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Понятие стимулирующего мероприятия

В рекламе, сообщающей о проведении стимулирующей
лотереи, конкурса, игры или иного подобного мероприятия, 
условием участия в котором является приобретение
определенного товара, должны быть указаны определенные
сведения, предусмотренные статьей 9 ФЗ «О рекламе»

Стимулирующая лотерея – лотерея, право на участие в которой
не связано с внесением платы и призовой фонд которой
формируется за счет средств организатора лотереи
(статья 3 ФЗ «О лотереях»)



Приобретение товара – основной признак стимулирующего
мероприятия (по смыслу ФЗ «О рекламе»)

Для целей законодательства о рекламе - основной признак
стимулирующего мероприятия заключается в следующем:

для того, чтобы принять участие в стимулирующей лотерее, конкурсе
игре или ином подобном мероприятии, необходимо приобрести
определенный товар



Требования, предъявляемые к рекламе
стимулирующих мероприятий

Общий срок проведения: с 01 января 2012 по 31 декабря 2012 года
(часть 1 статьи 9 Закона «О рекламе)

Срок подачи заявок/совершения иных действий, необходимых для
участия в мероприятии: с 01 января 2012 по 31 мая 2012 года

(подпункт 15 части 3 статьи 5 Закона «О рекламе»)

Информацию об организаторе мероприятия, правилах проведения, 
количестве призов, сроках, месте и порядке их получения можно
уточнить на сайте www.______.ru или по телефону 8 800 _____
(формулировка должна быть развернутой)
(часть 2 статьи 9 Закона «О рекламе»)



Требования, предъявляемые к рекламе стимулирующих лотерей

Общий срок проведения лотереи: с 01января 2012 по 31 декабря
2012 года (часть 1 статьи 9 ФЗ «О рекламе)

Срок подачи заявок на участие в лотерее: с 01 января 2012 по 31 мая
2012 года (подпункт 15 части 3 статьи 5 Закона «О рекламе»)

Розыгрыш призов проводится каждый вторник с 01 июня 2012 по
30 ноября 2012 года (подпункт 1 части 5 статьи 27 
ФЗ «О рекламе»)

Информацию об организаторе лотереи, правилах ее проведения, о
призовом фонде лотереи, количестве призов по результатам лотереи, 
сроках, месте и порядке их получения можно уточнить на сайте
www.______.ru или по телефону 8 800 _____
(подпункт 2 части 5 статьи 27 Закона «О рекламе»)



Два стимулирующих мероприятия в одном рекламном ролике

Общий срок проведения лотереи и мероприятия: с 01 января 2012 
года по 31 декабря 2012 года

Срок подачи заявок на участие в лотерее: с 01 января 2012 года
по 31 мая 2012 года

Срок регистрации кодов для участия в мероприятии: с 01 января 2012 
года по 31 марта 2012 года

Розыгрыш призов проводится ежедневно с 01 июня 2012 по 31 ноября
2012 года

Информацию об организаторе лотереи и мероприятия, правилах их
проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов по
результатам лотереи и мероприятия, сроках, месте и порядке их
получения можно уточнить на сайте www.______.ru или по телефону
8 800 _____

.



Правоприменительная практика о стимулирующем мероприятии

Подарок за приобретение

товара всем покупателям

является стимулирующим

мероприятием

Подарок за приобретение

товара всем покупателям

не является стимулирующим мероприятием



Правоприменительная практика о стимулирующем мероприятии

Подарок за приобретение товара всем покупателям является

стимулирующим мероприятием

� Постановление ФАС Центрального округа от 30 июля 2008 года по делу

№36-504/2008 (см.также Определение ВАС Российской Федерации
№14789/08 от 15 января 2009 года)

� Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 24 декабря 2010 
года по делу №A63-5083/2010



Правоприменительная практика о стимулирующем мероприятии

Подарок за приобретение товара всем покупателям не является
стимулирующим мероприятием

� Письмо ФАС России №АК/44977 от 02 декабря 2011 года

� Постановление ФАС Поволжского округа от 19 ноября 2009 по делу
№А65-12712/2009

� Постановление Двенадцатого Арбитражного Апелляционного суда
от 04 апреля 2012 года по делу №А06-7683/2011



Противоречивая правоприменительная практика

подарок за покупку всем

покупателям

= 

стимулирующее мероприятие

подарок за покупку всем

покупателям

= 

стимулирующее мероприятие



Понятие ценового предложения

Ценовое предложение:

� не является стимулирующим мероприятием,
� это снижение цены на определенный товар (скидка).



Понятие ценового предложения

� Постановление ФАС Центрального округа от 21 апреля 2010 года
по делу А36-5152/2009

� Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 29 апреля
2011 года по делу №А63-7452/2010



Требования, предъявляемые к рекламе ценового предложения

1. Общий срок проведения мероприятия

Срок проведения мероприятия: с 01 января 2012 по 03 марта 2013 года

2. Ссылка на источник получения дополнительной информации

Подробности на сайте www._______________



Спасибо за внимание!


