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Аннотация. В данной статье автор анализирует условное депонирование (эскроу) как 

способ обеспечения исполнения обязательств в сфере дистанционной розничной купли-

продажи. В статье делается вывод, что договор эскроу – это новый этап в развитии 

российской системы расчетов, который может найти широкое применение в сделках, 

регулируемых российским гражданским правом. Правовая конструкция депонирования 

призвана обеспечить интересы сторон в исполнении обязательств, что достигается по-

средством участия в процессе исполнения сделки независимого третьего лица - эскроу-

агента. В сфере отношений дистанционной розничной купли-продажи условное депони-

рование используется в качестве обеспечения исполнения обязательств, но законода-

тельно никак не регламентировано, поэтому сами магазины в сети «Интернет» факти-

чески используют аналогичный механизм защиты, и называют свои сервисы «сервисами 

безопасных сделок», «защищенными сделками». Представляется, что законодательное 

закрепление универсальной (общей) конструкции договора условного депонирования (эс-

кроу) является обязательным. 
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Впервые электронная торговля в её со-

временном понимании возникла в США в 

1960 году в рамках технологии автомати-

зации продаж товаров и услуг и реализа-

ции системы автоматизированного управ-

ления ресурсами крупных компаний. Кро-

ме того, европейская история развития 

электронной торговли указывает на то, что 

исторически первым было, прежде всего, 

внедрение электронных механизмов в си-

стемы расчетов. Так, уже в 1968 году в Ве-

ликобритании была создана электронная 

система переводов и клиринга, как систе-

мы безналичного расчета, для перехода от 

расчетов на основе бумажных чеков к 

электронным расчетам [1, с. 202]. 

Иначе говоря, специфика договора ди-

станционной розничной купли-продажи 

своими корнями лежит в особенностях 

оплаты товара: оплата совершается не 

только наличными деньгами при доставке 

товара курьером, но и так называемыми 

«электронными деньгами» [2, с. 45]. Так, 

согласно статье 493 Гражданского кодекса 

Российской Федерации договор розничной 

купли-продажи в сфере дистанционной 

торговли считается заключенным в надле-

жащей форме с момента выдачи продав-

цом покупателю кассового или товарного 

чека, которые фактически подтверждают 

оплату [3, с. 112]. 

Можно отметить, что намерение поку-

пателя приобрести тот или иной товар, так 

или иначе, становится первичным по от-

ношению к моменту его оплаты и получе-

нием документа о такой оплате. Это связа-

но с тем, что любой покупатель, исполь-

зующий дистанционные способы приобре-

тения товаров, сначала получит предвари-

тельную информацию о предмете догово-

ра, на условия выполнения обязательств, и 

только потом оплатит и получит данный 

товар. Таким образом, при дистанционных 

способах продажи товаров, когда исполь-

зуются средства удалённой связи, а оплата 

товара осуществляется потребителем по-

средством электронных или безналичных 

расчетов, и (или) иных установленных за-

коном средств платежа, правоотношения 

покупателя и продавца регулируются до-
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говором розничной купли-продажи со 

всеми вытекающими для данной специфи-

ческой отрасли правами и обязанностями 

[4, с. 175]. 

При этом ни Гражданский кодекс Рос-

сийской Федерации, ни закон о защите 

прав потребителей, ни Правила продажи 

товаров дистанционным способом не со-

держат указаний на то, каким способом 

производится оплата за товар, а также ка-

ков её порядок. Следовательно, стороны 

по своему усмотрению определяют эти 

условия договора. Состояние современной 

системы розничных платежей, так или 

иначе, характеризуется тенденцией резко-

го сокращения доли наличных и ростом 

доли безналичных платежей. 

Для успешного развития безопасной 

розничной торговли в сети «Интернет» 

важное значение имеет правовое обеспе-

чение платежных новшеств, таких как 

электронные деньги, интернет-платежи и 

мобильные платежи. Федеральный закон 

«О национальной платежной системе» 

юридически определяет электронные 

средства платежа, как средства или спосо-

бы, позволяющие клиенту оператора по 

переводу денежных средств составлять, 

удостоверять и передавать распоряжения в 

целях перевода денежных средств в рам-

ках применяемых форм безналичных рас-

четов с использованием информационно-

коммуникационных технологий, элек-

тронных носителей информации, в том 

числе платежных карт, а также иных тех-

нических устройств [5, с. 70]. 

Другим нововведением, тесно связан-

ным с электронными средствами платежа, 

являются электронные денежные средства, 

которые по своему экономическому со-

держанию представляют собой денежные 

средства, которые предварительно предо-

ставлены одним лицом другому лицу, учи-

тывающему информацию о размере предо-

ставленных денежных средств без откры-

тия банковского счета, для исполнения де-

нежных обязательств лица, предоставив-

шего денежные средства, перед третьими 

лицами и в отношении которых лицо, 

предоставившее денежные средства, имеет 

право передавать распоряжения исключи-

тельно с использованием электронных 

средств платежа [6]. 

В 1995 году открылся первый магазин в 

сети «Интернет» под названием Amazon. В 

том же году был создан первый интернет-

аукцион eBay, известный в настоящее 

время как крупнейший во всем мире элек-

тронный магазин. Именно он стал основой 

для ряда специальных правовых механиз-

мов, регулирующих дистанционные отно-

шения сторон, среди которых выделяют и 

условное депонирование (интернет-

эскроу). 

Термин «условное депонирование» (эс-

кроу) происходит от слова «escrow» - 

«свиток». Депонирование означает «вне-

сение, хранение». Тот факт, что на протя-

жении всей истории покупатели и продав-

цы использовали «доверенные третьи сто-

роны», чтобы удерживать вещи и платежи 

до тех пор, пока все стороны не выполнят 

свои обязательства, является документаль-

но подтвержденным [7]. 

Эскроу обеспечивает расчёты по дого-

вору и традиционно используется в случа-

ях вступления двух или более лиц в товар-

но-денежные отношения, которые сопро-

вождаются передачей денежных средств 

эскроу-агентом одной стороне после ис-

полнения другой стороной определенных 

обязательств перед другой стороной. При 

этом такие услуги в зарубежной практике 

могут оказывать банки, юридические ком-

пании, специализированные фирмы, нота-

риусы, юристы или другие эскроу-агенты. 

Например, в США счета эскроу обычно 

используются в сделках с недвижимостью, 

когда участвуют три стороны, такие как 

покупатель, продавец и эскроу-агент, при-

чем последний контролирует ход сделки 

купли-продажи недвижимости и выдает 

деньги со счета эскроу продавцу в момент 

подписания всех необходимых докумен-

тов. Счета эскроу также востребованы 

продавцами, которые живут в одной 

стране, а имущество хотят продать в дру-

гой, поскольку услуги эскроу-агента поз-

воляют совершить сделку без личного 

присутствия, что значительно экономит 

сроки исполнения сделки и увеличивает 

безопасность для её сторон. В нашей 

стране кроме банка, эскроу-агентом безна-

личных денежных средств по закону никто 
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стать не сможет. 

В зависимости от юрисдикции эскроу 

именуется по-разному, а именно: в Герма-

нии это «доверительные счета», в Дании - 

«клиентские счета», в Голландии - «номи-

нальные счета», в США - «эскроу счета». 

В России именуется как эскроу счет или 

договор условного депонирования [8, с. 

85]. 

Денежные средства, перечисленные по-

купателем эскроу-агенту, зачисляются 

продавцу или покупателю только в случае 

исполнения обязательств в полном объеме. 

Остановимся подробнее на практике при-

менения счета эскроу. Схематически ме-

ханизм эскроу можно представить следу-

ющим образом (элементы могут отличать-

ся в зависимости от существа обяза-

тельств): 

1. Между продавцом и покупателем по 

договору возникает обязательство, которое 

будет обеспечиваться с помощью счета 

эскроу. 

2. Между продавцом, покупателем и 

агентом заключается соглашение, как пра-

вило, в той же форме, в какой был заклю-

чен основной договор. 

Покупатель даёт поручение своему бан-

ку перечислить денежные средства на счет 

агента эскроу, либо уполномочивает аген-

та эскроу списать денежные средства со 

счета покупателя и получить их на счет 

эскроу. 

После зачисления денег на счет эскроу 

они блокируются на данном счете. После 

исполнения обязательства продавцом, 

банк по поручению агента производит 

списание денег со счета агента и зачисле-

ния их на счет продавца. Если в течение 

определенного срока возражения сторон 

основного обязательства не поступают, 

агент должен закрыть счет эскроу и вер-

нуть деньги покупателю. Если же возра-

жения поступают, агент обязан их рас-

смотреть и принять решение [9, с. 22]. 

В настоящее время правоотношения, 

характеризующиеся условным депониро-

ванием, достаточно разнообразны и суще-

ствуют во многих сферах общественной 

жизни. Условно выделяют несколько ви-

дов правоотношений с применением эс-

кроу: 

Интернет-эскроу, как первичный ко 

всем другим его разновидностям, посколь-

ку оно появилось первым, с момента воз-

никновения магазинов в сети «Интернет». 

В интернет-эскроу денежные средства 

сторон обязательства помещаются под 

контроль независимого третьего лица, а 

после исполнения обязательств денежные 

средства поступают соответствующей сто-

роне. Такой сервис нередко называют 

«сервисом защищенных сделок», «без-

опасной сделкой». 

Банковское эскроу, которое использует-

ся при обращении, например, с банкома-

том или торговым оборудованием. При 

осуществлении денежных операций по-

средством банкоматов (прежде всего рас-

четных), в случае возникновения проблем, 

как то невозможность зачисления денеж-

ных средств на счет контрагента, они ав-

томатически возвращаются на счет поль-

зователя. 

Эскроу в отношении объектов интел-

лектуальной собственности. Агенты 

условного депонирования держат исход-

ный код программного обеспечения у се-

бя, а другие - держат на своем счете де-

нежные средства. Как правило, пользова-

тели программного обеспечения не имеют 

на него права собственности, в том числе и 

исходный код, а получают лишь право 

пользования в соответствии с соглашени-

ем. Агенты эскроу исходного кода про-

граммного обеспечения фактически явля-

ются передаточным звеном от собственни-

ка-разработчика программного обеспече-

ния к конкретному пользователю, также 

возможно обеспечивая при этом его без-

опасную эксплуатацию. 

Эскроу в отношениях с недвижимостью 

является наиболее распространенным спо-

собом обеспечения исполнения обяза-

тельств. Эскроу-агент в сделках с недви-

жимостью, а это, как правило, банк, дер-

жит денежные средства покупателя или 

правоустанавливающие документы на 

имущество продавца до того момента, по-

ка все условия сделки не будут исполнены. 

Таким образом, договор эскроу это но-

вый этап в развитии российской системы 

расчетов, который может найти широкое 

применение в сделках, регулируемых рос-
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сийским гражданским правом. Правовая 

конструкция депонирования призвана 

обеспечить интересы сторон в исполнении 

обязательств, что достигается посредством 

участия в процессе исполнения сделки не-

зависимого третьего лица - эскроу-агента. 

В сфере отношений дистанционной роз-

ничной купли-продажи условное депони-

рование используется в качестве обеспе-

чения исполнения обязательств, но зако-

нодательно никак не регламентировано, 

поэтому сами магазины в сети «Интернет» 

фактически используют аналогичный ме-

ханизм защиты, и называют свои сервисы 

«сервисами безопасных сделок», «защи-

щенными сделками». Представляется, что 

законодательное закрепление универсаль-

ной (общей) конструкции договора услов-

ного депонирования (эскроу) является обя-

зательным. 
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Abstract. In this article, the author analyzes escrow as a way of enforcing obligations in the 

field of distance retail sale. The article concludes that the escrow agreement is a new stage in 

the development of the Russian settlement system, which can be widely used in transactions gov-

erned by Russian civil law. The legal structure of the deposit is designed to ensure the interests 

of the parties in the performance of obligations, which is achieved through the participation of 

an independent third party in the transaction execution process - an escrow agent. In the field of 

remote retail sale and purchase relations, escrow is used as a security for the fulfillment of obli-

gations, but it is not regulated by law in any way, therefore, the stores on the Internet themselves 

actually use a similar protection mechanism, and call their services “services of secure transac-

tions”, “secure transactions ". It seems that the legislative consolidation of the universal (gen-

eral) design of the escrow agreement is mandatory. 
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