
 

О запретах при дистанционной продаже товаров. 
 

 Для граждан (потребителей) 

 

Дистанционный способ продажи товаров – это продажа товаров по договору рознич-

ной купли-продажи, заключаемому на основании ознакомления покупателя с предложен-

ным продавцом описанием товара, содержащимся в каталогах, проспектах, буклетах либо 

представленным на фотоснимках или с использованием сетей почтовой связи, сетей элек-

тросвязи, в том числе информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», или ины-

ми способами, исключающими возможность непосредственного ознакомления покупателя 

в товаром либо образцом товара при заключении такого договора. 

В настоящее время чаще всего встречается реализация товаров неопределенному кру-

гу потребителей при помощи информационных ресурсов через сеть «Интернет» (интернет-

магазины, страницы в социальных сетях, объявления на общедоступных площадках и т.д.). 

Данный вид продаж регулируется статьей 26.1 Закона РФ от 07.02.1992 г №2300-1 «О за-

щите прав потребителей» и Постановлением Правительства РФ от 31.12.2020 N 2463 «Об 

утверждении Правил продажи товаров по договору розничной купли-продажи, перечня то-

варов длительного пользования, на которые не распространяется требование потребителя о 

безвозмездном предоставлении ему товара, обладающего этими же основными потреби-

тельскими свойствами, на период ремонта или замены такого товара, и перечня непродо-

вольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих обмену, а также о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».  

В соответствии с действующим законодательством РФ однозначно запрещена прода-

жа дистанционным способом алкогольной продукции, а также товаров, свободная реализа-

ция которых запрещена или ограничена законодательством Российской Федерации, то есть 

под запретом продажи через сеть «Интернет» находятся табачная,  никотинсодержащая 

продукция, кальяны. А продажа лекарственных препаратов для медицинского применения 

при дистанционном способе продажи товара осуществляется в соответствии с Правилами 

выдачи разрешения на осуществление розничной торговли лекарственными препаратами 

для медицинского применения дистанционным способом, осуществления такой торговли и 

доставки указанных лекарственных препаратов гражданам, утвержденными постановлени-

ем Правительства Российской Федерации от 16 мая 2020 г. N 697 "Об утверждении Правил 

выдачи разрешения на осуществление розничной торговли лекарственными препаратами 

для медицинского применения дистанционным способом, осуществления такой торговли и 

доставки указанных лекарственных препаратов гражданам и внесении изменений в неко-

торые акты Правительства Российской Федерации по вопросу розничной торговли лекар-

ственными препаратами для медицинского применения дистанционным способом". 

В целях сохранения жизни и здоровья приобретать алкогольную, табачную, никотин-

содержащую продукцию следует только в стационарных организациях торговли, имеющих 

лицензию (организации по продаже алкогольной продукции). Не подвергайте опасности 

свою жизнь и жизнь близких.  

Любой суррогат алкоголя, табака, никотинсодержащей продукции, лекарственных 

средств смертельно опасен! 

 


