
ГК РФ Статья 426. Публичный договор 

 1. Публичным договором признается договор, заключенный лицом, 

осуществляющим предпринимательскую или иную приносящую доход 

деятельность, и устанавливающий его обязанности по продаже товаров, 

выполнению работ либо оказанию услуг, которые такое лицо по характеру своей 

деятельности должно осуществлять в отношении каждого, кто к нему обратится 

(розничная торговля, перевозка транспортом общего пользования, услуги связи, 

энергоснабжение, медицинское, гостиничное обслуживание и т.п.). 

Лицо, осуществляющее предпринимательскую или иную приносящую 

доход деятельность, НЕ ВПРАВЕ оказывать предпочтение одному лицу перед 

другим лицом в отношении заключения публичного договора, за исключением 

случаев, предусмотренных законом или иными правовыми актами. 

(п. 1 в ред. Федерального закона от 08.03.2015 N 42-ФЗ) 

2. В публичном договоре цена товаров, работ или услуг должна быть 

одинаковой для потребителей соответствующей категории. Иные условия 

публичного договора не могут устанавливаться исходя из преимуществ отдельных 

потребителей или оказания им предпочтения, за исключением случаев, если 

законом или иными правовыми актами допускается предоставление льгот 

отдельным категориям потребителей. 

(п. 2 в ред. Федерального закона от 08.03.2015 N 42-ФЗ) 

3. ОТКАЗ лица, осуществляющего предпринимательскую или иную 

приносящую доход деятельность, от заключения публичного договора при 

наличии возможности предоставить потребителю соответствующие товары, 

услуги, выполнить для него соответствующие работы НЕ ДОПУСКАЕТСЯ, за 

исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 статьи 786 настоящего 

Кодекса. 

(в ред. Федеральных законов от 08.03.2015 N 42-ФЗ, от 05.12.2017 N 379-ФЗ) 

При необоснованном уклонении лица, осуществляющего 

предпринимательскую или иную приносящую доход деятельность, от заключения 

публичного договора применяются положения, предусмотренные пунктом 4 статьи 

445 настоящего Кодекса. 

(в ред. Федерального закона от 08.03.2015 N 42-ФЗ) 

4. В случаях, предусмотренных законом, Правительство Российской 

Федерации, а также уполномоченные Правительством Российской Федерации 

федеральные органы исполнительной власти могут издавать правила, 

обязательные для сторон при заключении и исполнении публичных договоров 

(типовые договоры, положения и т.п.). 

(п. 4 в ред. Федерального закона от 23.07.2008 N 160-ФЗ) 

5. Условия публичного договора, не соответствующие требованиям, 

установленным пунктами 2 и 4 настоящей статьи, ничтожны. 
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ГК РФ Статья 492. Договор розничной купли-продажи 

 1. По договору розничной купли-продажи продавец, осуществляющий 

предпринимательскую деятельность по продаже товаров в розницу, обязуется 

передать покупателю товар, предназначенный для личного, семейного, домашнего 

или иного использования, не связанного с предпринимательской деятельностью. 

2. Договор розничной купли-продажи является публичным договором (статья 

426). 

3. К отношениям по договору розничной купли-продажи с участием 

покупателя-гражданина, не урегулированным настоящим Кодексом, 

применяются законы о защите прав потребителей и иные правовые акты, 

принятые в соответствии с ними. 
 

ГК РФ Статья 494. Публичная оферта товара 

 

1. Предложение товара в его рекламе, каталогах и описаниях товаров, 

обращенных к неопределенному кругу лиц, признается публичной офертой (пункт 

2 статьи 437), если оно содержит все существенные условия договора розничной 

купли-продажи. 

2. Выставление в месте продажи (на прилавках, в витринах и т.п.) товаров, 

демонстрация их образцов или предоставление сведений о продаваемых товарах 

(описаний, каталогов, фотоснимков товаров и т.п.) в месте их продажи или в сети 

"Интернет" признается публичной офертой независимо от того, указаны ли цена 

и другие существенные условия договора розничной купли-продажи, за 

исключением случая, когда продавец явно определил, что соответствующие 

товары не предназначены для продажи. 

(в ред. Федерального закона от 18.03.2019 N 34-ФЗ) 
 

Право на съемку (дополнительно к ч. 4 ст 29 Конституции РФ) 

ГК РФ Статья 152.1. Охрана изображения гражданина 

(введена Федеральным законом от 18.12.2006 N 231-ФЗ) 

 1. Обнародование и дальнейшее использование изображения гражданина (в 

том числе его фотографии, а также видеозаписи или произведения 

изобразительного искусства, в которых он изображен) допускаются только 

с согласия этого гражданина. После смерти гражданина его изображение может 

использоваться только с согласия детей и пережившего супруга, а при их 

отсутствии - с согласия родителей.  

Такое согласие не требуется в случаях, когда: 

1) использование изображения осуществляется в 

государственных, общественных или иных публичных интересах; 

2) изображение гражданина получено при съемке, которая проводится в 

местах, открытых для свободного посещения, или на публичных мероприятиях 

(собраниях, съездах, конференциях, концертах, представлениях, спортивных 
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соревнованиях и подобных мероприятиях), за исключением случаев, когда такое 

изображение является основным объектом использования; 

3) гражданин позировал за плату. 

2. Изготовленные в целях введения в гражданский оборот, а также 

находящиеся в обороте экземпляры материальных носителей, содержащих 

изображение гражданина, полученное или используемое с нарушением пункта 

1 настоящей статьи, подлежат на основании судебного решения изъятию из 

оборота и уничтожению без какой бы то ни было компенсации. 

(п. 2 введен Федеральным законом от 02.07.2013 N 142-ФЗ) 

3. Если изображение гражданина, полученное или используемое с 

нарушением пункта 1 настоящей статьи, распространено в сети "Интернет", 

гражданин вправе требовать удаления этого изображения, а также пресечения или 

запрещения дальнейшего его распространения. 

(п. 3 введен Федеральным законом от 02.07.2013 N 142-ФЗ) 
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