
ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ 
РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ 

РЕКЛАМНОГО ХАРАКТЕРА В 
ИНТЕРНЕТЕ 



Размещение информации рекламного характера на 
сайтах 

Реклама на сайте www.dosug-

irkutsk.ru по адресу http://dosug-

irkutsk.ru/anonsy-sobytij/52-anonsy-

klubov/1302-3-oktyabrya-ochen-

plokhaya-uchilka-v-rts-akula.html 

Признана ненадлежащей (ч. 6 ст. 5 

Закона о рекламе): содержит 

непристойные и оскорбительные 

образ и выражения 

Решение УФАС России №27 от 

17.01.2016 по делу № 2080. 
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Информация на сайте 
http://desheli.gidm.ru/ недостоверна, 
т.к. содержит не соответствующие 
действительности сведения о составе 
косметических средств, а также 
информацию о том, что продукция от 
DeSheli является на сегодняшний 
день самым эффективным 
омолаживающим средством 
п. 4 ч. 3 ст. 5 (недостоверная 
реклама), п. 1 ч. 2 ст. 5 
(недобросовестная реклама)  Закона 
о рекламе  
ч.1 ст. 14.3 КоАП РФ 
Постановление 12 ААС от 
06.05.2015 по делу № А12-36081/2014 

Размещение информации рекламного характера на 
сайтах 

http://desheli.gidm.ru/


Размещение информации рекламного характера 
на сайтах 

 
 
 
 
 
 

В Интернете была 
распространена информация 
о том, что потолки можно 
приобрести за 1 руб.  

 

В рекламе отсутствовала часть 
существенной информации о товаре, что 
искажало смысл информации и вводило в 
заблуждение потребители рекламы: 
Отсутствовала информация о том, что 
стоимость 1 кв.м. полотна составляла 1 руб. 
при условии его монтажа сотрудниками 
компании и приобретения необходимых 
для этого комплектующих изделий.  
Ч. 7 ст. 5 Закона о рекламе 
Ч. 1 ст. 14.3 КоАП РФ 
Назначен административный штраф в 
размере 100000 руб. 
Постановление 5 ААС от 26.11.2013 по 
делу № А51-24657/2013 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

В поисковой системе «Google» 
посредством сервиса «Google 
Adwords» в феврале 2018 года на  
территории РФ при наборе в строке 
поиска системы «Google» слова 
«Вулкан» под строкой поиска была 
распространена контекстная реклама 
онлайн-казино «Вулкан» 

Google LLC  признан нарушителем по 
факту распространения на  территории 
Российской Федерации контекстной 
рекламы онлайн-казино 
 
Решение №08/30662/18 Решение по 
делу № 3-27-2/00-08-18 в отношении 
Гугл ЭлЭлСи от 27 апреля 2018 г. 

 



В системе «Яндекс.Директ» была 
распространена контекстная реклама:  
«GOLD585 -50%! - Gold585-Ru! / 
GOLD585-RU; Серьги; Кольца; Кулоны 
/ золото-585.nebo.ru/Магазин-
Ювелирный / …»,  
при нажатии на контекстную рекламу 
происходил переход на страницу сайта 
nebo.ru, администратором домена 
которого является  не ООО 
«Управляющая Компания 585» 
(администратор домена gold585.ru) .  

 

Реклама является ненадлежащей: 
содержит недостоверные сведения об 
изготовителе или о продавце 
рекламируемого товара 
П. 20 ч. 3 ст. 5 Закона о рекламе 
Решение Московского УФАС России 
от 26.10.2018 по делу №ПО/53679/18 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Координация ООО «Эппл Рус»  

экономической деятельности 

реселлеров  

Путем рассылки в адрес 

реселлеров прайс-листов и 

пресс-релизов, содержащих 

розничные цены на смартфоны 

Apple iPhone 

 

Ч. 5 ст. 11 Закона о защите 

конкуренции 

Постановление ФАС России от 

09.06.2017 по делу об 

административном 

правонарушении № 4-14.32-
824/00-22-17 

Пресс-релизы (статейное продвижение 
сайта)  



E-mail-рассылка 

Рекламное сообщение 

коммерческого характера о 

банковском депозите и 

приглашением к 

сотрудничеству от ЗАО 

"Коммерческий банк "КЕДР" по 

электронной почте поступило на 

электронный адрес Управления 

ФАС 

Согласия на получение 

рекламного сообщения, 

Управление не выдавало 

Ч. 1 ст. 14.3 КоАП РФ 

Постановление 15 ААС от 

10.12.2013 по делу № А53-

17446/2013. 

 Прим. 7 

 Приглашение в УФАС 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

В эпизоде фильма «Вий» был 

показан дорожный столб с 

указателями "Москва", "Лондон" и 

"Хортиця". Последний указатель 

начинается с логотипа 

одноименной водки и набран ее 

фирменным шрифтом.  

Реклама была признана 

ненадлежащей 

Словесное обозначение 

"Хортиця" и стилизованную букву 

"Х", индивидуализирующие водку 

"Хортиця" на дорожном 

указателе, нельзя признать 

органично интегрированными в 

фильм "Вий". 

Не подпадает под исключение 

из сферы действия закона о 

рекламе, установленное п. 9 ч. 2 

ст. 2 Закона о рекламе 



В видеоролике   

«Нетуристический Каир: мусор, 

кладбище и свиньи» на сайте 

youtube.com 

(https://www.youtube.com/watch

?v=8QNMwdp7loY) автор ролика 

рассуждает о городе и к концу 

ролика рассказывает о виски 

торговой марки Dewar's  

Реклама признана 

ненадлежащей 

п. 8 ч.2 ст. 21 Закона о рекламе 

(запрет рекламы алкогольной 

продукции в Интернете 

п. 1 ст. 7 Закона о  рекламе  

(запрет на рекламу 

определенных товаров) 

https://www.youtube.com/watch?v=8QNMwdp7loY
https://www.youtube.com/watch?v=8QNMwdp7loY


Пост доступен в официальной группе «Атомстройкомплекса» в 
соцсети «ВКонтакте»  (https://vk.com/wall-49567098_7831 ) 

https://vk.com/wall-49567098_7831
https://vk.com/wall-49567098_7831
https://vk.com/wall-49567098_7831


ч. 11 ст. 5  Закона о рекламе (не 
соблюдены требования 
законодательства о государственном 
языке) 
ч. 6 ст. 1 Закона о государственном 
языке РФ: не допускается 
использования слов и выражений, не 
соответствующих нормам 
современного русского литературного 
языка 
признана Комиссией Свердловского 
УФАС России неэтичной 





Реклама лекарственного препарата «Гексорал» (ООО 
«Джонсон & Джонсон») распространялась в октябре 
2018 года в эфире телеканалов ТВ-3, Первый канал, 
СТС. (А также в интернете, но об этом в жалобе указано 
не было, и ролик остался в сети Интернет, на Youtube 
https://www.youtube.com/watch?v=7t8Usqy3nO4&featur
e=youtu.be ) 
В рекламе используется утверждение «Гексорал. 
Болезнетушитель № 1», и в это же время на экране 
всплывает сноска, занимающая 2% площади всего 
кадра, в которой сообщается: «Спрей «Гексорал». «В 
линейке Гексорал по продажам в шт., за 01-06.2018 г. 
по данным ООО «АЙКЬЮВИА Солюшнс», не позволяет 
потребителям воспринять содержащуюся в ней 
информацию. 

 

Выдано предписание о 
прекращении нарушения 
Закона о рекламе. 
 П. 8 ч. 1 ст. 24 Закона о 
рекламе 

https://www.youtube.com/watch?v=7t8Usqy3nO4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=7t8Usqy3nO4&feature=youtu.be


Рекламное сообщение коммерческого характера о 

банковском депозите  

с  приглашением к сотрудничеству  

по электронной почте 

от ЗАО "Коммерческий банк "КЕДР"  

поступило на электронный адрес Управления ФАС России 

 



3. 

Согласия на получение 

рекламного сообщения, 

Управление ФАС России не 

выдавало согласия на получение 

рассылки коммерческого 

характера на свой e-mail 

Ч. 1 ст. 14.3 КоАП РФ 

ч. 1 ст. 18 Закона о рекламе 

распространение рекламы в 

сети Интернет посредством 

адресных рассылок по 

электронной почте 

пользователям почтовых адресов 

допускается при условии 

предварительного согласия 

адресата 

Постановление 15 ААС от 

10.12.2013 по делу № А53-

17446/2013. 
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