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Руководство SFC для платформ по онлайн-продажам и
консультационным услугам

28 марта 2018 года Комиссия по ценным бума-
гам и фьючерсам (SFC) опубликовала Консуль-
тационное заключение по предлагаемому Ру-
ководству для платформ по онлайн-продажам
и консультационным услугам (Руководство),
охватывающее вопросы исполнения и распре-
деления онлайн заказов инвестиционных про-
дуктов и соответствующих консультационных
услуг. В Руководстве поясняется, как именно
организации, лицензированные и зарегистри-
рованные в SFC, должны соблюдать в элек-
тронной среде требование надёжности предо-
ставляемых рекомендаций и привлечения кли-
ентов (Требование надёжности) в соответствии
с пунктом 5.2 Кодекса поведения SFC для лиц,
имеющих лицензию или зарегистрированных в
SFC (Кодекс). Особые защитные меры будут
также применяться к онлайн-продаже сложных
продуктов.

Руководство вступит в силу через 12 месяцев со
дня его публикации в официальной правитель-
ственной газете.

Подача заявки 

Руководство будет применяться ко всем ли-
цам, лицензированным или зарегистрирован-

ным в SFC, которые осуществляют регла-
ментированную деятельность через онлайн-
платформы (операторы платформы или со-
кращённо ОП). Оно будет применяться ко всем
онлайн-каналам, используемым для представ-
ления информации об инвестиционных продук-
тах и   операциях с ними, которые ориентирова-
ны на гонконгских инвесторов, включая инфор-
мацию, публикуемую в социальных сетях.

Руководство по регулированию автоматизиро-
ванных торговых услуг также будет применять-
ся в случае, если оператор платформы предо-
ставляет автоматизированные торговые услуги
(ATS). Операторы платформы, ведущие элек-
тронную торговлю, также должны соблюдать
пункт 18 (Электронная торговля) и приложение
7 Кодекса поведения.

Предлагаемые принципы Руководства

Руководство охватывают четыре основные об-
ласти:

• Ожидается, что управление и контроль
операторов платформ будут осуществ-
ляться в соответствии с шестью основны-
ми принципами;

• Руководство и требования для автомати-
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зированного консультирования;

• Отмена требования пригодности в
онлайн-контексте; а также

• Дополнительные меры, применимые к
онлайн-продаже сложных продуктов.

1. Управление и контроль - Глава 2 Руковод-
ства

Для предложения инвестиционных продуктов
операторы платформы должны соблюдать сле-
дующие общие положения:

• Часть II и XII Закона о компаниях (прекра-
щение деятельности компании и прочие
положения) (C (WUMP) O);

• Часть IV Закона о ценных бумагах и фью-
черсах (SFO);

• Ограничения, применимые к зарубежным
биржевым продуктам или другим продук-
там при наличие авторизации ATS;

• Кодекс поведения; а также

• Руководство по управлению, надзору и
внутреннему контролю для лиц, имеющих
лицензию или зарегистрированных в SFC.

В Руководстве приводятся следующие шесть
основных принципов по управлению и контро-
лю.

1. основной принцип 1 - Надлежащий дизайн

Оператор платформы должен обеспечить, что-
бы дизайн его онлайн-платформы был над-
лежащим образом спроектирован, управление
платформой совершалось лицами, имеющи-
ми необходимые навыки, внимание и усердие,
ограничивая доступ розничных клиентов к ин-
формации, касающейся биржевых фондов, не
авторизированных SFC.

2. основной принцип 2 - Информация для кли-
ентов

Оператор платформы должен чётко и надлежа-
щим образом раскрывать соответствующую ин-
формацию, относящуюся к онлайн-платформе,
например, предоставлять обновлённые доку-
менты о предложении продуктов, информиро-

вать о масштабах и ограничениях услуг, а также
раскрывать информацию о комиссии, брокер-
ском вознаграждении и любых других сборах и
оплатах.

3. основной принцип 3 - Управление рисками

Оператор платформы должен обеспечить на-
дёжность и безопасность (включая защиту дан-
ных и кибербезопасность) онлайн-платформы.
Это включает в себя регулярное тестирование и
мониторинг систем, а также наличие плана дей-
ствий для решения чрезвычайных ситуаций.

4. основной принцип 4 - Управление, возможно-
сти и ресурсы

Оператор платформы должен обеспечить на-
личие надёжных механизмов управления для
контроля за функционированием своей онлайн-
платформы, а также надлежащих людских,
технологических и финансовых ресурсов для
проведения операций должным образом. Это
включает проведение регулярных проверок
внутренних положений и обеспечение доста-
точных технологических ресурсов для защиты
конфиденциальной информации клиентов.

5. основной принцип 5 - Обзор и мониторинг

Обзор всех видов деятельности, проводимых
на онлайн-платформе, должен быть одним из
постоянных обязательств по надзору и мони-
торингу оператора платформы. Должен прово-
диться регулярный обзор не реже одного раза в
год, а также специальный обзор, например, по-
сле важного события на рынке.

6. основной принцип 6 –Финансовая отчёт-
ность

Операторы платформы должны вести надле-
жащую финансовую отчётность своих онлайн-
платформ. Это включает документацию по ди-
зайну, операциям, тестированиям и обзорам
платформы, которую следует хранить в тече-
ние минимально 2-х лет после прекращения ра-
боты онлайн-платформы. Данные аудиторской
проверки по операциям должны храниться не
менее 2-х лет для биржевых продуктов и не ме-
нее 7-и лет для не биржевых продуктов.
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2. Требование пригодности - Глава 5 Руко-
водства

Операторы платформы должны убедиться, что,
данные ими рекомендации или предложения
клиенту соответствуют требованию пригодно-
сти, учитывая информацию о клиенте, о ко-
торой лицензированный субъект должен быть
уведомлён после проведения процедур дью-
дилидженс (пункт 5.1 Руководства).

Независимо от того, инициировано требование
пригодности или нет, необходимо проанализи-
ровать факты и обстоятельства, а операторы
платформы должны обращаться к руководству
SFC, а именно к части «Часто задаваемые во-
просы об инициации обязательств пригодно-
сти». Контекст и содержание материалов, отно-
сящихся к конкретным продуктам, которые пуб-
ликуются онлайн вместе с общей информаци-
ей о компании, созданные онлайн-платформой,
определяют, будет ли инициировано требова-
ние пригодности. Однако, в Руководстве указы-
вается, что публикация фактических, справед-
ливых и сбалансированных материалов, отно-
сящихся к конкретным продуктам, сама по се-
бе не является причиной для предложения или
рекомендации и не будет инициировать требо-
вание пригодности, если нет других фактов или
обстоятельств, которые могут быть использова-
ны в отношении конкретного инвестиционного
продукта. Требование пригодности может быть
инициировано, например, когда некоторые ин-
вестиционные продукты превалируют над дру-
гими, или предложения или рекомендации при-
нимаются через платформу посредством ин-
терактивных сообщений «один на один».

Онлайн-платформы часто предоставляют фак-
тическую информацию в отношении (i) бирже-
вых инвестиционных продуктов (таких как кор-
поративная информация биржевых эмитентов
(например, объявления, циркуляры или годо-
вые отчёты) или ссылки на эту информацию) и
(ii) не биржевые продукты (такие как докумен-
ты по предложению, уведомление инвесторов
и фактические данные). Это соответствует су-
ществующим требованиям Кодекса поведения,
которые требуют от посредников надлежащего
раскрытия соответствующей информации.

Брокеры также предоставляют информацию и
анализ о биржевых продуктах, начиная с отчё-
тов стадии исследования и заканчивая реклам-
ными материалами (например, рекламные объ-
явления). 

Данные материалы часто содержат указания на
покупку, хранение или продажу определенных
котируемых акций с предполагаемой ценой.

Ситуации, когда инициируется требование
пригодности

Требование пригодности будет инициировано,
если онлайн-платформы будут публиковать ма-
териалы, которые являются предложениями
или рекомендациями. Примеры ситуаций, ини-
циирующих требование пригодности:

1. Размещение рекламных объявлений со
специальным материальным поощрением
(например, скидки в форме возврата пере-
платы или скидка со сборов) для транзак-
ций по любому конкретному продукту;

2. Размещение исследовательских отчётов
для любого инвестиционного продукта с
такими слоганами, как «Не пропустите!»
или «Действуйте прямо сейчас!»;

3. Постоянное всплывающее окно или мига-
ние, рекламирующее конкретный инвести-
ционный продукт;

4. Представление определённого списка ин-
вестиционных продуктов с сопроводи-
тельными заявлениями, такими как «про-
дукт, имеющий рейтинг риска X или ни-
же, может подойти вам или соответство-
вать вашему уровню терпимости к риску»
или «эти продукты могут подойти вам или
соответствовать вашему уровню терпимо-
сти к риску» для клиентов сразу после сбо-
ра онлайн-платформой информации об их
уровне терпимости к риску в; а также

5. После того, как клиент завершит процесс
KYC (know your client - знай своего кли-
ента), или заполнит информацию в сво-
ём профиле или предоставит обновления
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своей информации, может быть сформи-
рован определённый портфель инвести-
ционных продуктов или составлен спи-
сок выбранных инвестиционных продук-
тов, основываясь на предоставленной
клиентом информации;

6. Предоставление модели инвестиционно-
го портфеля, выделяющей определенную
долю портфеля для класса продуктов (на-
пример, облигаций), но только с одним
продуктом в этом классе, предлагаемый
платформой; а также

7. Сравнение результатов работы портфеля
инвестиций, предлагаемого платформой,
с результатами работы текущего портфе-
ля инвестиций клиента, хранящегося на
платформе, без запроса клиента на такое
сравнение.

Ситуации, когда требование пригодности не
инициируется

Требование пригодности не будет инициирова-
но, если онлайн-платформы будут публиковать
фактические, справедливые и сбалансирован-
ные материалы. Примеры ситуаций, не иници-
ирующих требование пригодности:

1. Предоставление прямых механизмов для
ввода кодов акций для размещения за-
казов на биржевые продукты для торгов-
ли на вторичном рынке соответствующей
биржи.

2. Размещение списка инвестиционных про-
дуктов и предоставление доступа к ним,
публикация фактической информации, та-
кой как корпоративная информация за-
регистрированных эмитентов (например,
объявления, циркуляры или годовые от-
чёты) или предоставление ссылок на та-
кую   информацию на веб-сайте Гонконг-
ской фондовой биржи (Биржа) или дру-
гую фактическую информацию (например,
документы по предложению, уведомления
инвесторов, годовые отчёты, фактические
данные и т. д.).

3. Размещение списка инвестиционных про-
дуктов, выбранных с использованием объ-
ективных критериев (например, данные о
производительности, показатели продаж,
данные исследований).

4. Размещение рекламных объявлений о
скидках, не привязанных к какому-либо
конкретному инвестиционному продукту
(например, более низкие сборы в день
рождения клиента, ограниченные по вре-
мени льготные ставки или скидки постоян-
ного клиента для сокращения транзакци-
онных сборов в целом).

5. Предоставление объективных фильтров
для исследований, проводимых самосто-
ятельно, по фондам (например, географи-
ческое положение, базовые активы, дан-
ные о производительности, категории рис-
ков и рейтинги третьих лиц или внутрен-
ние риски).

6. Размещение нетехнической информации
о продукте, такой как новости рынка или
обновления, тенденции в отрасли и отрас-
ли, а также учебные материалы.

7. Обычное мигание значка «новое (new)»
рядом с недавно опубликованными иссле-
довательскими отчётами (которые могут
содержать мнения на покупку, удержание
или продажу с предполагаемыми ценами)
или новые выпущенные инвестиционные
продукты.

8. Публикация моделей инвестиционных
портфелей, построенных с использова-
нием объективных критериев (например,
данных исследований, данных о произво-
дительности, стратегий / моделей распре-
деления активов), которые не связаны или
не генерируются на основе информации,
предоставленной клиентом.

9. Размещение статистики или тенденций на
странице клиента, связанных с конкрет-
ным продуктом, а также эти данные яв-
ляются фактическими и основаны на объ-
ективных критериях, не оказывая давле-
ния на клиента для продолжения транзак-
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ции (например, разместив список инвести-
ционных продуктов с заголовком «Другие
клиенты, купившие продукт А, также про-
сматривали данные продукты »).

10. Размещение учебных материалов, при-
вязанных к конкретным продуктам, если
только такие материалы не рекомендуют
(размещены отдельно или в сочетании с
другими сообщениями) конкретный инве-
стиционной продукта.

3. Автоматизированное консультирование -
Руководство Глава 4

Руководство применяется к автоматизирован-
ному консультированию (то есть автоматиче-
скому построению портфелей инвестиций или
смоделированным портфелям на основе лич-
ных обстоятельств клиента), предоставляемо-
му непосредственно клиентам в онлайн-среде
с использованием технологических инструмен-
тов (инструменты прямого общения с кли-
ентом). Если инструменты прямого общения с
клиентом не задействованы, лицензированные
организации должны обращаться к требовани-
ям, применимым к ведению их регулируемой
деятельности согласно законам SFC и т. д.

Автоматизированное консультирование может
быть: (i) полностью автоматизировано и не тре-
бовать вмешательства человека; (ii) предлагать
помощь консультанта, а именно когда платфор-
ма даёт клиентам возможность связаться с кон-
сультантом; или (iii) руководство - то есть ин-
вестиционные рекомендации предоставляются
консультантом, которому с выбором помогают и
поддерживают технологические инструменты.

Автоматизированное консультирование долж-
но соблюдать требование пригодности в мо-
мент предоставления рекомендаций. В связи с
этим алгоритмы не должны быть запрограмми-
рованы на то, чтобы направлять клиентов к кон-
кретным инвестиционным продуктам, по кото-
рым автоматизированный консультант или его
аффилированные лица получают более высо-
кие комиссии или другие виды компенсации. В
тех случаях, когда рекомендации предоставля-
ются на дискреционной основе, автоматизиро-

ванные консультанты должны обращаться к ру-
ководству SFC в своих Часто задаваемых во-
просах об инициации требования пригодности и
Часто задаваемых вопросов о соблюдении тре-
бования пригодности лицензированными или
зарегистрированными лицами.

Информация для клиентов

Автоматизированные консультанты должны
обеспечить точное описание своих предлагае-
мых инвестиционных консультационных услуг.
Они также должны обеспечить предоставление
достаточной информации инвесторам перед
установлением отношений с клиентами, что-
бы позволить инвесторам принять обоснован-
ное решение об использовании услуг автома-
тизированного консультирования. Это должно
включать информацию об ограничениях, рис-
ках и способах создания ключевых компонен-
тов автоматизированных услуг (например, опи-
сание того, как работают базовые алгоритмы,
любые ограничения по алгоритму, как работает
механизм балансировки портфеля инвестиций
и связанные с ним риски). Инвесторы должны
быть также проинформированы об уровне че-
ловеческого вмешательства в процесс (напри-
мер, консультации через веб-чат).

Создание профиля деятельности клиента

Инструменты создания профиля деятельности
клиента или анкеты должны быть разработа-
ны с целю получения достаточной информа-
ции (в том числе, когда это необходимо, воз-
можность для клиентов предоставлять допол-
нительную пояснительную и контекстуальную
информацию), чтобы позволить автоматизиро-
ванному консультанту давать рекомендации,
подходящие клиенту согласно его личных об-
стоятельств. Автоматизированные консультан-
ты должны иметь механизмы для идентифика-
ции и согласования противоречивой информа-
ции, предоставляемой клиентами (например,
уведомляя клиентов о несоответствиях с помо-
щью всплывающих окон, и разрешая изменять
информацию или внутренние отметки противо-
речивой информации для проверки и последу-
ющего наблюдения).
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Проектирование и разработка систем

Автоматизированные консультанты должны
эффективно управлять и контролировать над-
лежащим образом проектирование, разработ-
ку, размещение и работу алгоритмов. Проек-
тирование и функционирование алгоритмов
должны соответствовать требованиям соответ-
ствующего Кодекса поведения, включая, если
применимо, требования пункта 18 (электронная
торговля) и приложения 7 Кодекса поведения и
любого соответствующего руководства.

Автоматизированные консультанты должны ве-
сти надлежащую документацию, касающуюся
проектирования и разработки (включая моди-
фикации) всех алгоритмов, включая их обосно-
вание. Они также должны быть уверены, что ал-
горитмы учитывают информацию, полученную
от клиента, и использовать объективные крите-
рии для подготовки наиболее подходящих ин-
вестиционных рекомендаций и / или советов.

Контроль и тестирование алгоритмов

Алгоритмы должны быть протестированы пе-
ред размещением и перед любыми последую-
щими разработками и модификациями, чтобы
гарантировать соответствие результата ожида-
ниям автоматизированных консультантов. Ав-
томатизированные консультанты должны регу-
лярно контролировать и тестировать алгорит-
мы и обоснованность созданного совета. Эти
проверки должны проводиться квалифициро-
ванным специалистом, который понимает тех-
нологию, операции и алгоритмы, используемые
для получения совета.

Автоматизированные консультанты должны
хранить руководства, касающиеся сферы при-
менения и стратегии тестирования алгоритмов.
Записи проведенных тестов и их результаты
должны быть сохранены.

Если ошибки обнаруживаются в алгоритмах,
автоматизированные консультанты должны
иметь достаточные ресурсы и механизмы для
устранения любых проблем и контроля при-
остановки предоставления консультаций или
услуг там, где это необходимо. Должное уме-
ние, помощь и осмотрительность должны иметь

автоматизированные консультанты при выбо-
ре и мониторинге внешних поставщиков услуг,
в том числе третьей стороны, участвующей в
разработке, управлении или владении исполь-
зуемыми алгоритмами.

Повторная автоматизация

Автоматизированные консультанты должны
разъяснять клиентам, как работает процесс по-
вторной автоматизации, включая частоту по-
вторной автоматизации, любые дополнитель-
ные затраты, которые могут возникнуть в ре-
зультате повторной автоматизации, и риски,
связанные с повторной автоматизации (напри-
мер, машинальная повторная автоматизация,
повторная автоматизация, происходящая неза-
висимо от рыночных условий). Должны быть
установлены положения и процедуры для опре-
деления того, как алгоритм будет обрабатывать
крупное событие на рынке. Клиенты должны
быть оперативно проинформированы об изме-
нениях в алгоритме, которые могут существен-
но повлиять на их портфели инвестиций.

4. Дополнительные защитные меры на
онлайн-платформах для несогласованных
продаж сложных продуктов 

В Руководстве описаны дополнительные требо-
вания, применимые к продажам сложных про-
дуктов на онлайн-платформе в тех случаях, ес-
ли не было сделано никаких предложений, ре-
комендаций или советов. В этих обстоятель-
ствах инвесторы не будут защищены требова-
нием пригодности согласно действующей нор-
мативной базы.

Определение «сложного продукта»

Сложные продукты - это инвестиционные про-
дукты, условия, особенности и риски которых
являются непонятными для мелких инвесторов
из-за их сложной структуры (Руководство пара-
граф 6.1). Факторы, которые необходимо учиты-
вать при определении того, является ли продукт
сложным продуктом, включают:

1. инвестиционный продукт является произ-
водным инструментом;

2. вторичный рынок доступен для инвести-
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ционного продукта по общедоступным це-
нам;

3. надлежащая и прозрачная информация
об инвестиционном продукте доступна
мелким инвесторам;

4. существует риск потери, больше чем ин-
вестированная сумма;

5. любые функции или условия инвестици-
онного продукта могут в корне изменить
характер или риск инвестирования или
профиля выплаты, а также содержать
несколько переменных или сложные фор-
мулы для определения возврата инвести-
ций. Примером могут быть инвестиции, ко-
торые дают право эмитенту инвестицион-
ного продукта конвертировать инструмент
в различные инвестиции; а также

6. могут ли какие-либо функции или усло-
вия инвестиционного продукта сделать
его неликвидным и / или трудно оцени-
мым.

На веб-сайте SFC будут представлены списки
инвестиционных продуктов, которые SFC рас-
сматривает как сложные и не сложные продук-
ты.

Сложные продукты включают:

1. производные инструменты, торгуемые на
бирже (если применим пункт 6.5 Руковод-
ства);

2. фьючерсные контракты, торгуемые на
HKFE (Срочная биржа Гонконга);

3. производные инструменты на акции, тор-
гуемые на Бирже (например, DW, CBBC и
биржевые опционы на акции);

4. синтетические ETF (торгуемые индексные
фонды) и фьючерсные ETF, разрешенные
SFC и торгуемые на Бирже;

5. L&I продукты, разрешенные SFC и торгуе-
мые на Бирже; а также 

6. Сложные облигации - то есть облигации со
специальными функциями (включая, но не

ограничиваясь, бессрочные или суборди-
нированные облигации, или облигации с
переменными или отсроченными услови-
ями выплаты процентов, облигации с про-
длеваемым сроком погашения, облигации
конвертируемые или обменные, а также
в случае, если оплата зависит от опре-
делённых условий или содержит функцию
поглощения убытков, облигаци, у которых
есть несколько поставщиков и структур
кредитной поддержки) и / или облигации,
содержащие одну или несколько специ-
альных функций;

7. Средства, разрешённые SFC согласно Ко-
дексу UT (UT Code), которые являются
производными фондами;

8. Хедж-фонды, разрешённые SFC (разре-
шённые SFC согласно главе 8.7 Кодекса
UT);

9. Разрешённые SFC нелистинговые струк-
турированные инвестиционные продукты
(включая депозиты, связанные с акциями,
разрешённые SFC , инструментами, ин-
струменты / инвестиции, связанные с ак-
циями, и так далее);

10. Другие не биржевые структурированные
инвестиционные продукты; и любой дру-
гой инвестиционный продукт, который
определяет SFC время от времени.

Несложные продукты:

1. акции, торгуемые на Бирже;

2. несложные облигации (в том числе обли-
гации, дающие право на досрочное пога-
шение, без других специальных функций);

3. непроизводные фонды, разрешённые
SFC согласно Кодексу UT;

4. непроизводные ETF, торгуемые на Бирже
и разрешённые SFC;

5. Разрешённые SFC инвестиционные фон-
ды недвижимости (REIT), торгуемые на
Бирже; а также

6. любой другой инвестиционный продукт,

7



CHARLTONS
SOLICITORS

Законодательство Гонконга 06 Июнь 2018

CHARLTONS Законодательство Гонконга - Выпуск 405 - 06 Июнь 2018

который определяет SFC время от време-
ни.

Требование пригодности

Руководство требует от операторов платформы
обеспечивать, чтобы любая транзакция в слож-
ном продукте подходила клиенту при любых
обстоятельствах (пункт 6.3 Руководства). Это
требование должно быть отнесено к стандар-
ту, применимому к параграфу 5.2 Кодекса по-
ведения, и операторы платформы должны об-
ращаться к руководству SFC по вопросам тре-
бования пригодности. Требование пригодности
применяется к сложным продуктам, даже ес-
ли материалы, размещенные онлайн, не будут
инициировать требование пригодности, и реко-
мендации и советы не предоставляются.

Минимальный объём предоставляемой ин-
формации и предупреждения

Онлайн-платформы должны предоставлять до-
статочную информацию о характере, свойствах
и рисках сложных продуктов (пункт 6.7 Руковод-
ства).

Также требуются четкие и видные предупре-
ждении (пункт 6.8 Руководства).

Биржевые производные инструменты

Требования относительно пригодности, предо-
ставления информации и предупреждений в со-
ответствии с пунктами 6.3, 6.7 и 6.8 не применя-
ются к производным продуктам, торгуемым на
Бирже или бирже определенной юрисдикции,
для которых не было сделано предложений или
рекомендаций.

Исключения для институциональных и корпо-
ративных инвесторов-профессионалов

Операторы платформы, имеющие де-
ло с институциональными инвесторами-
профессионалами, автоматически освобожда-
ются от требований пунктов 6.3, 6.7 и 6.8 Руко-
водства.

Операторы платформы, работающие с кор-
поративными инвесторами-профессионалами,
будут освобождены от требований пунктов 6.3,
6.7 и 6.8 Руководства, если они соблюдают тре-
бования и процедуры, изложенные в пунктах
15.3A и 15.3B Кодекса поведения.

Зарубежные продукты

Оператор платформы несёт ответственность
за определение, является ли зарубежный про-
дукт, продаваемый на его платформе, слож-
ным. Оператор платформы может признать за-
рубежный продукт сложным или несложным по-
сле проведения оценки, предложенной в Ру-
ководстве, с должным умением, вниманием и
усердием. Операторы платформы должны ре-
шить, является ли зарубежный продукт того же
типа, что и инвестиционный продукт из списка,
и регулируется или продаётся зарубежный про-
дукт на бирже в определенной юрисдикции.

Дальнейшие консультации по вопросам
сложных продуктов офлайн 

SFC проводит дополнительную консульта-
цию по вопросу, следует ли применять до-
полнительные меры, относящиеся к онлайн-
продажам сложных продуктов (включая требо-
вание пригодности), для продажи этих продук-
тов офлайн, например, где сделки заключаются
при личной встрече или при телефонном обще-
нии.
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