Поправки к проекту федерального закона № 126869-7 "О внесении
изменений в Закон Российской Федерации "О защите прав
потребителей", внесенному Правительством Российской Федерации,
принятому Государственной Думой в первом чтении 14 июня 2017 г.
Правительство Российской Федерации предлагает внести в статью 1
указанного законопроекта следующие поправки:
1) абзац второй пункта 1 изложить в следующей редакции:
"агрегатор информации о товарах (услугах) (далее - агрегатор) организация независимо от организационно-правовой формы либо
индивидуальный предприниматель, являющиеся владельцем программы для
электронных вычислительных машин и (или) владельцем сайта и (или)
страницы сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет",
которые предоставляют потребителю в отношении определенного товара
(услуги) одновременно возможность ознакомиться с предложением продавца
(исполнителя) о заключении договора купли-продажи товара (договора
возмездного оказания услуг) в объеме, предусмотренном в соответствующем
предложении
продавца
(исполнителя),
заключить
с
продавцом
(исполнителем) договор купли-продажи (договор возмездного оказания
услуг), а также произвести предварительную оплату указанного товара
(услуги) путем перевода денежных средств агрегатору в рамках
применяемых форм безналичных расчетов в соответствии с пунктом 3 статьи
161 настоящего Закона и Федеральным законом от 27 июня 2011 года № 161ФЗ
"О национальной платежной системе".";
2) пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3) статью 9 дополнить пунктами l1, 12 и 13 следующего содержания:
"11. Уполномоченная изготовителем (продавцом) организация,
уполномоченный
изготовителем
(продавцом)
индивидуальный
предприниматель обязаны довести до сведения потребителя информацию о
себе и изготовителе (продавце) (наименование, место нахождения и
государственный регистрационный номер записи о создании юридического
лица, фамилия, имя, отчество, государственный регистрационный номер
записи о государственной регистрации физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя). Уполномоченная изготовителем
(продавцом) организация, уполномоченный изготовителем (продавцом)
индивидуальный предприниматель вправе осуществлять доведение
указанной информации посредством размещения на своем сайте в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" ссылки на сайт
изготовителя (продавца) в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет".
12. Агрегатор обязан довести до сведения потребителя информацию о
себе и продавце (исполнителе) (наименование, место нахождения и
государственный регистрационный номер записи о создании юридического
лица, фамилия, имя, отчество, государственный регистрационный номер

записи о государственной регистрации физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя), а также об изменениях в указанной
информации. Агрегатор вправе осуществлять доведение указанной
информации посредством размещения на своем сайте (на странице сайта) в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (в программе для
электронных вычислительных машин) ссылки на сайт продавца
(исполнителя) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
13. Продавец (исполнитель) обязан предоставить агрегатору и
разместить на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" достоверную информацию о себе, указанную в пункте 12
настоящей статьи, и в течение одного рабочего дня с момента внесения в нее
изменений сообщить агрегатору об изменениях информации о себе,
указанной в пункте 12 настоящей статьи.";
3) подпункт "б" пункта 4 изложить в следующей редакции:
"б) дополнить пунктом 21 следующего содержания:
"21. Агрегатор, предоставивший потребителю, заключившему договор
купли-продажи (договор возмездного оказания услуг) с продавцом
(исполнителем), недостоверную информацию о товаре (услуге) или продавце
(исполнителе), несет ответственность за убытки, причиненные потребителю
вследствие предоставления ему такой информации.
Ответственность за исполнение договора, заключенного потребителем
с продавцом (исполнителем) на основе предоставленной агрегатором
информации о товаре (услуге) и продавце (исполнителе), а также за
соблюдение прав потребителей, связанных с последствиями передачи
потребителю товаров (услуг) ненадлежащего качества и обменом
непродовольственных товаров надлежащего качества, несет продавец
(исполнитель).
Агрегатор не несет ответственности за убытки, причиненные
потребителю вследствие предоставления ему недостоверной информации о
товаре (услуге), в случаях, если агрегатор не изменяет информацию о товаре
(услуге), предоставленную соответственно продавцом (исполнителем) и
содержащуюся в предложении о заключении договора купли-продажи
(договора возмездного оказания услуг).".

