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Реклама рецептурных лекарственных средств

Реклама лекарственных средств в формах и дозировках, 
отпускаемых по рецептам врачей, допускается только:

� в местах проведения медицинских или фармацевтических
выставок, семинаров, конференций и иных подобных
мероприятий

� в предназначенных для медицинских и фармацевтических
работников специализированных печатных изданиях

(часть 8 статьи 24 ФЗ «О рекламе»)

Реклама лекарственных средств в формах и дозировках, 
отпускаемых по рецептам врачей иными способами

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ



Запрет на рекламу кодеинсодержащих препаратов

Постановление Правительства РФ
от 20.07.2011 № 599
«О мерах контроля в отношении
препаратов, которые содержат
малые количества наркотических
средств, психотропных веществ и
их прекурсоров, включенных в
перечень наркотических средств, 
психотропных веществ и их
прекурсоров, подлежащих контролю
в Российской Федерации»

(вступило в силу 25.07.2011)

с 1 июня 2012 года отпуск физическим лицам препаратов с малым
содержанием кодеина или его солей осуществляется по рецепту
врача (фельдшера).



Ограничения, установленные для лекарственных препаратов с
малым содержанием кодеина и его солей, распространяются на
довольно широкий круг лекарственных средств, пользующихся

высоким спросом населения, например:

�Пенталгин

�Нурофен

�Коделак

�Солпадеин

�Каффетин

�Седалгин

�Кофекс

�Терпинкод

�и другие



Запрет на рекламу кодеинсодержащих препаратов

Все лекарственные средства, введенные в
гражданский оборот на территории Российской
Федерации, подлежат государственной регистрации

» статья 13 Федерального закона от 12.04.2010 
№ 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств»



Запрет на рекламу кодеинсодержащих препаратов

Информация об условиях отпуска лекарственных

средств содержится в государственном реестре

лекарственных средств и в инструкциях по их

применению

по рецепту без рецепта



Актуальная информация о лекарственных средствах, их
составе, условиях отпуска и другая информация содержится
в Государственном реестре и публикуется на сайте
Росздравнадзора: http://grls.rosminzdrav.ru/grls.aspx

Запрет на рекламу кодеинсодержащих препаратов



Запрет на рекламу кодеинсодержащих препаратов

Информация о составе

лекарственных средств содержится: 

� в инструкции по применению лекарственных
средств

� в регистрационном удостоверении



Для размещения лекарственных препаратов
необходимо предоставить следующие документы:

� Декларация о соответствии

� Регистрационное удостоверение

� Инструкцию по применению в актуальной редакции со всеми
изменениями и дополнениями

� Письмо-подтверждение рекламодателя о том, что
лекарственное средство отпускается без рецепта, все
вышеперечисленные документы представлены в актуальной
редакции

Для размещения лекарственных препаратов после
01.06.2012 необходимо предоставить:



�Ограничения на размещение рекламы
кодеинсодержащих препаратов с 01.06.2012 

�Введение новых ограничений при размещении
рекламы алкоголя, в том числе пива, с 23.07.2012

�Защита детей от негативной информации в
рекламе с 01.09.2012 

�Особенности размещения рекламы автокредитов



Федеральным законом от 18.07.2011 № 218-ФЗ
внесены изменения в:

� ФЗ «О государственном регулировании производства
и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции»

� Налоговый кодекс РФ

� ФЗ «О рекламе»

ФЗ «Об ограничениях розничной продажи и
потребления (распития) пива и напитков, 
изготавливаемых на его основе» утратил силу



Понятие алкогольной продукции

Под алкогольной продукцией с 1 июля 2012 года
понимается пищевая продукция, которая
произведена с использованием или без
использования этилового спирта, произведенного из
пищевого сырья, и (или) спиртосодержащей пищевой
продукции, с содержанием этилового спирта более
0,5 процента объема готовой продукции, за
исключением пищевой продукции в соответствии с
перечнем, установленным Правительством
Российской Федерации

(подпункт «г» пункта 3 статьи 1 Закона № 218-ФЗ)



ПИВО = АЛКОГОЛЬ с 01.07.2012

Изменения в правовом регулировании

размещения рекламы алкоголя, пива

=



Запрет рекламы алкоголя и пива с 23 июля 2012 года :

� На эфирных телеканалах

� На кабельных и
спутниковых телеканалах

� В радиопрограммах

� В наружной рекламе

� При кино- видеобслуживании



ЗАПРЕТ рекламы алкоголя и пива с 23 июля 2012 года:

�на первой и последней полосах газет и журналов, а также на
обложках журналов

� в предназначенных для несовершеннолетних печатных изданиях, 
аудио- и видеопродукции

� на всех видах транспортных средств общего пользования

� снаружи и внутри зданий, сооружений, обеспечивающих
функционирование транспортных средств общего пользования

� в детских, образовательных, медицинских, санаторно-курортных, 
оздоровительных, военных организациях, театрах, цирках, музеях, 
домах и дворцах культуры, концертных и выставочных залах, 
библиотеках, лекториях, планетариях и на расстоянии ближе чем сто
метров от занимаемых ими зданий, строений, сооружений

�в физкультурно-оздоровительных, спортивных сооружениях и на
расстоянии ближе чем сто метров от таких сооружений



Размещение рекламы алкогольной продукции с
содержанием этилового спирта 5 % и более объема

готовой продукции возможно:

� в печатных изданиях

� в сети «Интернет»
� в стационарных торговых объектах

и дегустационных залах

с ограничениями, установленными
частями 1 и 2 статьи 21 ФЗ «О рекламе»



Ограничения на размещение рекламы алкогольной
продукции (пункт 1 статьи 21 ФЗ «О рекламе»):

Реклама алкогольной продукции не должна:

�содержать утверждение о том, что употребление алкогольной
продукции имеет важное значение для достижения общественного

признания, профессионального, спортивного или личного успеха либо
способствует улучшению физического или эмоционального состояния

�осуждать воздержание от употребления алкогольной продукции

�содержать упоминание о том, что употребление алкогольной
продукции является одним из способов утоления жажды

�обращаться к несовершеннолетним



Дополнительные ограничения на размещение рекламы
алкогольной продукции с 23 июля 2012 года:

� содержать утверждение о том, что алкогольная продукция безвредна
или полезна для здоровья человека, в том числе информацию о

наличии в алкогольной продукции биологически активных добавок, 
витаминов

� использовать образы людей и животных, в том числе выполненные с
помощью мультипликации (анимации)

NEW!

Реклама алкогольной продукции не должна:



Дополнительные ограничения на размещение рекламы
алкогольной продукции с 23 июля 2012 года:

NEW!

�Допускается проведение рекламных акций, сопровождающихся

раздачей образцов алкогольной продукции, только в стационарных

торговых объектах, в том числе в дегустационных залах таких торговых
объектов. При этом запрещается привлекать к участию в раздаче

образцов алкогольной продукции несовершеннолетних и предлагать им

данные образцы.

�Не допускается реклама о проведении стимулирующего

мероприятия, условием участия в котором является приобретение
алкогольной продукции, за исключением специализированных
стимулирующих мероприятий, проводимых в целях реализации
алкогольной продукции.



Законопроект о запрете рекламы
пива и алкоголя с 01.07.2012

В соответствии с проектом

предлагается полностью

запретить рекламу алкоголя, а
также пива и напитков, 
изготавливаемых на его основе

с 01 июля 2012 года, а не с 23
июля 2012 года

Дата внесения в ГД: 16 апреля 2012 года
Стадия: Предварительное рассмотрение
законопроекта, внесенного в

Государственную Думу (принятие
профильным комитетом решения о

представлении законопроекта в Совет

Государственной Думы.)
Результат: 12 мая 2012 года было

принято решение предложить принять
законопроект к рассмотрению

Проект Федерального закона № 56080-6 «О внесении изменений в

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с

запретом рекламы алкогольной продукции, пива и напитков, 
изготавливаемых на его основе, табака, табачных изделий и курительных

принадлежностей»
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Защита детей от негативной информации в рекламе
с 01 сентября 2012 года

Федеральный закон от 29.12.2010 N 436-ФЗ «О защите детей
от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»
вступает в силу с 1 сентября 2012 года. 

Федеральный закон от 21.07.2011 № 252-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с принятием Федерального
закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их
здоровью и развитию»

вносит изменения в ФЗ «О рекламе» с 01 сентября 2012 года



Защита детей от негативной информации в рекламе
с 01 сентября 2012 года

� Реклама не должна содержать информацию
порнографического характера.

(пункт 5 части 4 статьи 5 ФЗ «О рекламе»)

� Не допускается размещение рекламы информационной
продукции, подлежащей классификации в соответствии с
требованиями ФЗ «О защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию», без указания
категории данной информационной продукции.

(часть 10.1. статьи 5 ФЗ «О рекламе»)



Защита детей от негативной информации в рекламе
с 01 сентября 2012 года

Не допускается распространение рекламы, содержащей
информацию, запрещенную для распространения среди детей в
соответствии с ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей
вред их здоровью и развитию»:

� в предназначенных для детей образовательных организациях, 
� детских медицинских, 
� санаторно-курортных, 
� физкультурно-спортивных организациях, 
� организациях культуры, организациях отдыха и оздоровления детей

или
на расстоянии менее чем сто метров от границ территорий указанных
организаций. 

(часть 10.2. статьи 5 ФЗ «О рекламе»)



Защита детей от негативной информации в рекламе
с 01 сентября 2012 года

Старая редакция:

показ несовершеннолетних в
опасных ситуациях

Новая редакция:

показ несовершеннолетних в
опасных ситуациях, включая
ситуации, побуждающие к
совершению действий, 
представляющих угрозу их
жизни и (или) здоровью, в том
числе к причинению вреда
своему здоровью

В целях защиты несовершеннолетних от злоупотреблений их доверием и

недостатком опыта в рекламе не допускаются:

(пункт 6 статьи 6 ФЗ «О рекламе»)
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В соответствии со статьей 28 ФЗ «О рекламе»:

� Реклама банковских, страховых и иных финансовых услуг должна
содержать наименование или имя лица, оказывающего эти услуги

� Реклама банковских, страховых и иных финансовых услуг не должна
умалчивать об иных условиях оказания соответствующих услуг, 
влияющих на сумму доходов, которые получат воспользовавшиеся
услугами лица, или на сумму расходов, которую понесут
воспользовавшиеся услугами лица, если в рекламе сообщается хотя
бы одно из таких условий

� Если реклама услуг, связанных с предоставлением кредита, 
пользованием им 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



В соответствии с частью 7 статьи 5 ФЗ «О рекламе»:

� не допускается реклама, в которой отсутствует часть
существенной информации о рекламируемом товаре, об
условиях его приобретения или использования, если при этом
искажается смысл информации и вводятся в заблуждение
потребители рекламы



Реклама автокредитов

В рекламных материалах, рекламирующих
кредитные программы на покупку автомашин,
должно быть указано:

� наименование лица, оказывающего финансовую
услугу

� все условия, определяющие фактическую стоимость
кредита для заемщика и влияющие на нее

� период действия кредитной программы, ссылка на
источник подробной информации



Требования к информации в рекламных материалах

Все надписи разъясняющего характера должны
быть хорошо читаемыми:

� по размеру

� по длительности

� по контрастности

� по начертанию шрифта



Пример формального выполнения требований
ФЗ «О рекламе»

** 0% - расчетная величина, которая отражает затраты клиента, связанные с получением кредита по данной кредитной программе
при условии участия в государственной программе субсидирования кредитной ставки на покупку нового автомобиля при

одновременном предоставлении специальной цены на приобретаемый с помощью кредитных средств автомобиль. В результате
расходы заемщика в процессе реализации программы будут такими же, как если бы он взял кредит под 0% годовых на срок 12 или
24 месяца соответственно на приобретение нового автомобиля по обычной цене. Данное предложение действует при заключении
кредитного договора с процентной ставкой в кредитном договоре 17,06%, 16,17% на срок кредита 12 или 24 месяцев
соответственно. Данное предложение суммируется с условиями текущих промо-акций по автомобилям 2012 года производства. В
случае несвоевременной уплаты процентов и возврата кредита, взятого на покупку, с заемщика взимается 0,5% от суммы
неуплаченных в срок процентов и части непогашенной ссудной задолженности за каждый день просрочки. При погашении кредита
через иные кредитные организации и платежные системы взимается комиссия за перевод средств. Оформление страхового полиса
КАСКО и ОСАГО на автомобиль обязательно. Страховые премии КАСКО и ОСАГО в сумму кредита не включены и зависят от
тарифов соответствующей страховой компании. Банк ОАО «Кредит». Уточняете подробности у сотрудников банка.



Указание наименования лица, оказывающего
финансовые услуги

* 0% - субсидированная процентная ставка. Срок действия кредитной программы с 23.02.2012 по 08.03.2012.   
Условия кредита: сумма от 50 000 до 500 000 рублей, первоначальный взнос – 30 % от суммы, ставка - 16 % 
годовых, срок – 2 года. При погашении кредита через иные кредитные организации и платежные системы
взимается комиссия за перевод средств. Наличие страхового полиса КАСКО и ОСАГО обязательно. Страховые
премии по полисам КАСКО и ОСАГО в сумму кредита не включены и зависят от тарифов соответствующей

страховой компании.

ОАО БАНК «КРЕДИТ»

0 % 0 % вв кредиткредит**



Указание наименования лица, оказывающего
финансовые услуги

* 0% - субсидированная процентная ставка. Срок действия кредитной программы с 23.02.2012 по 08.03.2012.   
Условия кредита: сумма от 50 000 до 500 000 рублей, первоначальный взнос – 30 % от суммы, ставка - 16 % 
годовых, срок – 2 года. При погашении кредита через иные кредитные организации и платежные системы
взимается комиссия за перевод средств. Наличие страхового полиса КАСКО и ОСАГО обязательно. 
Страховые премии по полисам КАСКО и ОСАГО в сумму кредита не включены и зависят от тарифов

соответствующей страховой компании.Подробности на сайте www.avtomobil.ru

0 % в кредит*                                                             ОАО БАНК «КРЕДИТ»



К условиям, определяющим стоимость кредита для
заёмщика, относятся:

� сумма кредита

� срок кредитного договора

� процентная ставка

� единовременные и периодически взимаемые платежи
(различные комиссии)

� условия досрочного погашения кредита с точки зрения выплаты
комиссии (штрафа) за досрочное погашение

� иные условия, если их включение в кредитный договор может
повлиять на сумму денежных средств, которую заёмщик
должен выплатить кредитору по кредитному договору



Указание всех условий кредитного договора

0 % в кредит*                                                             ОАО БАНК «КРЕДИТ»

*0%  - субсидированная процентная ставка. Срок действия кредитной программы с 23.02.2012 по
08.03.2012. Подробности на сайте www.avtomobil.ru



Указание всех условий кредитного договора

0 % в кредит*                                                             ОАО БАНК «КРЕДИТ»

Условия кредита: сумма от 50 000 до 500 000 рублей, первоначальный взнос – 30 % от суммы, 
ставка - 16 % годовых, срок – 2 года. При погашении кредита через иные кредитные организации
и платежные системы взимается комиссия за перевод средств. 



Указание всех условий кредитного договора

0 % в кредит*                                                             ОАО БАНК «КРЕДИТ»

Наличие страхового полиса КАСКО и ОСАГО обязательно. Страховые премии по полисам
КАСКО и ОСАГО в сумму кредита не включены и зависят от тарифов выбранной страховой

компании. 



При создании рекламного ролика, 
содержащего обязательную для указания

текстовую информацию, следует избегать

Оформления обязательной для указания текстовой

информации мелким нечитаемым шрифтом

Короткой продолжительность демонстрации

обязательной для указания текстовой информации, не
позволяющая воспринять указанную информацию

Неполного / частичного указания в ролике

обязательной текстовой информации



Практика ФАС по рассмотрению дел, связанных с
рекламой приобретения автомашин в кредит

Решениями ФАС России в 2011 году были признаны
несоответствующими законодательству Российской
Федерации о рекламе рекламные материалы, сообщающие
о возможности приобретения в кредит автомобилей:

http://fas.gov.ru/fas-news/fas-news_32922.html

http://fas.gov.ru/solutions/solutions_33795.html

http://fas.gov.ru/solutions/solutions_33796.html

http://fas.gov.ru/fas-news/fas-news_32596.html



Спасибо за внимание!


