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Тезис: Недобросовестный бизнес – основное 
препятствие развитию экономики

Вопросы для обсуждения:

- что такое недобросовестный бизнес?

- как определить, что бизнес является недобросовестным?

- примеры из судебной практики

- наказание за ведение недобросовестного бизнеса

- что такое средний потребитель?

- коллективный иск

- выводы и рекомендации



Что такое добросовестный бизнес (fair business)?

- Бизнес, который платит налоги

- Бизнес, который не обманывает потребителей

- Бизнес, который бережёт окружающую среду

- Бизнес, который не разрушает мораль общества

Как провести разницу между допустимыми 
приёмами рекламы и недобросовестным 
манипулированием потребителем?



Unfair commercial practices directive - UCPD

Указания о недобросовестной коммерческой практике

Приняты в 2005 г., дополнены разъяснениями по применению в 
2016.

It materially distorts or is likely to materially distort the economic behavior with regard 

to the product of the average consumer whom it reaches or to whom it is addressed, 

or of the average member of the group when a commercial practice is directed to a 

particular group of consumers.

Недобросовестный бизнес существенно искажает экономическое 

поведение среднего потребителя по отношению к продукту



Making a materially inaccurate claim concerning the nature and extent of the 
risk to the personal security of the consumer or his family if the consumer 
does not purchase the product.

Существенно неточные заявления о риске для 
личной безопасности потребителя (или его семьи), 
если потребитель не купит предлагаемый продукт.

Use of pre-ticked boxes was considered unfair on the 
grounds that it was aggressive and not in compliance with 
professional diligence

Использование опций выбора с уже 
установленными метками выбора есть 
агрессивный маркетинг и несовместимо с 
добросовестным ведением бизнеса.



Claiming that the trader is about to cease trading or move premises 
when he is not.

Заявление, что продавец скоро закрывает торговлю, или 
переезжает, которые не соответствуют действительности



Making persistent and unwanted solicitations by telephone, fax, e-mail 
or other remote media except in circumstances and to the extent 
justified under national law to enforce a contractual obligation. 

Настойчивые и непрошеные советы по телефону, 
электронной почте и другим медиа, за 
исключением случаев, предусмотренных законом, 
для побуждения к выполнению контрактных 
обязательств  



Requiring a consumer who wishes to claim on an insurance policy to 
produce documents which could not reasonably be considered relevant 
as to whether the claim was valid, or failing systematically to respond to 
pertinent correspondence, in order to dissuade a consumer from 
exercising his contractual rights.

Запрос у потребителя, который заявляет о страховом случае, 
документов, не относящихся к делу, или систематически не 
отвечать на соответствующие обращения с целью не позволить 
потребителю  осуществить свои права по контракту.



Creating the false impression that the consumer has already won, will 
win, or will on doing a particular act win, a prize or other equivalent 
benefit, when in fact either:
- there is no prize or other equivalent benefit;
- taking any action in relation to claiming the prize or other equivalent 

benefit is subject to the consumer paying money or incurring a cost

Создание у потребителя ложного впечатления, что он выиграл 
приз, если на самом деле приза нет или получение приза требует 
от потребителя расходов.



Printing information in a very small font can be 
considered a misleading commercial practice

Печать информации очень маленьким шрифтом рассматривается 
как введение в заблуждение потребителя.

Статья 14.8 КоАП РФ. Нарушение иных прав потребителей 

1. Нарушение права потребителя на получение необходимой и 
достоверной информации о реализуемом товаре (работе, услуге), 
об изготовителе, о продавце, об исполнителе и о режиме их работы



Реклама оператором сотовой связи мобильного плана, в которой 
делается упор на то, что переход на него поможет завести больше 
друзей, является недобросовестным бизнесом по отношению к 
подросткам.

Группы уязвимых потребителей

Реклама конфет, в которой утверждается, что продавец посадит 
одно дерево за каждый проданный пакет конфет, в то время как у 
продавца был контракт на посадку деревьев в фиксированном 
количестве, независимо от количества проданных конфет, 
признана недобросовестным бизнесом.



Кто такой “average customer”?

Недобросовестным 
бизнес определяется по 
отношению к среднему 
потребителю.

Средний потребитель – не 
статистическое понятие. 

Всегда есть очень 
доверчивые и очень 
подозрительные 
потребители.

Решение отдается на 
усмотрение суда.

Кто возьмёт билетов пачку, тот 
получит водокачку.



Class action lawsuit (групповой иск)

Россия:

- Коллективный иск (ст.40 ГПК)

- Иск в защиту 
неопределённого круга лиц 
(ст.45 и 46 ГПК)



Rather than making explicit reference to the fact that consumers had 14 days to 
withdraw from the contract, the contracts only included a reference to the relevant 
provisions of the Czech Civil Code, in unclear and misleading language

- Вместо того, чтобы указать в контракте, что потребитель имеет 
право в течение 14 дней расторгнуть договор, в контракте в 
обтекаемых выражениях была ссылка на гражданский кодекс.

An advertisement for an internet service provider claiming ‘up to 100 Mbit/s’
maximal speed.

- Реклама интернет провайдера со словами «скорость интернет до 
100Mbit/s».



Что за это будет?

В случае недобросовестного 
ведения бизнеса -
компенсация всех убытков 
потребителя, плюс штраф в 
двойном или тройном размере 
– по усмотрению суда. 



Зачем нужен добросовестный бизнес?

- С каждой старушки по полтинничку, а 
менеджеру – квартальную премию

Развитие экономики общества  не возможно 
без доверия сторон. 

Недобросовестный 
бизнес снижает 
уровень доверия в 
обществе. 



Выводы

- Важнейшим катализатором развития экономики общества 
является доверие потребителя к продавцу товара или поставщику 
услуги.

- Государственные органы могут быть эффективным регулятором 
отношений между бизнесом и потребителями

- Если вы собираетесь вести бизнес в странах ЕС, учтите некоторые 
особенности местного законодательства. Иногда то, что 
нормально в России, является недопустимой практикой в странах 
ЕС.



И будет всем счастье!

martynovsa@mac.com


