сможет проводить плановые и внеплановые проверки, а также
мероприятия систематического наблюдения (которые также могут быть как плановыми, так и
внеплановыми).
Напомним, что на 2017 год Роскомнадзор уже запланировал проведение мероприятий
систематического наблюдения в отношении операторов связи, финансово-кредитных
организаций, страховых компаний и онлайн-магазинов.

Разрабатываются поправки в правила формирования и ведения
единого реестра российских программ для ЭВМ и баз данных
Минкомсвязь России разрабатывает поправки в Постановление Правительства РФ «Об
установлении запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных
государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и
муниципальных нужд». Указанным постановлением был введен запрет на использование
иностранного программного обеспечения для государственных и муниципальных нужд и создан
единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных
(далее — «Реестр»).
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Согласно подготовленным поправкам для включения программного обеспечения в Реестр
правообладатель обязан предоставить информацию о «материалах, идентифицирующих
программное обеспечение в форме исходного текста, объектного кода или иной форме,
присущей языку программирования, на котором написано представленное программное
обеспечение, в объеме, достаточном для его идентификации», то есть об исходном коде
программного обеспечения.
Отметим, что процедура включения программного обеспечения в реестр российских программ
для ЭВМ и баз данных предполагает раскрытие информации экспертному совету. В состав
экспертного совета входят представители ассоциаций, членами которых являются российские
организации, осуществляющие разработку и реализацию разработанного ими программного
обеспечения, и организации, ведущие инновационную деятельность.

Разработана стратегия развития электронной торговли в России
Ассоциация компаний интернет-торговли (далее — «АКИТ») разработала «Стратегию развития
электронной торгoвли в Рoссии на 2017–2018 годы и на периoд до 2025 года», которая
получила одобрение Минпромторга России. Основной задачей стратегии является борьба с
контрафактной продукцией в российском сегменте Интернета.
В стратегии предлагается расширить действие законодательства о блокировке ресурсов,
нарушающих исключительные права на объекты авторских и смежных прав («антипиратское
законодательство»), на ресурсы, с помощью которых распространяется контрафактная
продукция. Предполагается, что доступ к сайтам, на которых размещается продукция,
содержащая незаконно размещенный товарный знак, будет ограничиваться в досудебном
порядке.

Проведено исследование нарушений интернет-компаниями
законодательства о защите прав потребителей
АКИТ проверила соблюдение российскими онлайн-магазинами требования закона «О защите
прав потребителей».
Так, АКИТ проанализировала соответствие деятельности интернет-магазинов следующим
требованиям:
1) наличие достоверных сведений о продавце и адресе на сайте;
2) эквивалентность цены при осуществлении безналичной оплаты и оплаты за наличный
расчет;
3) наличие на сайте информации о фактическом адресе продавца.
Наиболее часто встречающимся нарушением стало отсутствие на сайтах онлайн-магазинов
информации о юридическом адресе и юридическом лице администраторов интернет-магазинов.
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О «Делойте»
Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц,
включая их аффилированные лица, совместно входящих в «Делойт Туш Томацу Лимитед»,
частную компанию с ответственностью участников в гарантированных ими пределах,
зарегистрированную в соответствии с законодательством Великобритании (далее — ДТТЛ).
Каждое такое юридическое лицо является самостоятельным и независимым юридическим
лицом. ДТТЛ (также именуемая «международная сеть «Делойт») не предоставляет услуги
клиентам напрямую. Подробная информация о юридической структуре ДТТЛ и входящих в
нее юридических лиц представлена на сайте www.deloitte.com/about.
«Делойт» предоставляет услуги в области аудита, консалтинга, финансового
консультирования, управления рисками, налогообложения и иные услуги государственным
и частным компаниям, работающим в различных отраслях экономики. «Делойт» —
международная сеть компаний, в число клиентов которой входят около четырехсот из
пятисот крупнейших компаний мира по версии журнала Fortune. «Делойт» имеет
многолетний опыт практической работы при обслуживании клиентов в любых сферах
деятельности более чем в 150 странах мира и использует свои обширные отраслевые
знания и опыт оказания высококачественных услуг для решения самых сложных бизнесзадач клиентов. Более 244 тысяч специалистов «Делойта» по всему миру привержены
идеям достижения результатов, которыми мы можем гордиться. Для получения более
подробной информации заходите на нашу страницу в Facebook, LinkedIn или Twitter.
Настоящее сообщение содержит информацию только общего характера. При этом ни
компания «Делойт Туш Томацу Лимитед», ни входящие в нее юридические лица, ни их
аффилированные лица (далее — «сеть «Делойт») не представляют посредством данного
сообщения каких-либо консультаций или услуг профессионального характера. Прежде чем
принять какое-либо решение или предпринять какие-либо действия, которые могут
отразиться на вашем финансовом положении или состоянии дел, проконсультируйтесь с
квалифицированным специалистом. Ни одно из юридических лиц, входящих в сеть
«Делойт», не несет ответственности за какие-либо убытки, понесенные любым лицом,
использующим настоящее сообщение.
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