ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ РЕКЛАМНЫХ МАКЕТОВ

На основании федерального закона от 13.03.2006 №38-ФЗ "О РЕКЛАМЕ"
(ред. от 28.07.2012 с изменениями, вступившими в силу с 01.01.2013)

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К РЕКЛАМЕ
Реклама не должна иметь сходства с дорожными знаками или иным образом
угрожать безопасности дорожного движения
Реклама товаров, подлежащих обязательной сертификации, в случае
отсутствия такой сертификации, товаров подлежащих регистрации, в случае
отсутствия такой регистрации, не допускается
Реклама товаров или услуг, требующих лицензии, при отсутствии такой
лицензии, не допускается

Подлежит
сертификации

Лицензия ЦБ РФ
№1326 oт 29.01.98
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НЕДОБРОСОВЕСТНАЯ РЕКЛАМА
Недобросовестной признается реклама, которая:
Содержит некорректные сравнения рекламируемого товара с находящимися
в обороте товарами, которые произведены другими изготовителями или
реализуются другими продавцами;
Порочит честь, достоинство или деловую репутацию лица, в том числе конкурента;
Представляет собой рекламу товара, реклама которого запрещена данным
способом, в данное время или в данном месте, если она осуществляется под
видом рекламы другого товара, товарный знак или знак обслуживания которого
тождественен или сходен до степени смешения с товарным знаком или знаком
обслуживания товара, в отношении рекламы которого установлены
соответствующие требования и ограничения, а также под видом рекламы
изготовителя или продавца такого товара;
является актом недобросовестной конкуренции в соответствии с
антимонопольным законодательством.
3

НЕДОБРОСОВЕСТНАЯ РЕКЛАМА
Недостоверной признается реклама, которая содержит не
соответствующие действительности сведения:
1) о преимуществах рекламируемого товара перед находящимися в обороте
товарами, которые произведены другими изготовителями или реализуются
другими продавцами;
2) о любых характеристиках товара, в том числе о его природе, составе, способе
и дате изготовления, назначении, потребительских свойствах, об условиях
применения товара, о месте его происхождения, наличии сертификата
соответствия или декларации о соответствии, знаков соответствия и знаков
обращения на рынке, сроках службы, сроках годности товара;
3) об ассортименте и о комплектации товаров, а также о возможности их
приобретения в определенном месте или в течение определенного срока;
4) о стоимости или цене товара, порядке его оплаты, размере скидок, тарифов и
других условиях приобретения товара;
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НЕДОБРОСОВЕСТНАЯ РЕКЛАМА
5) об условиях доставки, обмена, ремонта и обслуживания товара;
6) о гарантийных обязательствах изготовителя или продавца товара;
7) об исключительных правах на результаты интеллектуальной деятельности и
приравненные к ним средства индивидуализации юридического лица, средства
индивидуализации товара;
8) о правах на использование официальных государственных символов (флагов,
гербов, гимнов) и символов международных организаций;
9) об официальном или общественном признании, о получении медалей,
призов, дипломов или иных наград;
10) о рекомендациях физических или юридических лиц относительно объекта
рекламирования либо о его одобрении физическими или юридическими
лицами;
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НЕДОБРОСОВЕСТНАЯ РЕКЛАМА
11) о результатах исследований и испытаний;
12) о предоставлении дополнительных прав или преимуществ приобретателю
рекламируемого товара;
13) о фактическом размере спроса на рекламируемый или иной товар;
14) об объеме производства или продажи рекламируемого или иного товара;
15) о правилах и сроках проведения стимулирующей лотереи, конкурса, игры
или иного подобного мероприятия, в том числе о сроках окончания приема
заявок на участие в нем, количестве призов или выигрышей по его результатам,
сроках, месте и порядке их получения, а также об источнике информации о
таком мероприятии;
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НЕДОБРОСОВЕСТНАЯ РЕКЛАМА
16) о правилах и сроках проведения основанных на риске игр, пари, в том числе
о количестве призов или выигрышей по результатам проведения основанных на
риске игр, пари, сроках, месте и порядке получения призов или выигрышей по
результатам проведения основанных на риске игр, пари, об их организаторе, а
также об источнике информации об основанных на риске играх, пари;
17) об источнике информации, подлежащей раскрытию в соответствии с
федеральными законами;
18) о месте, в котором до заключения договора об оказании услуг
заинтересованные лица могут ознакомиться с информацией, которая должна
быть предоставлена таким лицам в соответствии с федеральными законами или
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
19) о лице, обязавшемся по ценной бумаге;
20) об изготовителе или о продавце рекламируемого товара.
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РЕКЛАМА, СОДЕРЖАЩАЯ ИНОСТРАННЫЕ СЛОВА
В рекламе не допускается использование иностранных слов и выражений,
которые могут привести к искажению смысла информации.

Если реклама содержит иностранные слова или выражения:
Эти слова или выражения должны быть переведены на русский язык.
Притом должна быть сделана сноска, позволяющая сопоставить переводимый
текст с переводом. Перевод должен быть сделан читаемым шрифтом
Иностранные слова могут быть размещены в рекламе, при условии, что они
являются зарегистрированным товарным знаком либо являются адресами
сайтов.
Стоимостные показатели должны быть выражены в рублях, и только в случае
необходимости – дополнительно в иностранной валюте.
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ЗАПРЕТЫ
Любые напитки, содержащие алкоголь (коктейли, вино, водка), а также места
продажи и употребления таких напитков, например: «водочный магазин,
винный погреб и т.п.».
Табак, табачные изделия и курительные принадлежности, в том числе трубки,
кальяны, сигаретная бумага, зажигалки и другие подобные товары
Продукция военного назначения и оружие, в том числе служебного, холодного,
самообороны, охотничьего и сигнального, а также мест продажи оружия
(магазинов и т.п.)
Основанные на риске игры, пари, казино, игровые автоматы, иные игорные
заведения, организаторы таких игр
Лекарственные средства, содержащие наркотические и психотропные вещества
Методы лечения, изделия медицинского назначения и медицинской техники,
для использования которых требуется специальная подготовка
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ЗАПРЕТЫ
Побуждать к совершению противоправных действий
Призывать к насилию и жестокости
Демонстрация процессов курения и потребления алкогольной продукции,
а также пива и напитков, изготавливаемых на его основе
Реклама медицинских услуг по искусственному прерыванию беременности
Использование иностранных слов и выражений, которые могут привести к
искажению смысла информации
Использование бранных слов, непристойных и оскорбительных образов,
сравнений и выражений, официальных государственных символов (флагов,
гербов,гимнов), религиозных символов, объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
Реклама привлечения денежных средств в строительство недвижимости, кроме
ЖСК, ЖНК, долевого строительства.
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РЕКЛАМА, СООБЩАЮЩАЯ О ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЯ,
УСЛОВИЕМ УЧАСТИЯ В КОТОРОМ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИОБРЕТЕНИЕ ТОВАРА

НЕЛЬЗЯ обращаться к несовершеннолетним;
НЕЛЬЗЯ создавать впечатление, что участие в мероприятиях является способом
заработка или получения иного дохода либо иным способом получения средств к
существованию;
НЕЛЬЗЯ содержать утверждения, которые преувеличивают вероятность получения
выигрыша или преуменьшают степень риска;
НЕЛЬЗЯ содержать свидетельства о получении выигрышей лицами, которые
признаны выигравшими в соответствии с условиями мероприятия, но выигрыши не
получили;
НЕЛЬЗЯ содержать утверждение о том, что участие в мероприятии имеет важное
значение для достижения общественного признания, профессионального,
спортивного или личного успеха;
НЕЛЬЗЯ осуждать неучастие в мероприятии;
НЕЛЬЗЯ создавать впечатление, что получение выигрышей гарантировано.
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INDOOR РЕКЛАМА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ
Indoor реклама алкогольной продукции допускается с
ограничениями
Обязательно предупреждение в рекламе о вреде чрезмерного употребления
алкогольной продукции в размере не менее 10% от площади макета
Не допускается в спортивных и физкультурно-оздоровительных
учреждениях и в 100 м от занимаемых ими зданий, строений, сооружений.
Не допускается в детских, образовательных, медицинских, санаторнокурортных, оздоровительных, военных организациях, цирках, музеях, домаx
культуры, концертных и выставочных залах, библиотеках, лекториях,
планетариях и ближе, чем 100 м от занимаемых ими зданий, строений,
сооружений.
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РЕКЛАМА ПИВА
Рреклама пива и напитков,изготавливаемых на его основе
Не допускается в детских, образовательных, медицинских, санаторнокурортных, оздоровительных, военных организациях, театрах, цирках, музеях,
домаx культуры, концертных и выставочных залах, библиотеках, лекториях,
планетариях и ближе, чем 100 м от занимаемых ими зданий, строений,
сооружений.
Реклама должна сопровождаться предупреждением в размере
не менее 10% от рекламной площади о вреде чрезмерного потребления
пива и производных напитков.
Реклама пивного ресторана приравнивается к рекламе пива.
Не допускается использование образов людей, животных, в том числе
нарисованных. К образу людей приравнена прямая речь.
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РЕКЛАМА ПИВА
Реклама пива и напитков, изготавливаемых на его основе
22.07.2011 г. вступил в силу Федеральный закон о внесении изменений в ФЗ "О
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции"
С 23 июля 2012 года утрачивает силу Ст.22 Федерального закона о рекламе,
устанавливающая требования к рекламе пива и напитков, изготавливаемых на его
основе.
Таким образом, с 23 июля 2012 года размещение наружной рекламы пива и
напитков, изготавливаемых на его основе, будет запрещено!
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РЕКЛАМА СТИМУЛИРУЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ
В рекламе, сообщающей о проведении лотерей, конкурсов и пр., условием
участия в которых является приобретение товара, должно быть указано:
срок проведения мероприятий и источник информации об организаторе,
о правилах проведения, количестве призов и выигрышей, сроках, месте
и порядке их получения.
когда получить
у кого получить
где получить
что для этого сделать
где получить более
подробную информацию

ПРИМЕНЯЕТСЯ В ТОМ ЧИСЛЕ И ДЛЯ РЕКЛАМЫ СКИДОК,
ГАРАНТИРОВАННЫХ ПОДАРКОВ И Т.П.
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РЕКЛАМА СТИМУЛИРУЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ
Что нужно сделать
для участия

Пример макета

где получить
подробную
информацию
об акции

Организатор

Наименование
призов
и выигрышей

!!! НЕ УКАЗАНО!!!
-когда и где получить призы
-сроки проведения
акции (необходимо указывать не только
дату и месяц, но и год размещения)
- шрифт слишком мелкий (см. стр. 24)
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РЕКЛАМА ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ
НЕОБХОДИМО указывать наименование или имя лица, оказывающего
эти услуги, т.е. полное наименование с указанием организационно-правовой
формы предприятия (ОАО, ООО, ЗАО и т.д.)
НЕОБХОДИМО если реклама услуг, связанных с предоставлением кредита,
пользованием и погашением кредита, содержит хотя бы одно условие,
влияющее на его стоимость, такая реклама должна содержать все остальные
условия, определяющие фактическую стоимость кредита для заемщика
и влияющие на нее
НЕОБХОДИМО если доверительное управление активами (ПИФы, пенсионные
фонды, накопления и пр.) указывать источник информации, подлежащей
раскрытию в соответствии с федеральным законом, сведения о месте или
об адресе (номер телефона), где до заключения соответствующего договора
заинтересованные лица могут ознакомиться с условиями управления активами,
получить сведения о лице, осуществляющем управление активами,
и иную информацию
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РЕКЛАМА ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ
ЗАПРЕЩЕНО указывать информацию о возможных выгодах, связанных
с методами управления активами и (или) осуществлением иной деятельности;
ЗАПРЕЩЕНО обещать в будущем результаты управления активами, аналогичных
достигнутым результатам
ЗАПРЕЩЕНО указывать документально не подтвержденную информацию;
ЗАПРЕЩЕНО указывать информацию о гарантиях надежности возможных
инвестиций и стабильности размеров возможных доходов или издержек,
связанных с указанными инвестициями;
ЦЕННЫЕ БУМАГИ ИМЕЮТ ОТДЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

РЕШЕНИЕ ПО СОДЕРЖАНИЮ ПОСТЕРА ПРИНИМАЕТСЯ
В ИНДИВИДУАЛЬНОМ ПОРЯДКЕ
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РЕКЛАМА ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ
Необходимая информация при размещении постера
с рекламой финансовой услуги

Наименование
банка указано
правильно,
не сливается
с фоном

Указано
финансовое
условие.
НЕОБХОДИМО
включить
иные условия
при которых
действуют
такие скидки

Условия читаются
хорошо,
и не сливаются
с фоном
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РЕКЛАМА ЦЕННЫХ БУМАГ
Реклама должна содержать сведения о лицах, обязавшихся по ценной
бумаге (наименование эмитента), источник информации, подлежащей
раскрытию.
ДО НАЧАЛА РАЗМЕЩЕНИЯ клиент предоставляет копии Проспекта
эмиссии или Решения о выпуске.

НЕ УКАЗАНО
где получить
подробную
информацию
об акции

наименование
эмитента
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РЕКЛАМА НЕДВИЖИМОСТИ
Допускается рекламировать привлечение денежных средств в
строительство только в случаях, если это реклама:
- долевого строительства
- жилищных и жилищно-строительных кооперативов
- жилищно-накопительных кооперативов

При рекламе долевого строительства:

- указать на макете формулировку «С проектной декларацией можно
ознакомиться по адресу:…. (на сайте:….)»
- предоставить заверенную копию разрешения на строительство
- предоставить заверенную копию свидетельства о допуске к работам,
выданное СРО
- документы на земельный участок, на котором будет осуществляться
строительство

Допускается реклама готовой недвижимости
или земельных участков.

- предоставить копии документов о собственности.
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РЕКЛАМА НЕДВИЖИМОСТИ
Реклама привлечения средств для строительства жилищными
накопительными кооперативами должна содержать:
информацию о порядке покрытия членами ЖНК понесенных убытков
сведения о включении ЖНК в реестр жилищных накопительных
кооперативов
адрес сайта в Интернете, на котором осуществляется раскрытие
информации ЖНК
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ЭТИЧНОСТЬ МАКЕТА
ОБЯЗАТЕЛЬНО СОГЛАСОВАНИЕ С РУКОВОДСТВОМ КОМПАНИИ

примеры неэтичной рекламы
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РАСЧЕТ РАЗМЕРА ШРИФТОВ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ

Тип конструкции

расстояние
до объекта (м)

расстояние
до инфополя (м)

min размер шрифта
на постере (мм)

6х3
12х4
15х5
1,2х1,8
1,4х3
2,7х3,7
1,2х1,8 п/к
брандмауэр

20
30
60
15
15
20
20
100

20,22
30,34
61,50
15,01
15,01
20,10
20,22
101,12

29
44
89
22
22
29
29
147

Чтобы легко читать текст на большом расстоянии, размер букв
и меж-буквенное расстояние должны быть соответствующими.
Большие буквы не только повышают читабельность текста,
но и эмоционально усиливают само рекламное сообщение.
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ
За нарушение законодательства о рекламе КОАП РФ предусматривает
размер ответственности от 100 000 до 500 000 рублей.

Совместная ответственность рекламодателя
и рекламораспространителя

реклама имеет сходство с дорожными знаками, иным способом угрожает
безопасности дорожного движения;
реклама касается товаров (и пр.), реклама которых запрещена;
реклама сообщает о проведении стимулирующего мероприятия и в ней отсутствует
необходимая информация о сроках проведения такого мероприятия, источнике
информации об организаторе, о правилах его проведения, количестве призов или
выигрышей по результатам такого мероприятия, сроках, месте и порядке
их получения;
за нарушение сроков хранения рекламных материалов;
за отсутствие предупреждения о вреде чрезмерного потребления пива и
напитков, изготавливаемых на его основе. Надпись размером менее чем десять
процентов рекламной площади приравнивается к отсутствию такой надписи;
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ
за отсутствие предупреждения в рекламе лекарственных средств, медицинских
услуг, в том числе методов лечения, медицинской техники. Надпись размером менее
чем пять процентов рекламной площади приравнивается к отсутствию такой надписи;
за размещение рекламы лекарственных средств в формах и дозировках,
отпускаемых по рецептам врачей, методов лечения, а также изделий медицинского
назначения и медицинской техники, для использования которых требуется
специальная подготовка;
за размещение рекламы медицинских услуг по искусственному прерыванию
беременности;
за размещение рекламы продукции военного назначения, за исключением
рекламы такой продукции в целях осуществления военно-технического
сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами;
за размещение рекламы оружия;
за размещение рекламы основанных на риске игр, пари;
за недостоверную рекламу финансовых услуг;
за недостоверную рекламу ценных бумаг.
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РЕКЛАМОДАТЕЛЬ ОТДЕЛЬНО ОТВЕЧАЕТ
за содержание социальной рекламы;
за содержание рекламы пива и напитков, изготавливаемых на его основе;
за содержание рекламы лекарственных средств, медицинской техники, изделий
медицинского назначения и медицинских услуг, в том числе методов лечения;
за содержание рекламы биологически активных добавок и пищевых добавок,
продуктов детского питания;
за содержание рекламы продукции военного назначения, распространяемой в
соответствии с законодательством Российской Федерации о военно-техническом
сотрудничестве Российской Федерации;
за содержание рекламы услуг по заключению договоров ренты, в том числе
договора пожизненного содержания с иждивением.
Рекламодатель несет ответственность за нарушение требований, установленных частями
2 - 8 статьи 5, статьями 6 - 9, частями 4 - 6 статьи 10, статьей 12, частями 1 и 3 статьи 21,
частями 1 и 3 статьи 22, частями 1 и 3 статьи 23, статьями 24 и 25, частями 1 и 6 статьи 26,
частями 1 и 5 статьи 27, статьями 28 - 30 Федерального закона «О Рекламе».
Федеральный закон от 13.03.2006 N 38-ФЗ "О рекламе"
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