ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
13.10.2018 г.
N 825


См. текст документа
на узбекском языке


О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЯ
В ПРАВИЛА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ


В соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан от 14 мая 2018 года N ПП-3724 "О мерах по ускоренному развитию электронной коммерции" Кабинет Министров ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения и дополнение в Правила осуществления электронной коммерции, утвержденные постановлением Кабинета Министров от 2 июня 2016 г. N 185 (СП Республики Узбекистан, 2016 г., N 6, ст. 46), согласно приложению.

2. Министерству по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами в месячный срок привести принятые ими нормативно-правовые акты в соответствие с настоящим постановлением.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на министра по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан Садикова Ш.М. и Информационно-аналитический департамент по вопросам развития электронного правительства, телекоммуникационной инфраструктуры и обеспечения информационной безопасности Кабинета Министров Республики Узбекистан.


Премьер-министр
Республики Узбекистан                                                            А. Арипов





ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению КМ РУз
от 13.10.2018 г. N 825


ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЕ,
вносимые в Правила осуществления
электронной коммерции


1. Абзац третий пункта 47 изложить в следующей редакции:
"использовать услуги служб доставки, имеющих право оказывать услуги по доставке товаров".

2. Пункт 48 изложить в следующей редакции:
"48. В электронной коммерции платежи осуществляются следующими способами:
наличными - посредством применения контрольно-кассовой машины с обязательным предоставлением кассового чека или иного подтверждающего документа о приеме наличных денег, а также обеспечением сдачи полученных денег в обслуживающий банк, с соблюдением правил инкассации в установленном порядке;
средствами электронного платежа - посредством применения расчетного терминала или виртуального терминала (Е-PОS) по приему платежей с использованием личных и корпоративных банковских карт с обязательным предоставлением розничной платежной системой продавцу и покупателю электронного чека или иного подтверждающего документа о проведении платежа;
перечислением средств с банковского счета - посредством перечисления средств с банковского счета (в том числе картсчета) через персональный кабинет (системы дистанционного обслуживания банковскими счетами) или через систему розничных платежей".

3. Дополнить пунктами 48-1 - 48-3 следующего содержания:
"48-1. При осуществлении расчетов с использованием средств электронного платежа необходимо обеспечить передачу покупателю кассового чека в электронной форме (далее - электронный чек) на абонентский номер либо адрес электронной почты, указанные покупателем. Электронный чек приравнивается к кассовому чеку, отпечатанному контрольно-кассовой машиной на бумажном носителе.
48-2. Службам доставки предоставляется право принимать оплату за товар от имени продавца на основании соответствующего договора с выдачей покупателю кассового чека или иного документа, подтверждающего оплату товара.
48-3. При доставке товаров национальным оператором почтовой связи оплата товара может осуществляться почтовым переводом денежных средств наложенного платежа. При указанном способе оплаты пересылка товара должна осуществляться почтовым отправлением с наложенным платежом.
Товар, пересылаемый почтовым отправлением с наложенным платежом, выдается покупателю после получения полной суммы наложенного платежа, с выдачей квитанции. Пересылка сумм наложенного платежа в адрес продавца осуществляется национальным оператором почтовой связи почтовым переводом денежных средств в порядке, установленном Правилами оказания услуг почтовой связи".


Национальная база данных законодательства (www.lex.uz), 16 октября 2018 г.

"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
22 октября 2018 г., N 42, ст. 834









































