
  

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕКЛАМНЫМ 

МАТЕРИАЛАМ, РАЗМЕЩАЕМЫМ В 

ЭФИРЕ ТЕЛЕКАНАЛОВ  

1 



СОДЕРЖАНИЕ 

 Общие требования к рекламе 
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ТРЕБОВАНИЯ К РЕКЛАМЕ 

■ Запрет недобросовестной рекламы 

ر Некорректное сравнение 

ر Дискредитация потребителя или конкурента 

ر Завуалированная реклама «запрещенного» товара 

(зонтичные бренды) 

ر Акт недобросовестной конкуренции 

 

■   Запрет недостоверной рекламы 
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ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К РЕКЛАМЕ 
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При указании в рекламе адреса в адресе обязательно указывать город, а в 
случае указания номеров телефонов обязательно указывать код города. 
 

При использовании в рекламе иностранного языка, тексты на иностранном 
языке должны быть идентично представлены и на русском языке.  

      Исключение: фирменные наименования на иностранном языке, 
полученные при регистрации юридического лица и зарегистрированные 
Товарные знаки при наличии действующий свидетельств о регистрации. 

 

      Помимо перечисленных требований к рекламе предъявляются все 
требования, установленные действующим законодательством, в том числе 
общие требования к рекламе и специальные требования к рекламе отдельных 
видов товаров. 
 

Cведения об 

использовании в 

рекламе произведений 

российских и 

иностранных авторов 

по установленной 

форме 

Документальные 

подтверждения 

достоверности 

информации, 

указанной в рекламе 

При использовании в 

рекламе олимпийской 

символики, 

подтверждение 

наличия у 

рекламодателя прав на 

использование данной 

символики 

Одновременно с рекламными материалами Заказчик предоставляет: 



УКАЗАНИЕ НОМЕРА ТЕЛЕФОНА В РЕКЛАМЕ 

 Номер телефона указывается в ролике с указанием кода города 

 При указании номера телефона в ролике необходимо предоставить гарантийное 

письмо от рекламодателя о том, что в период проведения рекламной кампании в 

эфире Телеканала по телефону, указанному в рекламном ролике, не будет 

распространяться информация о товарах/работах/услугах, реклама которых не 

допускается, ограничена или к рекламе которых предъявляются специальные 

требования в соответствии с ФЗ РФ от 13.03.2006 №38-ФЗ "О рекламе", не будет 

проводиться стимулирующих мероприятий, а также о том, что по указанному 

телефону не ведутся дистанционные продажи товаров, в том числе БАД и 

лекарственных средств 
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1. ТРЕБОВАНИЯ К РЕКЛАМЕ «ЗОНТИЧНЫХ» БРЕНДОВ 

Реклама товаров (работ, услуг), а также реклама самих производителей, 
изготовителей или продавцов таких товаров, средств их индивидуализации (в 
том числе товарных знаков, логотипов, торговых марок и др.), которая 
представляет собой рекламу товара, рекламирование которого в 
телевизионных программах запрещено полностью или в определенное время, 
но осуществляется под видом рекламы другого товара, название, товарный 
знак или знак обслуживания которого тождествен или сходен до степени 
смешения с названием, товарным знаком или знаком обслуживания товара, в 
отношении рекламы которых установлены соответствующие требования и 
ограничения, а также под видом рекламы изготовителя или продавца такого 
товара/работы/услуги, не допускается ни в каком виде.  
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2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕКЛАМЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ (ПРЕПАРАТОВ) 

Необходимые документы 
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Регистрационное 

удостоверение  

Декларация о 

соответствии 

 

Инструкция по 

применению, 

утвержденная 

Фармакологическим 

комитетом 

Обязательно указывается письменное предупреждение: 

Размер не менее 7 % площади кадра 

Не менее 
5 сек 

Информация о форме 

отпуска (при отсутствии 

в инструкции) 

 

Лицензия на 

осуществление 

деятельности по 

производству 

лекарственных средств 

(препаратов) 

Результаты 

исследований (при 

наличии ссылки) 



2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕКЛАМЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ (ПРЕПАРАТОВ) 

9 

 

Реклама лекарственных средств (препаратов),  

реализуемых дистанционным способом, 

не допускается.   

 



3. ТРЕБОВАНИЯ К РАЗМЕЩЕНИЮ РЕКЛАМЫ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ 

Необходимые документы 
 

10 

Регистрационное 

удостоверение* 
Результаты 

исследований (при 

наличии ссылки) 
Инструкция по 

применению (должна 

содержать информацию о 

возможности использования 

мед. изделия без спец. 

подготовки) 

Сертификат 

соответствия 

(декларация о 

соответствии) 

Обязательно указывается письменное предупреждение: Не менее 
5 сек 

Лицензия на 

производство 

медицинских изделий 

Размер не менее 7 % площади кадра 

*В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 27.12.2012 N 1416 
(ред. от 17.10.2013) все бессрочные регистрационные удостоверения подлежат замене до 01.01.2017 г.  на 

регистрационные удостоверения по новой форме, утвержденной Приказом Минздрава от 16.01.2013 г. N 40-
Пр/13 

 



ТЕРМИНЫ 

 Лекарственные средства - вещества или их комбинации, вступающие в контакт с организмом человека 

или животного, проникающие в органы, ткани организма человека или животного, применяемые для 

профилактики, диагностики (за исключением веществ или их комбинаций, не контактирующих с 

организмом человека или животного), лечения заболевания, реабилитации, для сохранения, 

предотвращения или прерывания беременности и полученные из крови, плазмы крови, из органов, 

тканей организма человека или животного, растений, минералов методами синтеза или с применением 

биологических технологий. К лекарственным средствам относятся фармацевтические субстанции и 

лекарственные препараты (ст. 4, Федеральный закон от 12.04.2010 N 61-ФЗ (ред. от 25.12.2012) "Об 

обращении лекарственных средств"). 

 Лекарственные препараты - лекарственные средства в виде лекарственных форм, применяемые для 

профилактики, диагностики, лечения заболевания, реабилитации, для сохранения, предотвращения или 

прерывания беременности (ст. 4, Федеральный закон от 12.04.2010 N 61-ФЗ (ред. от 25.12.2012) "Об 

обращении лекарственных средств"). 

 Медицинские изделия - любые инструменты, аппараты, приборы, оборудование, материалы и прочие 

изделия, применяемые в медицинских целях отдельно или в сочетании между собой, а также вместе с 

другими принадлежностями, необходимыми для применения указанных изделий по назначению, 

включая специальное программное обеспечение, и предназначенные производителем для 

профилактики, диагностики, лечения и медицинской реабилитации заболеваний, мониторинга состояния 

организма человека, проведения медицинских исследований, восстановления, замещения, изменения 

анатомической структуры или физиологических функций организма, предотвращения или прерывания 

беременности, функциональное назначение которых не реализуется путем фармакологического, 

иммунологического, генетического или метаболического воздействия на организм человека. 

Медицинские изделия могут признаваться взаимозаменяемыми, если они сравнимы по 

функциональному назначению, качественным и техническим характеристикам и способны заменить 

друг друга (ст. 38, Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации"). 11 



5. ТРЕБОВАНИЯ К РЕКЛАМЕ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ДОБАВОК (БАД) 

Необходимые документы 
 

12 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

Декларация о 

соответствии (для БАД, 

зарегистрированных до 

01.07.2013 г.) 

Обязательно упоминание (звуковое или текстовое): 

Не менее 
5 сек 

Упаковка и аннотация к 

БАД, которые 

используются при 

реализации БАД 

Если рекламируются свойства БАД, не содержащиеся в 
аннотации, то необходимо представить иные документы, 
подтверждающие достоверность информации (например, 
медицинские исследования). 
 
ЗАПРЕЩЕНО указывать, что БАД имеет лечебный или 
лечебно-профилактический эффект. 

Размер не менее 7 % площади кадра 



Судебная практика признает  

ненадлежащей рекламу БАД,  

если в ней содержится: 

 

- название заболевания (или его симптоматика) и  

- одновременное упоминание БАДа как средства, 

оказывающего лечебно-профилактический 

эффект. 

13 

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 



5. ТРЕБОВАНИЯ К РЕКЛАМЕ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ДОБАВОК (БАД) 

  

 Реклама биологически активных добавок, 

реализуемых дистанционным способом,  

не допускается. 

14 



6. ТРЕБОВАНИЯ К РЕКЛАМЕ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ, МЕТОДОВ ПРОФИЛАКТИКИ, 

ДИАГНОСТИКИ, ЛЕЧЕНИЯ И МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 

 

15 

Необходимые документы: 
  

Лицензия на 
осуществление 
медицинской 

деятельности с 
Приложениями 

15 

Реклама должна сопровождаться следующей информацией: 

Имеются противопоказания к применению.  не менее  

5 сек 

Необходимо проконсультироваться со специалистом 

и (или) 

Размер не менее 7 % площади кадра 



ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМУ СОГЛАСОВАНИЮ ПОДЛЕЖАТ: 

Рекламные материалы, содержащие рекламу БАД, 

лекарственных препаратов, медицинских изделий (в том числе, 

но не исключительно, таких брендов как Бриз, Патра, Ранет, 

УзорМед, УзорМед Макси и иные; всех рекламных материалов 

из циклов «Здоровье нации» и «С точки зрения здоровья» и иных 

рекламных материалов подобного формата) 

16 

 Рассмотрение указанных рекламных материалов 

возможно только после предоставления всех 

необходимых в соответствии с настоящими 

требованиями документов для каждой категории 

объектов рекламирования 



7. ТРЕБОВАНИЯ К РЕКЛАМЕ ЛОТЕРЕЙ И СТИМУЛИРУЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ 

С 01 ИЮЛЯ 2014 Г.  

ЗАПРЕЩЕНО  

ПРОВЕДЕНИЕ И РЕКЛАМА СЛЕДУЮЩИХ 

ВИДОВ ЛОТЕРЕЙ: 
 РЕГИОНАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЛОТЕРЕЙ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ЛОТЕРЕЙ, НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ЛОТЕРЕЙ И СТИМУЛИРУЮЩИХ ЛОТЕРЕЙ 

 

ДОПУСКАЕТСЯ ПРОВЕДЕНИЕ ТОЛЬКО ВСЕРОССИЙСКИХ И 

МЕЖДУНАРОДНЫХ ЛОТЕРЕЙ (ОРГАНИЗАТОР ЛОТЕРЕИ – ТОЛЬКО 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОРГАН ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, УПОЛНОМОЧЕННЫЙ 

ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РФ ) 
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7. ТРЕБОВАНИЯ К РЕКЛАМЕ ЛОТЕРЕЙ И СТИМУЛИРУЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ 

Необходимые документы 
 

18 

Письмо от 
организатора, что 

проводимая 
стимулирующая акция 
не является лотереей 

Правила проведения 
акции, утвержденные 

организатором 
мероприятия 

Решение Правительства 
РФ о проведении 

лотереи 

Условия лотереи, 
утвержденные 

организатором лотереи 

б) Для лотереи: 

а) Для стимулирующей акции: 

Гарантийные письма 
(официальные, с 

датой,  оригинальной 
подписью и оттиском 

печати) 

Сроки акции, 

количество подарков, 

определение подарков, 

гарантия получения 

подарков 



7. ТРЕБОВАНИЯ К РЕКЛАМЕ ЛОТЕРЕЙ И СТИМУЛИРУЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ 

В рекламе стимулирующего мероприятия (конкурса, игры или иной стимулирующей 
акции) в обязательном порядке указываются следующие сроки (с упоминанием 
года): 

19 

В рекламе стимулирующего мероприятия необходимо указывать 
информацию о количестве призов или выигрышей по результатам проведения 
такого мероприятия в соответствии с Правилами его проведения. 

Общий срок 

проведения 

мероприятия 

Срок подачи 

заявок на 

участие 

Если 

= 

Конкретное 

количество 

призов 

«Количество 

призов 

ограничено» 

Указываются: 

или 



7. ТРЕБОВАНИЯ К РЕКЛАМЕ ЛОТЕРЕЙ И СТИМУЛИРУЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ 

20 

В рекламе стимулирующего мероприятия необходимо указывать: 

 

Общий срок 

проведения с 

указанием года 

 

Сроки (либо 
конкретная дата) 

розыгрыша призов* 

Информация о 
количестве призов 

(конкретное 
количество призов  

либо указание на то, 
что кол-во 

ограничено)*  

«Подробности об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, 
количестве призов или выигрышей по результатам такого мероприятия, 

сроках, месте и порядке их получения на сайте ___     /по телефону ____» 

* Если правила проведения 

стимулирующего мероприятия 

не предусматривают 

ограничение количества призов, 

то данная информация не 

указывается 

*если такой срок 

предусмотрен правилами 

проведения 

стимулирующего 

мероприятия и не 

совпадает с общим 

сроком проведения 



7. ТРЕБОВАНИЯ К РЕКЛАМЕ ЛОТЕРЕЙ И СТИМУЛИРУЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ 

В рекламе конкурса, игры иного подобного мероприятия, условием участия в котором является 

приобретение определенного товара (стимулирующая акция) необходимо указывать: 

21 

Реклама стимулирующего мероприятия (не являющегося конкурсом, игрой, 
стимулирующей акцией), когда любой покупатель гарантированно получит подарок, 
должна сопровождаться следующей информацией: 

Сроки проведения (общий срок 

проведения и срок подачи заявок (если 

есть в правилах и не совпадает с 

общим сроком) на участие с 

обязательным указанием года) 

Информация о количестве призов 
(конкретное количество призов  либо 

указание на то, что кол-во 
ограничено)*   

«Подробности об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, 
количестве призов или выигрышей по результатам такого мероприятия, 

сроках, месте и порядке их получения на сайте ___     /по телефону ____» 

«Сроки проведения акции совпадают со сроками реализации товара. 
Подробности об организаторе акции по телефону ____/ на сайте _______» 

Письмо, гарантирующее получение подарка каждым приобретателем 
рекламируемого товара/услуги без проведения  среди приобретателей какого-

либо конкурса, розыгрыша, игры, лотереи, а также о совпадении сроков 
реализации товара со сроком проведения акции (с датой, подписью и оттиском печати).  

* Если правила не предусматривают 

ограничение кол-ва призов, то данную 

информацию указывать не нужно 



8. ТРЕБОВАНИЯ К РЕКЛАМЕ УСЛУГ ПО ЗАКЛЮЧЕНИЮ ДОГОВОРОВ РЕНТЫ 

В том случае, если плательщиком ренты является не рекламодатель, а иное 
лицо, то в гарантийном письме рекламодателя должен быть указан 
непосредственный плательщик ренты. 

22 

Необходимые документы 
 Гарантийное письмо от 

рекламодателя о том, что 
Заказчик является 
непосредственным 

плательщиком ренты (с 
датой, подписью и оттиском 

печати).  

 

Указывается информация: 

Об отчуждении 

имущества, за которое 

выплачивается рента 

О наименовании 

плательщика ренты, если 

рекламодатель является 

посредником 



9. ТРЕБОВАНИЯ К РЕКЛАМЕ УСЛУГ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА (ЗАЙМА)  

УСЛУГИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ  КРЕДИТОВ (ЗАЙМОВ) 

МОГУТ ОКАЗЫВАТЬ ТОЛЬКО: 

 

- БАНКОВСКИЕ И ИНЫЕ КРЕДИТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

- МИКРОФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

- КРЕДИТНЫЕ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ КООПЕРАТИВЫ 

- ЛОМБАРДЫ 
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Реклама услуг по предоставлению 
потребительских кредитов (займов), 

оказываемых иными лицами,   
НЕ ДОПУСКАЕТСЯ! 



9. ТРЕБОВАНИЯ К РЕКЛАМЕ УСЛУГ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА (ЗАЙМА)  

Необходимые документы 
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Лицензия либо иной 

документ, подтверждающий 
статус профессионального 

участника рынка 
предоставления 

потребительских кредитов 
(займов) 

Условия кредитования 
(предоставления займа), 

утвержденные лицом, 
предоставляющим кредит 

(заем) 

Указывается информация: 

Полное 

наименование 

лица, 

оказывающего 

услуги 

Если указано хотя бы одно 

условие, влияющее на 

стоимость кредита (займа) 

для заемщика, должны 

быть указаны все 

остальные условия 

Если указано хотя бы одно 

условие, влияющее на 

сумму расходов заемщика, 

должны быть указаны все 

остальные условия 

■размер процентов за пользование кредитом 

(займом); 

■все иные платежи, взимаемые в связи с 

предоставлением кредита; 

■ иные условия, влияющие на полную 

стоимость кредита (займа) (ст. 6 ФЗ от 

21.12.2013 N 353-ФЗ)   

■оплата стоимости кредита 

(займа); 

■оплата услуг страхования; 

■иные расходы, 

возникающие у заемщика в 

процессе исполнения 

договора. 



УСЛОВИЯ, ВЛИЯЮЩИЕ НА СТОИМОСТЬ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА (ЗАЙМА),  

УКАЗАНЫ В  

СТ. 6 ФЗ "О ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ КРЕДИТЕ 

(ЗАЙМЕ)" ОТ 21.12.2013 Г. N 353-ФЗ 
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9. ТРЕБОВАНИЯ К РЕКЛАМЕ УСЛУГ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА (ЗАЙМА)  

 если в рекламном материале указано хотя 

бы одно условие, необходимо указать  

ВСЕ 



9. ТРЕБОВАНИЯ К РЕКЛАМЕ УСЛУГ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА (ЗАЙМА)  

 При указании на расходы заемщика по оплате услуг страхования 

(нотариального заверения документов) допускается сообщение 

информации о необходимости страхования (заверения) по тарифам 

соответствующих организаций. 

 

 Размер и способ доведения до потребителей сведений об условиях 

предоставления кредита в рекламе должен быть таким, чтобы условия 

воспринимались обычным человеком обычным образом (без 

использования вспомогательных технических средств и в течение 

времени, в которое возможно восприятие информации), если одно из 

условий, влияющих на стоимость кредита, воспринимается 

потребителями указанным образом. 
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10. ТРЕБОВАНИЯ К РЕКЛАМЕ КРЕДИТНЫХ КООПЕРАТИВОВ 

Необходимые документы:  
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Свидетельство о внесении 
сведений о кооперативе в 
Государственный реестр 

саморегулируемых 
организаций кредитных 

кооперативов.  

Устав кооператива. 

 
Положение о порядке и об 

условиях привлечения 
денежных средств членов 

кредитного кооператива и об 
условиях предоставления 
займов членам кредитного 

кооператива, принятое общим 
собранием пайщиков.  

Если в ролике говорится о страховании сбережений, также обязательно 

предоставить договор (выписку из договора) со страховой компанией, из 

которого будет виден срок действия страхования и его объем, и лицензию лица, 

оказывающего услуги по страхованию. 

Реклама кредитного кооператива должна сопровождаться следующей 
информацией: 

 

 «Членство в кооперативе повлечет дополнительные расходы. С условиями 

членства можно ознакомиться на сайте  ____________» или точную 

информацию об этих расходах. 

не менее 5 

сек 
Надпись должна быть хорошо читаема! 



10. ТРЕБОВАНИЯ К РЕКЛАМЕ КРЕДИТНЫХ КООПЕРАТИВОВ 

Допускается рекламировать только следующие 

финансовые операции: 
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 привлечение кооперативом личных сбережений физических 

лиц-членов кооператива на основании договора передачи 

личных сбережений; 

 привлечение кооперативом денежных средств юридических 

лиц на основании договора займа; 

 предоставление займов физическим лицам-членам 

кооператива. 



10. ТРЕБОВАНИЯ К РЕКЛАМЕ КРЕДИТНЫХ КООПЕРАТИВОВ 

Не допускается указание на то, что кооператив 

выполняет какие-либо финансовые операции или 

оказывает финансовые услуги, которые по закону 

отнесены к компетенции других компаний (банков, 

кредитных организаций и др.), в частности принимает 

денежные средства во вклады или предоставляет 

кредиты. 
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10. ТРЕБОВАНИЯ К РЕКЛАМЕ КРЕДИТНЫХ КООПЕРАТИВОВ 
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• В рекламе кредитных кооперативов обязательно должна присутствовать 

информация о том, что рекламируемые услуги (предоставление займов и 

привлечение денежных средств по договору передачи личных сбережений) 

предоставляются только членам кредитного кооператива (если информация 

выполнена в виде набивки, надпись должна быть хорошо читаема и 

продолжительностью не менее 5 сек) 

• Указание в ролике конкретных ставок по привлекаемым денежным 

средствам или по предоставляемым займам влечет необходимость 

указания всех иных существенных для потребителя условий, влияющих на 

размер доходов/расходов потребителя при пользовании услугой. 

• Если в ролике содержится информация, что «все сбережения застрахованы» 

или аналогичная, то необходимо указание наименования страховой 

организации, осуществляющей страхование. 

• Наименование лица, оказывающего финансовую услугу, с указанием 

организационно-правовой формы. 



11. ТРЕБОВАНИЯ К РЕКЛАМЕ МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ. 

  Необходимые документы:  

 

 

 

 

 

                                        В ролике должна присутствовать информация  

                                        о наименовании лица, оказывающего услуги,  

             с указанием организационно-правовой формы. 
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Свидетельство о 

внесении сведений в 

государственный реестр 

микрофинансовых 

организаций 

Гарантийное письмо, 

подтверждающее, что 

информация о 

микрофинансовой 

организации не исключена 

из гос. рееста микрофин. 

организаций 

Правила предоставления 

микрозаймов или 

правила привлечения 

денежных средств физ. 

лиц от 1,5 млн.руб. 

Типовая форма 

договора 

микрозайма или 

договора займа с 

физ.лицом на сумму 

от 1,5 млн.руб. 



11. ТРЕБОВАНИЯ К РЕКЛАМЕ МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Не допускается:  
- Умалчивать об иных условиях оказания услуг, влияющих на 

сумму доходов, которые получат воспользовавшиеся 

услугами лица, или на сумму расходов, которые понесут 

воспользовавшиеся лица, если в рекламе сообщается хотя 

бы одно из таких условий; 

- указание на то, что организация выполняет какие-либо 

финансовые операции или оказывает финансовые услуги, 

которые по закону отнесены к компетенции других компаний 

(банков, кредитных организаций и др.), в частности 

принимает денежные средства во вклады (за      

исключением привлечения на основании договора       

займа в сумме 1,5 млн. руб. или более по одному 

договору займа с одним займодавцем). 
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА 

Наличие в рекламе информации о возможности получения 

(уточнения) сведений об условиях оказания соответствующих 

услуг у сотрудников организации, предоставляющей такие 

услуги, и иных консультантов, обладающих необходимыми 

сведениями об условиях оказания данных услуг,  

не освобождает рекламодателя от исполнения 

обязанности опубликования в рекламе условий 

оказания банковских, страховых и иных 

финансовых услуг. 
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 Рекламные материалы, содержащие рекламу следующих 

финансовых услуг: 

 услуги на рынке Форекс, реклама микрофинансовых 

организаций и кредитных кооперативов и оказываемых ими 

услуг, а также реклама иных финансовых услуг, за 

исключением рекламы банков и страховых организаций 
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ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМУ СОГЛАСОВАНИЮ ПОДЛЕЖАТ: 

 Рассмотрение указанных рекламных материалов 

возможно только после предоставления всех 

необходимых в соответствии с настоящими 

требованиями документов для каждой категории 

объектов рекламирования 



12. ТРЕБОВАНИЯ К РАЗМЕЩЕНИЮ РЕКЛАМЫ РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

 

Реклама ритуальных услуг 

не допускается 
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13. ТРЕБОВАНИЯ К РАЗМЕЩЕНИЮ РЕКЛАМНЫХ МАТЕРИАЛОВ, СОДЕРЖАЩИХ 

ОБЪЕКТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

Необходимые документы: 

(подтверждение прав на использование объектов интеллектуальной собственности или их фрагментов): 
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Выписка из лицензионного 
соглашения с 

правообладателем 
содержащая следующую 

информацию 

Копия последней страницы 
указанного лицензионного 
соглашения, содержащая 

подписи сторон 
лицензионного соглашения 

■ дата составления выписки; 

■ стороны лицензионного соглашения;  

■ дата, место подписания и срок действия лицензионного соглашения; 

■ предмет лицензионного соглашения, включая пункт, в котором прямо предусмотрено 

предоставление права на использование объекта интеллектуальной собственности  (его 

фрагмента) (определить объект) в рекламе определенного товара (либо в рекламных целях); 

■ срок предоставления прав; 

■ территория использования прав 

 

Оригинал письма правообладателя, в котором указывается, что 
правообладателем рекламодателю на определенный срок предоставлены 
права на использование объекта интеллектуальной собственности (или его 
фрагмента) в рекламе определенного товара (либо в рекламных целях) на 
определенной территории (с датой, подписью, оттиском печати). Возможно 
предоставление аналогичного письма от рекламодателя. 

или 



14. ТРЕБОВАНИЯ К РАЗМЕЩЕНИЮ РЕКЛАМНЫХ МАТЕРИАЛОВ, СОДЕРЖАЩИХ 

ФРАГМЕНТЫ  ОБЪЕКТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

При использования в рекламе фотографии, кадров с изображением физического 

лица, Заказчик обязан предоставлять документы (лицензионное соглашение 

или письменное согласие физического лица), подтверждающие правомерность 

такого использования, с указанием срока и территории использования, а 

также определения рекламных материалов, в которых допускается такое 

использование.  

 

Указанные документы не предоставляются, когда фотографии, кадры с 

изображением физического лица были сделаны специально для размещения в 

данном рекламном материале, о чем необходимо предоставить гарантийное 

письмо или иные подтверждающие документы. 
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15. ТРЕБОВАНИЯ К РЕКЛАМЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПРОДУКЦИИ (В 

Т.Ч. СМИ), САЙТОВ, НЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ В КАЧЕСТВЕ СМИ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ НАПРАВЛЕННЫЕ НА ЗАЩИТУ ДЕТЕЙ ОТ ИНФОРМАЦИИ 
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 С 01 сентября 2012 г. реклама 

информационной продукции 

осуществляется с учетом следующих 

требований: 



ВАЖНО! 

  Информационная продукция - предназначенные для оборота на территории 

Российской Федерации продукция средств массовой информации, печатная 

продукция, аудиовизуальная продукция на любых видах носителей, программы 

для электронных вычислительных машин (программы для ЭВМ) и базы данных, а 

также информация, распространяемая посредством зрелищных мероприятий, 

посредством информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети 

"Интернет", и сетей подвижной радиотелефонной связи (ст. 2 Федерального 

закона от 29.12.2010 N 436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию«). 

 При рекламе любой информационной продукции необходимо:  
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Предоставить сопроводительные документы / 

письмо от производителя или распространителя 

(владельца) информационной продукции, 

подтверждающие заявленную возрастную 

категорию.  

Реклама должна сопровождаться следующей информацией: 

В рекламе указывается знак присвоенной возрастной категории и/или 

текстовое предупреждение о возвратном ограничении (согласно документам 

от производителя или распространителя (владельца). 

не менее  

3 сек 



ВАЖНО! УКАЗАНИЕ САЙТА В РЕКЛАМЕ 

 В случае указания в рекламе сайта необходимо предоставить письмо, 

гарантирующее, что в период выхода данной рекламы в эфир на 

указанном сайте не будет распространяться информация о 

товарах/работах/услугах, реклама которых не допускается, ограничена 

или к рекламе которых предъявляются специальные требования в 

соответствии с ФЗ РФ от 13.03.2006 №38-ФЗ "О рекламе", не будет 

проводиться стимулирующих мероприятий и/или распространяться 

информация, нарушающая требования ст. 4 ФЗ РФ от 27.12.1991 

№2124-1 «О средствах массовой информации» (если сайт 

зарегистрирован как СМИ). 

  В случае указания в рекламе сайта, не являющегося СМИ, также 

необходимо предоставить гарантийное письмо, подтверждающее, что 

сайт не зарегистрирован в качестве такового. 
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Необходимые документы: 
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15.1. ТРЕБОВАНИЯ К РАЗМЕЩЕНИЮ ИМИДЖЕВОЙ РЕКЛАМЫ ПЕРИОДИЧЕСКОГО 

ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ, САЙТА, ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО В КАЧЕСТВЕ СМИ, 

ТЕЛЕКАНАЛА, РАДИОКАНАЛА И ИНЫХ СМИ 

Свидетельство о 

регистрации СМИ 

 

Сопроводительные документы на рекламируемое 

СМИ от производителя или распространителя 

(владельца)  со сведениями, полученными в 

результате классификации продукции (приказ о 

присвоении возрастной категории по итогам 

классификации или положение о классификации 

или иной документ) или письмо от производителя 

или распространителя, подтверждающее 

заявленную возрастную категорию 

Реклама должна сопровождаться следующей информацией: 

В рекламе указывается знак присвоенной возрастной категории и/или 

текстовое предупреждение о возвратном ограничении (согласно документам от 

производителя или распространителя (владельца). не менее  

3 сек 

 
Разрешение на 

распространение продукции 
зарубежных периодических 

печатных изданий на 
территории Российской 

Федерации. 

Для зарубежного печатного издания 
(зарегистрировано на территории 
иного государства) 



15.2. ТРЕБОВАНИЯ К РАЗМЕЩЕНИЮ РЕКЛАМЫ КОНКРЕТНЫХ ПЕРЕДАЧ / 

КОНТЕНТА ТЕЛЕКАНАЛА, РАДИОКАНАЛА, САЙТА, ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО В 

КАЧЕСТВЕ СМИ, ВЫПУСКА ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ И иных СМИ 

Необходимые документы: 
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Свидетельство о 

регистрации СМИ 

Сопроводительные документы / письмо от 

производителя или распространителя 

(владельца) на рекламируемые передачи, 

контент, выпуск, подтверждающие 

заявленную возрастную категорию.  

Реклама должна сопровождаться следующей информацией: 

В рекламе указывается знак присвоенной возрастной категории и/или 

текстовое предупреждение о возвратном ограничении (согласно документам от 

производителя или распространителя (владельца). 

не менее  

3 сек 



15.3. ТРЕБОВАНИЯ К РАЗМЕЩЕНИЮ РЕКЛАМЫ ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ (КНИГИ, 

АТЛАСЫ , АЛЬБОМЫ, ПУТЕВОДИТЕЛИ) 
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Необходимые документы: 
 

Сопроводительные документы на 

рекламируемую печатную продукцию от 

производителя или распространителя со 

сведениями, полученными в результате 

классификации продукции (приказ о 

присвоении возрастной категории по 

итогам классификации или положение о 

классификации или иной документ) или 

письмо от производителя или 

распространителя, подтверждающее 

заявленную возрастную категорию 

Иные документы, требуемые 

по закону / подтверждающие 

заявленную в ролике 

информацию. 

Реклама должна сопровождаться следующей информацией: 

В рекламе указывается знак присвоенной возрастной категории и/или 

текстовое предупреждение о возвратном ограничении (согласно документам от 

производителя или распространителя (владельца). 

не менее  

3 сек 



15.4. ТРЕБОВАНИЯ К РАЗМЕЩЕНИЮ РЕКЛАМЫ АУДИОВИЗУАЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ 

НА ЛЮБЫХ ВИДАХ НОСИТЕЛЕЙ 
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 На фильмы (художественные, 

документальные, научно-

популярные, учебные, 

мультипликационные) как 

прокатные, так и на DVD / иных 

носителях – Прокатные 

удостоверения. 

 

  

На концерты, премии, спектакли, правовые 

базы данных, компьютерные игры и т.д.  на 

DVD / иных носителях - Сопроводительные 

документы на рекламируемую продукцию от 

производителя или распространителя со 

сведениями, полученными в результате 

классификации продукции (приказ о 

присвоении возрастной категории по 

итогам классификации или положение о 

классификации или иной документ) или 

письмо от производителя или 

распространителя, подтверждающее 

заявленную возрастную категорию 

В рекламе указывается знак присвоенной возрастной категории и/или 

текстовое предупреждение о возвратном ограничении (согласно документам от 

производителя или распространителя (владельца). 

не менее  

3 сек 

Необходимые документы: 

Реклама должна сопровождаться следующей информацией: 



15.5. ТРЕБОВАНИЯ К РАЗМЕЩЕНИЮ РЕКЛАМЫ ПРОГРАММ ДЛЯ ЭВМ ИЛИ БАЗ 

ДАННЫХ 
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Необходимые документы: 
 

Сопроводительные документы на рекламируемую 

информационную продукцию от производителя или 

распространителя (владельца)  со сведениями, 

полученными в результате классификации продукции 

(приказ о присвоении возрастной категории по итогам 

классификации или положение о классификации или 

иной документ) или письмо от производителя или 

распространителя (владельца), подтверждающее 

заявленную возрастную категорию. 

В рекламе указывается знак присвоенной возрастной категории и/или 

текстовое предупреждение о возвратном ограничении (согласно документам от 

производителя или распространителя (владельца). 
не менее  

3 сек 

Реклама должна сопровождаться следующей информацией: 



16. ТРЕБОВАНИЯ К РАЗМЕЩЕНИЮ РЕКЛАМЫ ЮВЕЛИРНЫХ МАГАЗИНОВ 
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Необходимые документы: 

Свидетельство о 
постановке на специальный 

учет в инспекции 
пробирного надзора 



17. ТРЕБОВАНИЯ К РАЗМЕЩЕНИЮ РЕКЛАМЫ ТУРОПЕРАТОРА 
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Необходимые документы: 

Выписка из единого 
федерального реестра 

туроператоров. 



18. ТРЕБОВАНИЯ К РАЗМЕЩЕНИЮ РЕКЛАМЫ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ 

Реклама продуктов, предназначенных для использования в качестве заменителей 
женского молока, и продуктов, включенных в рацион ребенка в течение его 
первого года жизни, должна содержать: 
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Необходимые документы 
 

Декларация о 
соответствии 
(сертификат 

соответствия) 

Инструкция по 
применению либо 

упаковка и аннотация, 
которые используются при 

реализации объекта  

Свидетельство о 
государственной 

регистрации 



ВАЖНО! 

 Реклама продуктов детского питания не должна представлять 

их в качестве полноценных заменителей женского молока и 

содержать утверждение о преимуществах искусственного 

вскармливания детей. 
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50 

19. ТРЕБОВАНИЯ К РАЗМЕЩЕНИЮ РЕКЛАМЫ ПИВА И НАПИТКОВ,  

ИЗГОТАВЛИВАЕМЫХ НА ЕГО ОСНОВЕ 
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Обязательно указывается письменное предупреждение: 

Не менее 10 % площади кадра 
 

      

На протяжении всей 
трансляции рекламы 

Необходимые документы 

 
 

Декларация 
 о соответствии 

(сертификат 
соответствия) 

С 23 июля 2014 г. по 31 декабря 2018 г. 

допускается  реклама пива и напитков, изготавливаемых на основе пива, 

во время трансляций спортивных соревнований! 



20. ТРЕБОВАНИЯ К РАЗМЕЩЕНИЮ РЕКЛАМЫ ТОВАРОВ ПРИ ДИСТАНЦИОННОМ 

СПОСОБЕ ИХ ПРОДАЖИ 
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Необходимые документы 
 Письмо от 

рекламодателя с 
подтверждением 
информации об 

условиях дистанционной 
продажи 

Заверенная копия 
свидетельства о 

внесении в ЕГРЮЛ (для 
индивидуального 

предпринимателя - в 
ЕГРИП) 

Выписка из устава, 
подтверждающая адрес 

места нахождения 
продавца либо выписка 

из ЕГРЮЛ 

Указывается письменно (для юридических лиц): 

Наименование 

продавца  

Адрес и место 
нахождения 

ОГРН 

Указывается письменно (для индивидуальных предпринимателей): 

Фамилия, имя, 
отчество продавца 

ОГРН 

Письмо о том, что по указанному в 
ролике телефону не будет 

распространяться информация о 
товарах/работах/услугах, реклама 

которых не допускается, ограничена 
или к рекламе которых предъявляются 

специальные требования в 
соответствии с ФЗ РФ от 13.03.2006 

№38-ФЗ "О рекламе", не будет 
проводиться стимулирующих 

мероприятий 



ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМУ СОГЛАСОВАНИЮ ПОДЛЕЖАТ: 
 

Рекламные материалы,  

хронометражем свыше 120 сек  

вне зависимости от объекта рекламирования 
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 Рассмотрение указанных рекламных материалов 

возможно только после предоставления всех 

необходимых в соответствии с настоящими 

требованиями документов для каждой категории 

объектов рекламирования 



СОДЕРЖАНИЕ 

 Общие требования к рекламе 

 

 Реклама отдельных товаров и услуг в 

эфире телеканалов 

 

 Особые требования к рекламе при 

размещении в эфире Телеканалов 
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21. ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ В ЭФИРЕ ТЕЛЕКАНАЛОВ «РОССИЯ - 1», «РОССИЯ - 2», 

«РОССИЯ - 24»: 

Реклама услуг, получаемых с помощью SMS, в эфире Телеканала не 

допускается.   
 

Реклама эротического содержания в эфире Телеканала не допускается.  
 

Требования к размещению рекламы иных СМИ. 
Рекламные материалы, содержащие рекламу других СМИ, учредителями, 

производителями и распространителями которой ВГТРК не является, не допускаются к 

размещению.  

Исключение по решению ВГТРК в том случае, если подобное СМИ упоминается в 

ролике другого товара/услуги в качестве спонсора, партнера, а также в качестве 

источника получения информации и т.п. (но только по предварительному согласованию!) 

 

Требования к размещению рекламы с участием известных лиц. 
Реклама с участием известного лица, особенно ассоциирующегося с иным 

телеканалом, возможна только после предварительного согласования с ВГТРК и 

получения от ВГТРК письменного согласия на такое размещение. 

 

Реклама, содержащая религиозную символику 
Рекламные материалы, так или иначе затрагивающие религиозную или оккультную тему, 
могут размещаться в эфире только после предварительного согласования 
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22. ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ В ЭФИРЕ ТЕЛЕКАНАЛА «РОССИЯ - 1»: 

Требования к размещению  рекламы в рекламных блоках информационных 
программ «Вести», «Вести-Регион», «Вести+», «Вести в субботу», «Вести 
недели», а также в программах «ПОЕДИНОК», «Исторические хроники с 
Н.Сванидзе». 

В рекламных блоках указанных программ не допускается размещение следующих 
товаров/услуг: 

ر бытовая и промышленная химия;  

ر лекарственные препараты, кроме средств, предназначенных для лечения 
простудных заболеваний;  

ر лечебная одежда, обувь;  

ر туалеты и товары, предназначенные для гигиены животных;  

ر пиво;  

ر колготы и чулки;  

ر нижнее белье;  

ر гигиенические прокладки и тампоны;  

ر памперсы и подгузники;  

ر Средства от пота и для удаления волос. 

 

Исключение из указанных требований может быть сделано только по 
решению ВГТРК.  
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


