
ПРАВИЛА СОВМЕСТНОГО 
ПОТРЕБЛЕНИЯ 

sharing economy rules 



Содержание: 
1. Понятие «совместное потребление» или «экономика 

обмена» 

2. Предыстория и проблематика 

3. Новеллы законодательного регулирования 

4. Каршеринг 



Sharing Economy  
www.investopedia.com 

 Экономика обмена - это экономическая модель, которая часто 
определяется как одноранговая (P2P) деятельность по приобретению, 
предоставлению или совместному доступу к товарам и услугам, которые 
облегчаются на основе онлайновой платформы сообщества. 

www.ru.wikipedia.org 
 Термин совместное потребление используется для описания 
экономической модели, основанной на коллективном использовании товаров 
и услуг, бартере и аренде вместо владения.  
Совместное потребление основано на идее, что иногда удобнее платить за 
временный доступ к продукту, чем владеть этим продуктом 
 
 
 
 

 

http://www.investopedia.com/
http://www.ru.wikipedia.org/


Особенности sharing economy 
для потребителя 

1. Вступает в  договорные отношения не с собственником 
используемого имущества (машина, квартира, 
оборудование), а с иным лицом. 

2. Чаще всего имеется интернет сервис, 
предоставляющий доступ к услуге и контролирующий 
оплату 

3. Ограниченный доступ к информации  о лице 
непосредственно оказывающем услуги 





Примеры сервисов shаring 
economy в России 

• www.airbnb.ru, www.Tvil.ru – краткосрочная аренда жилья 
• www.rentmania.com - аренда вещей 
• www.BlaBlaCar.ru – сервис поиска попутчиков 
• www.Uber.com, www.Gett.com - такси 
• www.delimobil.ru - каршеринг 
• www.avito.ru, www.youla.ru – доска объявлений  
• www.youdo.com- сервис  простых услуг 

 
 
 

http://www.airbnb.ru/
http://www.tvil.ru/
http://www.rentmania.com/
http://www.blablacar.ru/
http://www.uber.com/
http://www.gett.com/
http://www.delimobil.ru/
http://www.youla.ru/
http://www.youdo.com-/


С чего все началось? 
Кто является исполнителем ? 

 А40-107023/2016-92-921 – заявление  ООО «ГЕТТАКСИ РУС» об оспаривании 
постановления Роспотребнадзора о привлечении к административной 
ответственности.  

 Вменено нарушение прав потребителей на получение необходимой и 
достоверной информации об исполнителе услуги по перевозке 

Итог: Приложение Gett является лишь информационным ресурсом 

 
 
 А40-146579/2016-149-1258, А40-197721/16-120-1236  - заявление ООО 
«Убер Текнолоджи». 
 ООО «Убер Текнолоджи». вводит потребителей в заблуждение 
относительно качества и безопасности услуги по перевозке: до потребителя не 
доводится информация о лицензии и прохождении медицинского 
освидетельствования водителей такси, а также относительно потребительских 
свойств услуги по перевозке, а именно об исполнителе услуги 
Uber ML B.V. (Нидерланды) 
Итог: Приложение Uber вводит потребителей в заблуждение относительно 
исполнителя 



Пленум разъяснил 
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.06.2018 N 26 

 «О некоторых вопросах применения законодательства о договоре 
перевозки автомобильным транспортом грузов, пассажиров и багажа и о 
договоре транспортной экспедиции» 
 
 18. Лицо, к которому обращается клиент для заключения договора 
перевозки пассажиров и багажа, отвечает перед пассажиром за причиненный в 
процессе перевозки вред, если оно заключило договор перевозки от своего 
имени либо из обстоятельств заключения договора (например, рекламные 
вывески, информация на сайте в сети "Интернет", переписка сторон при 
заключении договора и т.п.) у добросовестного гражданина-потребителя могло 
сложиться мнение, что договор перевозки заключается непосредственно с 
этим лицом, а фактический перевозчик является его работником либо третьим 
лицом, привлеченным к исполнению обязательств по перевозке (пункт 3 статьи 
307, статья 403 ГК РФ, статьи 8, 9 Закона о защите прав потребителей). 
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КАРШЕРИНГ 



Особенности работы 
каршеринговых сервисов 

Условия договора Делимобиля – ООО «Каршеринг Руссиа»: 
- не прокат 
- не публичная оферта 
- договор присоединения 428 ГК 
- смешанный договор аренды ТС без экипажа и оказания услуг бронирования 

ТС 
- для личного пользования 
- обязуется принять оценку ущерба, и мнение сервиса о правомерности 

штрафов (не может оспаривать штрафы) 
- Оплачивает штрафы, несет риски повреждения, гибли, угона во время сессии 

аренды (с учетом ОСАГО) 
- - формальная франшиза по ущербу 
- КАСКО нет 



Действительные условия 
договора  

• Апелляционное определение Судебная коллегия по гражданским делам 
Верховного Суда Чувашской Республики Дело N 33-4506/2017 от 06.09.2017 

• Решение Московского городского суда от 16.03.2018 по делу N 7-3357/2018 
«Относительно того, что на стороне Арендодателя может возникнуть 
экономическая выгода в результате исполнения постановления о наложении 
административного штрафа в порядке части 1.3 статьи 32.2 КоАП 
РФ судебная коллегия указывает, что на стороне должника также могут 
возникнуть неблагоприятные последствия при уклонении от исполнения 
административного наказания по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ, и риск 
наступления такого последствия на Клиента не возложен. В этой связи 
судебная коллегия не соглашается с доводом жалобы о получении ответчиком 
необоснованной прибыли» 
 

 
 

 
 
 

https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_32.2_%D0%9A%D0%BE%D0%90%D0%9F_%D0%A0%D0%A4
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«Схема»  
Условия договора Делимобиля – ООО «Каршеринг Руссиа»: 
• Собственником автомобилей является ООО «ЛизПланРус» 
• ООО «Каршеринг Руссиа» выступает арендодателем и операционной 

площадкой (оказывает услуги бронирования) 
 

- Решение АСГМ  от 18 августа 2017 г. по делу № А40-62994/2017 по иску 
Ренессанс Страхование  к ООО «Каршеринг Руссия» о возмещении ущерба 
по ОСАГО 
- 1068, 1081 ГК РФ Каршеринг не является причинителем вреда, клиент 

не является работником  Каршеринга 
 



Благодарю за внимание ! 
Источники изображений: 
- www.360tv.ru 
- www.disruptionhub.com 
- www.kp.vedomosti.ru 
- www.ofbusiness.com 

 

http://www.360tv.ru/
http://www.disruptionhub.com/
http://www.kp.vedomosti.ru/
https://www.ofbusiness.com/
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