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Tieto Usmernenia������ �������������
������������
��� ������������������
����� nie na
medzipodnikové transakcie.

��� �����
Všeobecné zásady

I. Transparentná a����������	
���

���������� �	
� ����� ��� ������ ���� ��� ������������	� �������
� ��� 	���� �� � ��������
transparentná a���������� �������� ���������� �
� ��� ���� ��� 	����
� ���� ����� � �������
poskytovanej v ostatných formách obchodu.

Vlády, podniky, spotrebitelia a����������������
�������������� � �����������
��������i takú ochranu a presne
����������� ���� ������ � !�� 
� � ���������� ��� ���� �
�� ��� �������� "���������� ������������ �������������
obchodu.

II. ���������	������
�������� marketingové metódy

�������� ���� � ��������������	� �������� ��� 	���� ������ � �������� � ����	�	� ���������� ��
a����� �� zhode s������!	���������!	�
������	�!	��� marketingovými metódami.

#�������
����������������� �!��������������������
����������������
�� �����$�!��� �� nejakých praktikách,
ktoré pravdepodobne budú klamlivé, zavádzajúce, podvodné a���������%

Podniky, ktoré predávajú, podporujú alebo robia marketing tovarov a����!��
� ���
������
��� ���� 
�� ��� ������� ��$�!��� � ������������� ������ ����������
��� ����&�� ���
���������������"�����������
��� ��%

'����� ���� ���&���� ���� �
����� ��(�������� � sebe alebo o tovaroch a����!
���� �����
����������� ����� 
�� ���������� � ����� ��(�������� �������� ��������� �������� �� ���
dostupným spôsobom.

#�������
������������� �������������������������������
���� �����������������
�����)�
�������������������������&����������
��� ��%

#�������
����������� ���������$��
��������������������������
������������� ���������
��!���������
�����!� ���������������������������������������������������������������%

#�������
�������������!&�� �"�����������������������������
�������
��������������������
����!��� � ���
�� ���������� ���
�� ���
� � ��� ����!������� ������� ���� ������� ������
��� ��
a/alebo mechanizmu vymáhania.



	
�����
������������!&�� ���������������������������%

Reklama a���������$�
�������
� �������������(������� �����������%

Reklama a���������$�
�������������(����� ������������������������������$����
���������
����������������������������������
� �
��
������������%

	
����� 
�� ����� 
� � ������� ������� ����!� � ����� ���� ����������� ���
�� ���������
����������������� �������������������������������������������������
�%

#������� 
������� ������� � ����������� � ������� �� ���� ���!��� ��� ��������� ������ ���! ���
������
��� �������� �����������!���������
����!������������� �����!��������
���������������
odkazy.

'����!�������
������������������!��������������� �����!��������
�����������������������

����������������� 
����"������� %

V������� ��������� ��� ����!������� ��������� ���������� ������� ���������� ������
��������������
��������$����������!��������%

#������� 
�� ����� ������ � "��������� ������������ � � reklame alebo marketingu, ktoré sú
��������� ��� ������ ����"&�� ��&�� ��!��� ������ ������������ ����&� ������� ������� � ����
��������� ���(����������������������������������%

III. Online vstupy

A. Informácie o obchode

�������� ���� � ��������������	� �������� ��� ���������� 	�� ��� 	���� ��������� � ����� 
� ���� 
a� ������������ ������	�������������������������	���� �	���	����"

•  Identifikáciu obchodu – vrátane právneho pomenovania obchodu a názvu, pod ktorým
podnik pôsobí; hlavné sídlo obchodu; e-mailová adresa alebo iné elektronické kontaktné
������������� ���
�� ����(*���� �&���+� ������ ��� ��� � ��!����� ������� ���� ��$��������� �����
a������ ��������!�������������$������������
������������&���+

•  #��������� �����������������nikáciu s obchodom;
•  Vhodné a efektívne vyriešenie polemík;
•  #��!��������������������+��
•  Lokalizovanie podniku a jeho ústredí kontrolnými úradníkmi kvôli zákonnému

��������%� '��� ������� ��������� ������ ��������� ���������� ������$�������� ���������
obchodnej asociácii, organizácii pre rozhodovanie sporov alebo v inom orgáne pre
�����(�������� �
���� 
�� ���� �������� � ������
��� ��� ������ �����
������ ���� �������
a� �������*��� ��������� ��������� � prístupu k právnym normám a metódam orgánu pre
certifikáciu.

B. Informácie o tovare a��������	

������������ ���������������	���������������������� 	�����	������������� ������ ��� ����
dostupné informácie opisujúce ponúkané tovary a�������#������������
��������������� �	�����



	����� ������ ������� ������������
���������� ����������������������$����	
�����!��	�� ���
���������� �	������ �������������������������������	����%

C. Informácie o uzavretí kontraktov

�������� ���� � ��������������	� �������� ��� 	���� ��������� � ��������� � �����	����
o podmienkach, okolnostiach a nákladoch spojených s������������
� ���� �	������
���������� �	������ ����������!����������	��������	��������� ���
����������������� %

,������(��������������
� ���������������� �������������� poskytnuté spôsobom, ktorý dáva
������
��� ���������������!��� ����������������������������������%

Kde je k�������&���� ����� ��!� ������ ������� ������� ��� ������ ������������ �������� 
�� ����
���&������ � ������ ������ �������� �"����� ��(�������� �����
��� ���� ������
��� ���� �
�� ��� ���
urobili ucelený obraz o kontrakte.

	
������������������� �������
��� �����������������)������ ��!��������������� okolnosti
���������� �� ��
���� ������ ���! ���� ���� ������
��� ��� ��&����� �����!����� ��� ����������
zaznamenania takých informácií.

Kde je príslušná a vhodná zjednaná transakcia, také informácie��������� � ������������-

•  .��������������!�������������������������!�������/���
�����!������
�����+
•  Správa o��)��������� ����� �
������ �������� ��������� ������
��� ����� � ������ ���� ��

�����!������/���
�����!�����
�����+
•  Podmienky dodávky alebo plnenia;
•  Podmienky, okolnosti a metódy platby;
•  .�"��������� �
��������� ���
�� ���������� �������� ����&����� ����������/������&���

���������������������$��$��(��������
����������
��������+
•  0�"�����������������������!�������������
�������������� výstrah pre ochranu zdravia;
•  0�(��������������������������������������!��
�����������+
•  Detaily a����������� ��������� ��� ������������ ����������� ���������� �������� ���������

a/alebo informácie o postupe refundácie; a
•  Dostupné záruky a garancie.

1"�������(�����������������������������������
���������������� �� príslušnej mene.

IV. Proces potvrdenia

&���������������������������!�������������	�������������� ��������� �������
����������� ���
	���������������	��������������� ������������ � ������������� ������
� ���� � ��� ��� ������ ���
����� ������ #� ������������ � �������� � ������ ������ ������ � ����������#� ������� � ������!
a�������������!��������� nákupom; a������� ��������!�� presný záznam transakcie.

2�����
��� �
������
� �������������� ������������������������&���
����%

V. Platba



���������� �	� ��� 	���� �� � ��������� � ����� ������� � 
� ������� � 	�������	�� ������
a informácie.

	
��������� �������������� ���� ������������ ���
�� ��������� �������� ���!����� ����
�
a mechanizmy vrátenia transakcie ponúkajú solídne nástroje na zvýšenie dôvery
������
��� ����� ich rozvoj a����!�����
����������������� �� kontexte elektronického obchodu.

VI. Riešenie sporu a odškodnenie

A. Platný zákon a jurisdikcia

3���������� ����������� ������ �
������ ��������
��� ���� ��� ��� ����������� ������������
alebo iným spôsobom, sú podriadené existujúcej sústave príslušných zákonov a jurisdikcie.

4�������������
��������"��������������������)�����������������%�#�����
�������������!� ����
by existujúci systém pre platný zákon a�������������������
� �����(�����������
� aplikovaný
����"�����
��������������������������������������������������
��� ���������)���������������
rastu elektronického obchodu.

V��������������(����� ��)������������������������
����������������� ���
�������������������
������������ � ������
��� ��� ���
������� � ������� ������������� �
����� ���� ��� ��������
������� ������
��� ��� ���� ���"���� ���� ��� ���� ������ � ostatných formách obchodu,
a������������ ������
��� ��� ��������� ��&����� � uspokojivému a���������� ���"����� �����
a odškodneniu bez prehnaných nákladov alebo bremena.

B. Alternatívne riešenie sporu a odškodnenie

���������� �	� ��� 	��� �� � ���������!� �	�������!� ������� � uspokojivému a������ 	�
alternatívnemu riešeniu sporu a���'��������������������!����!������� bremena.

#�������� ������������ ������
��� ��� �������� 
�� ����� ������������ � ��� ��"��� ���!&���&
a�����&���&� ������������� �������� ����������������� ������$�������� � iných metód
a����������� �������� ����������� ��������&����� ���"����� �������� �
���� � ��� ��� � �!�����
������
��� ��� ���������� � v�������
��� ����� ������� ������������ � obchodno-
������
��� ����� �������������� �
����� ��� "���������� �������� ��� ��� ����������
transakcie.

i) Subjekty a������������� ������
��� ��� 
�� ����� �� ����� ������� � ������������ ������
a transparentné  vnútorné mec�������� �
�� ��� ����� �
���� � �����$��� � ��
������
��� ���� ����������� �� �!������ ������������ � pohotovým spôsobom a bez
��������� ��������� ���
�� 
������� ���� ������
��� �%� 2�����
������� 
�� ����� 
�
povzbudzovaní a� �!� �� týchto mechanizmov.

ii) Subjekty a zás��������� ������
��� ��� 
�� ����� �� ����� ������� � ��������&���
������$������� ���$����� ��� ���������� ������
��� ����� � �!����&� ���������
������
��� ��� ������� � ���"����� � sporoch vznikajúcich zo��� ��� �
����
������
��� ������������������
����%



iii) 2�
�������������������������
��� �����������
������������������� ����������������
����������&���!���������������� ��������&����� ���"����� ������� ������ ��
��������
ich efektívne riešenie vhodným a pohotovým spôsobom a bez prehnaných nákladov
���
��
�����������������
��� �%

iv) V�����������&� ��""��� ��������� 
������� ��������� ������������ ������
��� ��� � vlády
���!� � ��(�������� ������*$��� �������� �����!� � ��� ��� ���"����� ������������
konzumentov a����
������ 
�%

	����� ����������������������������� �����!������ ��"��� "�������� �
�� ��� �������� �����10%
�����%

VII. Súkromie

Elektronický obchod medzi obchodom a����������� �	� ��� 	��� �� � �����!� � zhode
s uznávanými zásadami o súkromí �������!	�� � Usmerneniach OECD riadiacich ochranu
súkromia a�����������!����������!��������v (1980) a�	������������� ����������(��������� 
vyhlásenie OECD o��������� �����	��� ��� )���������� ��� ���� *+,,-.
� ���� ��� �����������
primeraná a�������������������������� ��%

VIII. Vzdelanie a���������

Vlády, podniky a������������� ���������� ��� ��� 	���� ������������ � ��� ���������
���������� ��� ��������������	� �������
� ����� � ��� � uvedomelý rozhodovací proces
���������� ��� ������ �������� ��� � elektronickom obchode a����'��� � ��������
a����������� ���������	���� ����� 	�������������������� �
�����!������ ���������������/����
aktivity.

Vlády, obchod, médiá, vzdelávacie inštitúcie a������������� ������
��� ��� 
������� ���!&��
�"�������������������������������������������
��� ������������������������������������&�
���!������$��
���������� ���%

1������������������������
��� �������������
������������������� ����$��
����������������&
��(������&� ������
��� ��� � podnikom o významných zákonoch a opatreniach ochrany
������
��� ��� �������&������������������� ����(�����%

��� �������
Implementácia

0������� � ��	��� ������ ������������ ��� ������ � �������� 	���� ��� ��������� � medzinárodnej
úrovni, a v spolupráci s�������	�
����������� 	��� ich zástupcami:

•  ������ ������������������������������� �������$����������*����/���
������� �����������
zákony a metódy na vytvorenie takých zákonov a����*��� ������ ��� �� ����
k elektronickému obchodu, majúc na mysli zásady technológie a����������� �����&+



•  ����
��� � ������������ �������� ���������� ��������� ������ �� �� ���� � ���������
������
��� ��� ���������� �������� ������$�������h mechanizmov, ktoré obsahujú
osobitné, podstatné pravidlá pre riešenie sporov a����� ����������������+

•  ����
��� ���������������������������������������� rozvoji technológií ako nástroja na
ochranu a������������������
��� ��+

•  ������� ��)������������������
�����������&� ����"���������� ��� �����!���������
��� � ��
���!&�����+��

•  � ��� � ��!��� � ��&������ ������
��� ��� �� ��(��������� � radám o vzdelávaní
������
��� �������� podaniu reklamácií spojených s elektronickým obchodom.

��� �"�����
Globálna spolupráca

1�� �����	� �������� � ������� �������� ���������� �� � kontexte globálneho elektronického
�����������2����� ���������	���"

� ��� ���������������������������������������������������������������������������������&�
���������������������������������������������������������
��� ���� vládami.

prostredníctvom ich súdnych, riadiacich orgánov a úradov pre súdne vymáhanie
������������ � ��� �������������� �������� ��� ��� ��� ������� ���������&������ ������
informácií, koordinácie, komunikácie a����������� ���������� �
�� ��� 
������� ������������
podvodnému, zavádzajúcemu a�������������
���������������%

���!� � �)��������� ������������� ������ �������� � ��� 
������������ �/���
�� ���������������
dohôd alebo iných programov, a ak je to nevyhnutné a����������������� �������������ácu.

������� �������������������������������������������� medzinárodnej úrovni, na základných
������
��� ����� �������� �
�� ��� ���������� ���"����� � ����� ������
��� �� � zaistila
�����&���� ��� �������
���������������������
��� ��%

������������ � � pracova � ��� ������� ����&������ �� �� ���
�� ����� �������&� ���� ��������
uznanie a���������� ���������� ��� ����������� ������ ���������� ��� ������������� ������
��� ��
a subjektmi, a����������� ������������� ��� ��������� ����������� !�� 
�� ��� 
��� �����
podvodnému, zavádzajúcemu alebo nepoctivému obchodnému správaniu.


