
Чтобы не дублировать в договорах стандартные пункты, достаточ-
но использовать те, которые уже размещены в публичном досту-
пе на сайте. При использовании этого подхода сможете ссылаться 
на эти условия в договорах с контрагентами, и объем докумен-
та сократится в несколько раз. Читайте в статье, как это сделать 
с помощью примерных условий. 

Составьте примерные условия и разместите 
их на сайте

Разработайте примерные условия стандартных положений, кото-
рые встречаются почти в каждом соглашении. В частности, такие 
как «форс-мажор», «уведомления», «юридическая сила договора», 
«конфиденциальность», «разрешение споров». Если хотите, что-
бы примерные условия действовали только в отношении догово-
ра определенного вида, укажите это в них. Разместите примерные 
условия на сайте в интернете. Можно воспользоваться собствен-
ным сайтом, а можно использовать примерные условия, которые 
уже создал и опубликовал в сети кто-то другой.

Примерные условия можно составить как в форме договора, так 
и в форме другого документа. Например, руководства к заклю-
чению договора. По закону примерные условия должны быть 

Сформулировать и пре-
доставить примерные 
условия для общего до-
ступа вправе любое ли-
цо, которое обладает 
 достаточными знани-
ями и компетенциями 
для этого, в том числе са-
морегулируемые и дру-
гие некоммерческие 
организации участников 
рынка.

П. 7 постановления Пле-
нума ВАС от 14.03.2014 
№%16 

Как упростить 
договорную работу 

с помощью примерных 
условий

Елена Шершнева
Управляющий партнер Solver

Андрей Чумаков
Соуправляющий партнер «Лурье, 

Чумаков и партнеры»

Чем поможет: не  включать  в договоры ст ан дартные условия.
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опубликованы в печати.427 ГК Это не означает, что их нужно обяза-
тельно  напечатать на бумаге: они должны быть доступны любому 
контрагенту и каждый из них должен знать о существовании таких 
примерных условий. 

При этом с точки зрения соблюдения формальных правил ГК 
подразумевается, что для размещения примерных условий нуж-
но использовать СМИ, в том числе сетевое или расположенное 
в интернете, если в качестве «сетевого СМИ» его зарегистриро-
вал Роскомнадзор. Однако суды допускают использование контр-
агентами тех примерных условий, которые один из них разместил 
на своем сайте.А40 

Пример: суд взыскал долг с общества в пользу теплоснабжаю-
щей организации за тепловую энергию по договору на временное 
теплоснабжение. В самом договоре стороны указали только его 
предмет, ориентировочную величину теплопотребления и сумму 
оплаты за нее. Указали, что остальные условия соглашения опреде-
ляют типовые условия договора теплоснабжения, который опуб-
ликован на сайте www.chkts.ru.А76  

Сошлитесь в договоре с контрагентом 
на примерные условия

Укажите в договоре, что примерные условия, которые размещены 
по определенному адресу в интернете, применяются к правоотно-
шениям сторон. Верховный суд подтверждает, что условия догово-
ра можно определить путем отсылки к примерным условиям.ВС 49

При этом контрагенты могут ссылаться не только на примерные 
условия, которые разработал кто-то из них, но и на условия, кото-
рая разработала другая компания, не сторона договора. В самом 
же договоре урегулируйте только его существенные условия 

Классический пример 
примерных условий — 
ИНКОТЕРМС или типо-
вые контракты, которые 
разработала Междуна-
родная торговая палата

427 ГК Ст. 427 ГК

А40 Постановление АС 
Московского окру-
га от 22.05.2017 по делу 
№ А40-120868/2016

А76 Постановление АС Ураль-
ского округа от 28.02.2020 
по делу № А76-4546/2019

ВС 49 П. 8 постановления 
Пленума ВС от 25.12.2018 
№549 «О некоторых во-
просах применения общих 
положений ГК РФ о за-
ключении и толковании 
договора»

Как 
подстраховаться 
на случай смены 
сайта 
с примерными 
условиями

Если примерные условия расположены 
на сайте, то возникают сомнения отно-
сительно надежности такого источни-
ка: сайты исчезают, когда их владельцы 
прекращают оплачивать провайдерам 
услуги хостинга. Как можно полагать-
ся на такие примерные условия, если 
их можно будет через некоторое время 
не найти в сети? У этой проблемы есть 
два решения. Первое — воспользовать-
ся каким-то внешним провайдером, 
который оплатил хостинг, например, 
на 10–15 лет вперед. Второе реше-
ние — продублировать публикацию 

в бумажном СМИ: можно использовать 
какое-то уже существующее СМИ ли-
бо, что еще проще и дешевле, зареги-
стрировать свое — это можно сделать 
с помощью Роскомнадзора: процесс за-
нимает полтора месяца. Обязательные 
экземпляры бумажных СМИ направля-
ются в ряд библиотек, например в Рос-
сийскую государственную библиотеку. 
Даже если не будет интернета, юрист 
сможет пойти в такую библиотеку, по-
лучить нужный экземпляр бумажного 
СМИ с условиями и использовать его 
для спора в суде.

ЮК №4 51
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ОБЩИЕ ПРИМЕРНЫЕ УСЛОВИЯ 
ДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕНИЙ СТОРОН

Настоящие общие примерные условия договорных отношений сторон раз-
мещены по адресу:  _____________(Общие Условия). 

1. ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ ОБЩИХ УСЛОВИЙ

1.1. Общие Условия являются примерными условиями договора, разрабо-
танными для всех типов гражданско-правовых договоров и содержащими 
договорные положения, которые могут использоваться сторонами граж-
данско-правового договора для урегулирования второстепенных аспектов 
их отношений по конкретному договору. К Общим Условиям применяются 
правила статьи 427 Гражданского кодекса Российской Федерации.

1.2. Применение Общих Условий сторонами гражданско-правового 
договора (Стороны, а каждая сторона гражданско-правового договора 
по-отдельности — Сторона) возможно в случае, если они заключили дого-
вор в письменной форме (Договор), в котором оговорили применение 
Общих Условий к их отношениям по указанному Договору.

1.3. Общие Условия применяются к отношениям Сторон по Договору с даты 
вступления в силу Договора и являются неотъемлемой частью Договора.

1.4. Стороны могут в Договоре предусмотреть применение Общих Условий 
к их отношениям по Договору как в полном объеме, так и частично, в том 
числе по своему усмотрению изменить положения Общих Условий или дого-
вориться о неприменении отдельных их положений.

1.5. В случае противоречий между положениями Договора и положениями 
Общих Условий применяются положения Договора.

2. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

2.1. Ни одна из Сторон не вправе раскрывать любым иным лицам содержа-
ние Договора или конфиденциальную информацию, полученную от другой 
Стороны (или от ее имени).

2.2. Под конфиденциальной информацией понимается любая информа-
ция, касающаяся одной Стороны (раскрывающая Сторона), ставшая извест-
ной другой Стороне (получающая Сторона) в рамках отношений Сторон 
по Договору (в том числе при исполнении Договора).

2.3. Получающая Сторона вправе раскрывать конфиденциальную информа-
цию раскрывающей Стороны:

2.3.1. С письменного согласия раскрывающей Стороны; и(или)

2.3.2. Своим работникам, подрядчикам и иным независимым исполнителям, 
но только в той мере, в какой это необходимо для исполнения обязательств 
получающей Стороны по Договору и при условии обеспечения соблюдения 
указанными лицами конфиденциальности информации раскры вающей Сто-
роны <...>

Примерные 
условия мож-
но изложить 
в форме 
договора

В договоре 
с контраген-
том можно 
установить, 
что пример-
ные усло-
вия будете 
применять 
полностью 
или только 
в части

Кроме 
условий 
о конфиден-
циальности, 
в пример-
ных условиях 
можно ука-
зать, как будет 
действовать, 
изменяться 
или растор-
гаться до-
говор, какое 
право будет 
применяться 
к отношениям 
сторон и как 
направлять 
друг другу 
юридически 
значимые 
сообщения
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или специфические правила, которые характерны для конкретной 
ситуации: например, цены и порядок расчетов, сроки исполнения 
сторонами обязательств. 

ПРИМЕР ФОРМУЛИРОВКИ

«В части, не урегулированной положениями Договора, к отношениям 

Сторон в соответствии со статьей 427 Гражданского кодекса РФ при-

меняются примерные условия договора, размещенные в сети Интернет 

по адресу www._________ (Примерные Условия)…

Положения пункта ___ Примерных Условий к отношениям Сторон 

по Договору не применяются.

Положения пункта ___ Примерных Условий к отношениям Сторон 

по Договору применяются в следующей редакции: …».

По умолчанию договор, в основу которого положили примерные 
условия, не меняется, если они изменились. Однако это правило 
можно пересмотреть в самом договоре или в любом последующем 
соглашении, которое заключат стороны.ВАС 16

Удобнее всего использовать примерные условия при заключении 
договора возмездного оказания услуг, так как основные договор-
ные правила по ним мало отличаются друг от друга. Другой при-
мер — пользовательские соглашения сайта и лицензии

ВАС 16 П.7 постанов-
ления Пленума ВАС 
от 14.03.2014 №516 
«О свободе договора 
и ее пределах»

На сайте

Полный образец 
примерных условий 
скачайте на e.law.ru

ЮК №4 53
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