
Краткосрочный семинар 

«Юрист ритейла и электронной торговли. Правовое регулирование ритейла и 

новых технологий цифровой экономики в торговле. LegalTech-сервисы и 

автоматизация юридической функции в торговых предприятиях» 
 

Сроки проведения: 
05 марта 2020 – 10 марта 2020 – 12 марта 2020 

 

Форма обучения: Вечерняя форма обучения 

Место проведения: 
Конференц-зал Консалтинговая компания «Deloitte»: ул. Лесная д. 5, строение Б, 2-й этаж, зал: 

«Рим» 

 

05 марта (четверг)  

18:40 – 19:20 Подшибякин А.С.  

- Заключение договора купли-продажи в сети Интернет, 

- Переход права собственности на товар, 

- Постаматы и пункты выдачи заказов (parcel shops), 

- Наложенный платеж (cash on delivery) vs предоплата (prepayment), 

- Возврат, обмен, примерка, 

- Электронная подпись и ее проблемы. УКЭП на мобильных устройствах, 

- Товарные агрегаторы, их правовой статус и ответственность, 

- Продвижение предлагаемого товара в сети Интернет, использование персональных данных 

покупателей 

19:20 – 20:00 Подшибякин А.С.  

- Различные подходы к правовым спорам с потребителями, 

- Законопроект об «Онлайн арбитре» - разрешение потребительских споров в сети, Интернет 

посредством медиации, 

- Алгоритмическое ценообразование и антимонопольное регулирование, 

- Злоупотребления со стороны потребителей, эффективные способы противодействия им, 

- IT-интеграция между участниками Интернет-торговли на стороне продавца, ее проблемы, 

- Российский Интернет магазин vs иностранный Интернет-магазин: плюсы и минусы, 

- Маркировка товаров уникальными QR-кодами в рамках ГИС МТ, 

- «Налог на Google»: налогообложение услуг иностранных IT-компаний в России, 

- Прогноз развития Интернет-торговли в РФ на ближайшие несколько лет 

20:00 – 20:20 перерыв 

20:20 – 21:00 Подшибякин А.С. 

- Актуальные технологические тенденции развития Интернет-торговли в РФ в настоящее 

время, 

- Проблемы развития электронного документооборота в сегменте B2B и B2C, 

- Продажи товаров peer-to-peer и в социальных сетях, 

- Экономика совместного потребления (sharing economy), ее правовые основы и проблемы, 

- Видеоигры и киберспорт. Правовое регулирование, сделки с виртуальными объектами в 

видеоиграх, налогообложение, защита аккаунта,  

- Виртуальная и дополненная реальность. Глобальные экосистемы для потребителей. 

Безлюдные магазины.  

21:00 – 21:40 Подшибякин А.С. 

Продолжение лекции 

 

10 марта (вторник) –  

18:40 – 19:20 Харитонова Л.И.  

Лекция - «Создание юридических моделей для новых направлений бизнеса: агрегаторы и 

маркетплейсы, шеринговые проекты»: 



- подход к созданию правовой модели и основные договорные конструкции,  

- основные риски, налоговые обязательства сторон и проблемы применения,  

- организация расчетов, статус оператора площадки (ответственность, обязанности) 

19:20 – 20:00 Харитонова Л.И.  

Лекция - «Правовые проблемы новых бизнес-моделей в новых направлениях бизнеса: FinTech 

и телемедицина» 

- основные проблемы и риски реализации проектов, нормативное регулирование деятельности 

проектов,  

- ответственность операторов площадок: персональные данные: врачебная и банковская тайна, 

идентификация пользователей при акцепте документов онлайн 

- судебные кейсы и проблемы доказывания  

20:00 – 20:20 перерыв 

20:20 – 20:40 Хаустов И.А.  

Мастер-класс – «Legium.io – сервис онлайн-подписи документов и сделок. Успешные кейсы в 

ритейле» 

20:40 – 21.10 Агапов А. 

Лекция – «Практика развития LegalTech проектов в X5РитейлГрупп («Перекресток», 

«Пятерочка») - крупнейшей торговой компании России»: 

21:10 – 21:40 Таушканов Г.В.  

Мастер-класс – «Успешная практика построения проектов по автоматизации рутинных 

юридических задач в компании «Бизнес-Кар» (продажа автомобилей): 

- Освобождаем время юристов для творческих задач, 

- Снижаем риски бизнеса и получаем инструмент для повышения ценности юридической 

функции, 

- Жизненный кейс автоматизации рутины в ритейле 

 

12 марта (четверг) 

18:40 – 19:20 Патрунин Д.А. 

Лекция – «Современные инструменты электронной торговли в корпоративном секторе» 

- Правовое регулирование электронной торговли в секторах B2B и B2G, 

- Инструменты электронной торговли: электронная торговая площадка, корпоративные 

интернет-магазины, каталоги, сервисы для управления и организации закупок, 

- Дополнительные автоматизированные системы  

- Современные инструменты электронной торговли в корпоративном секторе, 

- Основные тенденции развития системы закупок в России: электронизация и автоматизация 

процесса закупок,  

- Система единого поставщика 

19:20 – 20:00 Митягин К. 

Мастер-класс «Цифровизация защиты и управления интеллектуальными правами на кейсах из 

ритейла и e-commerce» 

20:00 – 20:20 перерыв 

20:20 – 20:40 Чаленков Д. 

Мастер-класс – «Конструктор договоров в торговле – успешные кейсы» 

20:40 – 21:40 Жучкова О. 

Лекция – «Agile в юридических проектах крупного банка для частных лиц» 

 

Краткосрочный семинар реализуется в рамках программа повышения квалификации 

«LegalTech-директор»  

 

Руководитель программы – Трифонов Александр Сергеевич, к.ю.н., член коллегии экспертов 

Фонд Сколково, преподаватель юридического факультета Высшей Школы Экономики 


