
 

День потребителя в 2018 году 

 

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 26 

марта 1998 г. № 157 «О государственных праздниках, праздничных 

днях и памятных датах в Республике Беларусь» ежегодно 15 марта в 

стране отмечается праздничный день – День потребителя.  

Всемирный день защиты прав потребителей, ежегодно 

отмечаемый 15 марта, в 2018 году пройдет по девизом «Сделаем 

цифровые рынки справедливыми и честными». Эта тема 

поддержана Консультативным советом по защите прав потребителей 

государств-участников СНГ для проведения Дня потребителей в 

странах СНГ. 

Сегодня цифровые технологии изменили характер многих услуг и 

продуктов, так как встроенное программное обеспечение содержится во 

всё возрастающем количестве потребительских товаров. Появляется все 

больше возможностей оплаты услуг и товаров онлайн, настройки 

автоплатежей на оплату услуг ЖКХ, мобильной связи и Интернета. 

Актуальность девиза определяет тем, что реализация товаров 

посредством сети «Интернет» набирает все большую популярность. Это 

связано, прежде всего, с удобством получения товара непосредственно 

по месту нахождения потребителя и более низкой ценой товара. 

Все больше людей по всему миру наслаждаются  преимуществами 

онлайн-торговли: по текущим оценкам свыше 46% пользователей 

интернета совершали покупки в сети. 

По мере глобального развития электронной коммерции и 

вовлечения в нее все большего числа активных пользователей сети 

«Интернет» (в том числе за счет расширения спектра соответствующих 

мобильных средств связи и их доступности) недобросовестные 

участники рынка умело эксплуатируют правовую неграмотность 

потребителей в целях получения максимальной выгоды, что причиняет 

ущерб экономическим интересам не только самих потребителей, но и 

добросовестных субъектов хозяйствования. 

Главной особенностью дистанционного способа торговли 

является, то, что у потребителя нет возможности ознакомления ни с 

самим товаром, ни с образцом товара до момента его получения. 

Ознакомление потребителя с товаром происходит при помощи 

коммуникационных средств, таких как каталог, проспект, буклет, 

фотоснимки или использование сетей  почтовой связи, в том числе 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Решение споров, связанных с электронной торговлей, может 

потребовать значительных затрат времени, денег и усилий, и зачастую 



потребители не пытаются разрешить спор, особенно при небольшой 

сумме сделки. И это приводит к снижению доверия и уверенности в 

электронной торговле и других онлайн-услугах. И зачастую 

потребители не используют те же права, что существуют в реальном 

мире, т.е. в законодательстве той страны, в которой проживает 

 потребитель. 

Потребительские права в цифровую эпоху – девиз Всемирного дня 

прав потребителей - хороший посыл и хороший индикатор для анализа 

существующей ситуации в сфере защиты прав и интересов 

потребителей. 

Что нужно знать при приобретении товара в Интернет-магазине? 

 Если вы решили приобрести товар посредством сети Интернет 

следует обратить внимание на то, чтобы название сайта заканчивалось 

на буквы «.by», «.бел» Это говорит о том, что интернет-магазин 

размещен в доменном пространстве нашего государства. 

Оформляя заказ, обязательно следует проверять наличие на сайте 

необходимой информации: 

- наименовании субъекта торговли и его местонахождение; 

- режиме работы; 

- дате регистрации интернет-магазина в Торговом реестре 

Республики Беларусь; 

- способах оплаты товара, в том числе и возможности 

дистанционной оплаты. 

Также на сайте интернет-магазина в обязательном порядке должна 

быть указана информация о: 

- наименовании товара; 

- цене и условиях оплаты; 

- дате изготовления и сроке годности 

- гарантийном сроке (если он установлен); 

- сроках и условиях доставки товаров; 

- образце документа, подтверждающего факт приобретения товара 

(кассовый чек либо квитанция). 

Тема Всемирного дня защиты прав потребителей в 2018 году 

призвана способствовать привлечению внимания населения к 

существующим проблемам в данной сфере в целях повышения 

потребительской грамотности, информирования граждан о важнейших 

механизмах государственной и общественной защиты потребительских 

прав, о широких возможностях населения по защите своих прав.  

 

 


