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Исх. № 210603/п/2 от 03 июня 2021 г. 
 
Кас. законопроекта № 1184356-7 «О внесении изменения 
в статью 16 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» 
 

Уважаемый Сергей Александрович! 
 

Возглавляемый Вами комитет является профильным по законопроекту № 1184356-7 
«О внесении изменения в статью 16 Закона Российской Федерации «О защите прав 
потребителей». 

Указанным законопроектом предлагается внести в статью 16 Закона Российской 
Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей» изменения, 
изложив ее в новой редакции. 

В частности, авторы законопроекта справедливо указывают на проблему 
фактического вымогательства продавцами (исполнителями, владельцами агрегаторов) 
персональных данных потребителей, когда возможность исполнения договора незаконно или 
необоснованно ставится в зависимость от согласия последних на обработку их персональных 
данных. 

В то же время, законопроект предусматривает лишь частный случай обозначенной 
проблемы – необоснованное требование предоставления потребителем продавцу самих 
персональных данных, а не согласия на их обработку в целях, не связанных с исполнением 
заключенного между ними договора. 

Так, если продавец уже располагает на законных основаниях персональными данными 
потребителя, необоснованное требование разрешить их обработку в иных, не связанных с 
исполнением договора целях, например, в целях распространения рекламы, не попадает под 
действие предлагаемой правовой нормы, поскольку не предусматривает предоставления 
персональных данных. 

Полагаем, что данную норму следует скорректировать, заменив использованное в ней 
выражение «предоставление персональных данных» на «предоставление согласия на 
обработку персональных данных». Таким образом, первый абзац п.4 ст.16 ФЗ «О защите 
прав потребителей», может быть изложен следующим образом: 

Продавец (исполнитель, владелец агрегатора) не вправе отказывать в заключении, 
исполнении, изменении или расторжении договора в связи с отказом потребителя 
предоставить согласие на обработку своих персональных данных, за исключением случаев, 
когда обязанность предоставления такого согласия предусмотрена законодательством 
Российской Федерации или непосредственно связана с исполнением договора с 
потребителем. 
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