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ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН ЭТО:

Информационный ресурс, позволяющий в сети Интернет
выбрать товары и с использованием этого информационного
ресурса, сформировать заказ на приобретение товаров, не
связанного с предпринимательской деятельностью.

Дистанционная форма торговли

Должен размещаться на территории Республики Беларусь.



ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН: регистрация

Регистрация доменного имени в зоне by.

Заключение договора с поставщиком интернет-услуг или хостинг-провайдером (сервера на
территории Беларуси).

Регистрация информационного ресурса в РУП "БелГИЭ" по заявительному принципу через
поставщика интернет-услуг.

Направление сведения в Торговый реестр в течение 5 календарных дней с даты начала торговли.

Подключение к ЕРИП, подключение интернет-эквайринга, приобретение платежных терминалов.

Иные способы осуществления расчетов не обязательны, но могут быть: в том числе с
использованием QR-кодов и (или) мобильных приложений.



ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН:
Установление минимальной суммы заказа неправомерно.

Цена товаров в интернет-магазине должна быть указана только в белорусских рублях. Возможно
использовать технологии геотаргетинга.

Продавец не имеет права изменять условия договора купли-продажи после акцепта,
направленного потребителем, в том числе изменять цену товара.

Взимание дополнительной платы за выдачу товара в месте, определенном продавцом (объекте
продавца), является неправомерным.

При расторжении договора возврат средств должен производится способом, которым
производилась оплата. Срок на возврат – 7 дней.

При нарушении законодательства работа Интернет-магазина может быть приостановлена на срок
до 90 дней.



ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН:
Сайт интернет-магазина является интернет-ресурсом в понимании Закона Республики Беларусь
«О средствах массовой информации».

Владелец интернет-ресурса несет ряд обязанностей, например:

не допускать размещение на интернет-ресурсе, информационных сообщений и (или) материалов 
(в том числе комментирование) другими пользователями без их предварительной 
идентификации в порядке, установленном законодательством. 

Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь уполномочен 
ограничивать доступ к интернет-ресурсу в случае нарушения законодательства. 



Министерство антимонопольного регулирования и 
торговли Республики Беларусь (МАРТ):
• осуществляет контроль за соблюдением законодательства в области торговли;

• применяет к субъектам торговли, виновным в нарушении законодательства в области
торговли, меры ответственности;

• выносит предписания об устранении установленных нарушений;

• в случае выявления нарушений законодательства, создающих угрозу национальной
безопасности, причинения вреда жизни и здоровью населения, окружающей среде, выносит:

o предложения о приостановлении деятельности до устранения нарушений;

o предписания о приостановлении реализации товаров до устранения нарушений,
послуживших основанием для вынесения таких предписаний.



Иностранный интернет-магазин

Требования к рекламе

Требования к хранению товара на территории Республики Беларусь

Требования к доставке товара по территории Республики Беларусь



Спасибо за внимание!
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