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КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ 

Главная статья 
Договорные отношения: актуальные проблемы 

Компетентное мнение 
Hardship. Что делать, если после заключения договора обстоятельства существенно изменились? 

Договор охраны: что должны учесть стороны 

Изменения в договорной практике после принятия Закона "Об электронной коммерции" 

Как правильно установить штрафные санкции в договоре? 

О существенных условиях, обязательных реквизитах электронного договора 

Договорная работа как один из элементов правовой безопасности бизнеса: отдельные аспекты 

Медиативное соглашение: правовое регулирование 

Договорные отношения. Проблемные вопросы 

Судебный взгляд 
Денежный эквивалент в договоре потребительского кредита: спорные вопросы судебной практики 

Договорные отношения при отсутствии договора 

Существенные условия, обязательные реквизиты электронного 

договора 

Сегодня уже сложно представить наш мир и жизнь без Интернета. Все банковские операции, поиск 

информации, обмен письмами осуществляются с помощью Интернета. Уже появилась возможность 

дистанционно получать образование, используя сеть. Огромное количество товаров сейчас продается 

в Интернете и объемы торговли растут с каждым днем. В связи с этим было необходимым 

нормативно-правовое урегулирование интернет-торговли, а именно процедуры и условий оформления 

договоренности между покупателем и продавцом.  

Договор заключается в результате согласованных действий нескольких сторон. Процесс заключения 

договора состоит из предложения одной стороны заключить договор (оферты) и принятия 

предложения заключения договора другой стороной (акцепт).  

Рассматривая такую форму договора, как электронный договор, следует отметить, что договор в 

электронной форме заключается и исполняется в порядке, предусмотренном Гражданским и 

Хозяйственным кодексами Украины, а также другими актами законодательства. 

Часть 1 статьи 181 Хозяйственного кодекса Украины (далее – ХКУ) предусматривает возможность 



заключения хозяйственных договоров упрощенным способом, то есть путем обмена письмами, 

факсограммами,  телеграммами, телефонограммами, а также путем подтверждения принятия к 

выполнению заказов, если законом не установлены специальные требования к форме и порядку 

заключения данного вида договоров. 

Согласно ч. 1 ст. 205 Гражданского кодекса Украины (далее – ГКУ) сделка может совершаться устно 

или в письменной (электронной) форме. 

Статья 5 Закона Украины "Об электронных документах и электронном документообороте"  дает 

определение электронному документу как документу, информация в котором зафиксирована в виде 

электронных данных, включая обязательные реквизиты документа. 

03 сентября 2015 года был принят Закон Украины "Об электронной коммерции", целью которого 

является регулирование порядка использования Интернета в бизнесе. В соответствии с Законом 

электронный договор – это договоренность двух или более сторон, направленная на установление, 

изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей, оформленная в электронной форме.  

Предложение заключить электронный договор может быть сделано путем направления коммерческого 

электронного сообщения, размещения предложения в сети Интернет или других информационно-

телекоммуникационных системах. 

Информирование потенциальных покупателей должно соответствовать требованиям Закона Украины 

"О рекламе" и может осуществляться путем направления коммерческих электронных сообщений, 

размещения предложения в сети Интернет или других информационно-телекоммуникационных 

системах. 

Различают существенные, случайные и обычные условия договора. Предложение заключить 

электронный договор должно содержать существенные условия, предусмотренные законодательством 

для соответствующего договора, и выражать намерение лица, сделавшего предложение, считать себя 

обязанным в случае ее принятия. 

В соответствии со статьей 638 ГКУ существенными условиями договора являются условия о предмете 

договора, условия, определенные законом как важные или необходимые для договоров данного вида, 

а также все те условия, относительно которых по заявлению хотя бы одной из сторон может быть 

достигнуто соглашение. Например, для договора о продаже товара в кредит с условием о рассрочке 

платежа существенными условиями являются цена товара, порядок, сроки и размер платежей.   

Закон Украины "Об электронной коммерции" (статьи 7 - 9) четко описывает правовой статус 

субъектов электронной коммерции: продавцов, покупателей, поставщиков-исполнителей 

информационных электронных услуг. 

Кроме определенных Гражданским кодексом Украины существенных условий для соответствующего 

вида договора, электронный договор может содержать следующую информацию: 

- порядок заключения договора; 

- порядок создания и наложения электронных подписей сторонами договора; 

- возможность и порядок внесения изменений в условия договора; 



- способ и порядок принятия предложения заключить электронный договор; 

- порядок обмена электронными сообщениями и информацией между сторонами при исполнении ими 

своих обязательств; 

- технические средства идентификации стороны; 

- порядок внесения изменений в ошибочно отправленное принятие предложения заключить 

электронный договор; 

- ссылки на условия, включаемые в договор путем перенаправления (отсылка) к другому 

электронному документу, и порядок доступа к такому документу; 

- способ хранения и предъявления электронных документов, сообщений, прочей информации в 

электронной форме и условия доступа к ним; 

- условия изготовления и получения бумажных копий электронных документов; 

- возможность выбора языка, используемого при заключении и исполнении договора; 

- другие сведения. 

По результатам рассмотрения предложенных условий договора возможны несколько вариантов 

ответа: принятие условий договора в полном объеме; предложение иных условий договора (стороне, 

предложившей заключить договор, направляется подписанный экземпляр договора с протоколом 

разногласий); отказ от заключения договора. 

Ответ лица, которому адресовано предложение заключить электронный договор, о его 

принятии может быть совершен путем: 

- направления электронной почты лицу, которое сделало предложение заключить электронный 

договор; 

- заполнения формуляра заявления о принятии такого предложения в электронной форме; 

- совершения действий, считающихся принятием предложения заключить электронный договор, если 

содержание таких действий четко разъяснено в информационной системе, в которой находится такое 

предложение, и эти разъяснения логически связаны с ней. 

Электронный договор, заключенный путем обмена электронными сообщениями и подписанный в 

порядке, определенном статьей 12 Закона "Об электронной коммерции", по правовым последствиям 

приравнивается к договору, заключенному в письменной форме. 

 

Юридическая сила придается электронному документу с помощью 

электронной подписи. В соответствии со ст. 6 Закона "Об электронных 

документах и электронном документообороте" электронная подпись 

является обязательным реквизитом электронного документа, который 

используется для идентификации автора или лица, подписавшего 

документ. Наложением электронной подписи завершается создание 

электронного документа. 



 

 

Согласно Закону "Об электронной цифровой подписи"  электронная цифровая подпись имеет такой же 

правовой статус, как и собственноручная печать, если: 

- электронная цифровая подпись подтверждена с использованием усиленного сертификата ключа с 

помощью надежных средств цифровой подписи; 

- во время проверки использовался усиленный сертификат ключа, действующий на момент наложения 

электронной цифровой подписи; 

- личный ключ подписанта соответствует открытому ключу, указанному в сертификате. 

Оригиналом электронного документа считается электронный экземпляр документа с обязательными 

реквизитами, в том числе с электронной подписью автора. По общему правилу, установленному ст. 7 

Закона, если автором создаются идентичные по документарной информации и реквизитам 

электронный документ и документ на бумаге, то каждый из документов является оригиналом и имеет 

одинаковую юридическую силу.  

Электронная подпись не может быть признана недействительной только потому, что имеет 

электронную форму или не основывается на усиленном сертификате ключа. 

Электронные сообщения или электронные документы, составляющие электронной сделки, могут быть 

предоставлены в качестве доказательств в суде. 

Можно сделать вывод, что существенные условия договора в электронной форме определены для 

каждого из видов договора и содержатся в Гражданском кодексе Украины, а обязательным 

реквизитом электронного документа является электронная подпись. 

Алена Коротич,  

юрист 

ЮК "Алексей Пуха и Партнеры" 
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