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• условия экономически или технологически 
необоснованные

• условия прямо не предусмотрены федеральными 
законами, нормативными правовыми актами органов 
исполнительной власти, судебными актами

• условия о товаре, в котором контрагент не заинтересован

• другие условия

Запрещаются действия (бездействие) 
по навязывание контрагенту условий 
договора, невыгодных для него или 
не относящихся к предмету договора 

ст. 10 ч. 1(3) Закона о защите конкуренции
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• условия о запрете на заключение договоров с конкурентами

• условия о предоставлении сведений о договорах с 
конкурентами

• условия о снижении цены до минимальной цены конкурента

• условия о возврате товара с истекшим сроком годности

Торговым сетям запрещается навязывать

ст. 13 Закона об основах государственного регулирования торговой
деятельности

• условие о продаже первого товара только при обязательной 
покупке второго, если первый товар может использоваться 
без второго

• условие о необходимости впоследствии покупать 
дополнительный товар у конкретного производителя или 
пользоваться инфраструктурой определенного лица

• условие об ограничении гарантии качества на товар при 
отказе от покупки сопутствующего товар

Навязанными могут быть…

Постановление Пленума ВС от 04.03.2021 № 2 (пункт 14)



«Установлена невыгодность условия,
подразумевается его навязывание»

Складывается представление, что 
навязывание всегда можно 
установить ограничившись лишь 
доказыванием невыгодности 
условий 



Только подготовка проекта договора, 
содержащего невыгодные для 
контрагента условия, а также 
направление предложения о заключении 
договора не может являться нарушением

Письмо ФАС России от 24.12.2018 № СП/106050/18

Предложение доминантом особых  
условий, отклонение от обычной 
деловой практики и (или) заключение 
договора на предложенных доминантом
условиях сами по себе не говорят о 
злоупотреблении

Постановление Пленума ВС от 04.03.2021 № 2 (пункт 14)



Каков стандарт поведения доминанта при вступлении в 
договорные отношения? Этот стандарт единый или 
зависит от особенностей отдельных групп контрагентов? 

Какова должна быть глубина исследования УФАС 
взаимоотношений между доминантом и контрагентом, 
чтобы уверенно говорить о навязывании?



7

competitionsupport.com

1

3

2
Контрагент является в явно слабой 
экономической позиции. Его интерес в товаре 
намного превышает интереса доминанта в 
продаже

Отношения на 
потребительских 
рынках (b2c)

Договор присоединения, где отсутствует какая-
либо возможность обсуждать условия. 
Возможность контрагента ограничено только 
выбором принять все условия договора либо 
не заключать его вовсе

Существенная асимметрия информации, где 
доминирующий субъект большей посвящен в 
технологические, экономические и правовые 
особенности товара и его продаж

Пассажирские перевозки, услуги связи, 
страхование и проч., приобретаемые 
для бытовых нужд



1. Заключить гражданам в офисах договор
ОСАГО без одновременного заключения
договора ДСАГО невозможно. Для этого
необходимо обращаться с заявлением к
заместителю директора филиала
(постановление Президиума ВАС РФ от
30.07.2013 № 2762/13)

2. При продаже железнодорожных билетов
одновременно оформлялся о страховой
полис и кассиром озвучивалась сумма
оплаты за билет с учетом цены полиса
(постановление Президиума ВАС РФ от
30.07.2012 № 991/12)

3. Включение в квитанцию по ЖКХ услуги по
вывозу ТБО в отсутствие согласия
собственника жилого дома
(постановление АС Уральского округа от
20.07.2018 №Ф09-3632/18)

4. Почта ограничила возможность оплаты
услуг по пересылке уведомлений о
вручении регистрируемых почтовых
отправлений марками (постановление АС
Московского округа от 22.09.2020 № Ф05-
13594/2020)

Стандарт № 1 

При доминировании 
на b2c-рынке само 
установление 
невыгодных условий 
является 
достаточным для 
вывода о 
навязывании
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Контрагент является в явно слабой экономической 
позиции. Его интерес в товаре намного превышает 
интереса доминанта в продаже

Отношения на 
рынках 
естественных 
монополий

Договор публичный, имеются нормативные 
акты, где установлены сроки и правила 
урегулирования разногласий

Существенная асимметрия информации, где 
доминирующий субъект большей посвящен в 
технологические, экономические и правовые 
особенности товара и его продаж

Жд перевозки, передача 
электричества, тепла, водоснабжение и 
водоотведение и проч.

Например, 

• При возражениях по условиям договора  
составляется протокол разногласий

• Перевозчик в течение месяца организует 
совместное рассмотрение разногласий

• Не договорились, тогда разногласия 
передаются в суд (ст. 426, 445 ГК)

• До разрешения спорных вопросов отношения 
регулируются ранее заключенным договором

Правила эксплуатации путей необщего пользования, 
утв. Приказом МПС России от 18.06.2003 № 26



Решение УФАС отменено, поскольку 
не исследованы обстоятельства, 
которые свидетельствовали бы о 
навязывании

Антимонопольным органом обоснованно 
установлен факт доминирующего положения ОАО 
«РЖД» на спорном товарном рынке и предложения 
потребителю невыгодного, несоответствующего 
действующему законодательству условия о 
внесении платы за пользование железнодорожным 
путем необщего пользования.

Однако в нарушение требований закона не были 
исследованы обстоятельства, которые 
свидетельствовали бы о навязывании спорного 
условия договора, о совершении действий по 
принуждению контрагента к принятию такого 
условия.

Постановление АС Западно-Сибирского округа от 
13.04.2021 по делу № А45-9742/2020

Стандарт № 2 

Само нарушение 
нормативного 
порядка вступления 
в договор 
свидетельствует о 
навязывании

Письмо ФАС России
от 24.12.2018 № СП/106050/18



Стандарт № 3 

Во всех остальных случаях 
навязывание необходимо 
исследовать через 
историю 
взаимоотношений 
сторон, искать поражение 
воли контрагента

• локальные акты, внутренняя 
переписка и применяемые 
типовые формы (решение 
Президиума ФАС России от 
05.09.2012 № 8-26/4)

• переписка с контрагентом 
(постановление АС Северо-
Западного округа от 30.04.2021 по 
делу № А56-132599/2019)

• объяснения, полученные от 
сотрудников (решение 
Удмуртского УФАС от 19.05.2014 N 
СЮ06-06/2013-55)

• результаты опроса среди 
контрагентов (решение ФАС 
России от 29.12.2020 по делу № 
11/01/10-41/2019)
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