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Виды лицензионных договоров, в
которых встречаются рекламные

ограничения:

• Приобретение прав на аудиовизуальные

произведения (фильмы, клипы и т.д.).

• Приобретение прав на составные произведения

(телеканалы, радиоканалы, энциклопедии, 

журналы и т.д.).

• Приобретение прав на отдельные события / 

приобретение права на освещение (спортивные

события, музыкальные события, Олимпиада

Евровидение и т.д.).

• Приобретение прав на товарные знаки.



Виды ограничений

• Ограничения в отношении
возможностей
рекламирования
приобретаемого
контента/события/товарного
знака. 

• Ограничения в отношении
размещения рекламы в
процессе использования
контента/события.



Ограничения в отношении возможностей

рекламирования приобретаемого

контента/события/товарного знака

• Необходимость уведомления/согласования с правообладетелем
маркетинговых акций, направленных на привлечение интереса
потенциальной аудитории к приобретенному контенту.

• Ограничения по объему фрагментов контента/события (архивных
записей), используемых в процессе рекламирования такого
контента/события.

• Запрет на любое использование контента/его фрагментов в иной
рекламе (например, рекламе продукции/услуг приобретателя
контента, не связанных непосредственно с использованием
приобретенных прав).

• Запрет на рекламирование контента/события с помощью
определенных технологий (например, с помощью мобильной связи, 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет). 

• Установление четких (хронометраж, время выхода в эфир/место
размещения и т.д.) и нечетких критериев (выполнена с хорошим
вкусом, в высоком качестве и т.д.), которым должна соответствовать
реклама контента/события.



Ограничения в отношении размещения рекламы в

процессе использования контента/события.

• Запрет на размещение рекламы третьих лиц, помимо прямо указанных
правообладателем / отказ от соответствующих прав в пользу правообладателя, 
который самостоятельно определяет спонсоров трансляции.

• Установление обязательных объемов рекламы спонсоров мероприятия или
трансляции.

• Запрет на размещение рекламы продукции/услуг третьих лиц, в случае если
аналогичная продукция/услуги производится, распространяется официальным
спонсором мероприятия.

• Ограничения по объекту рекламирования (например, запрет на рекламу алкогольной
продукции, табачных изделий перед, в процессе и непосредственно после трансляции
контента/события.

• Право гарантированных первых переговоров (преимущественное право быть
спонсором вещания/ приобретения рекламного времени).

• Право конкурентного доступа ( предоставление возможности приобретать рекламное
время в том же количестве и на тех же условиях, которые предлагаются третьим лицам
в отношении аналогичных объемов рекламного времени аналогичного качества.



ПРЕОДОЛЕНИЕ ОГРАНИЧЕНИЙ

• Невключение условий, заведомо
невыполнимых или противоречащих
действующему законодательству РФ.

• До и в процессе переговоров
необходимо собрать максимально
исчерпывающую информацию
относительно того, какое значение
придает правообладатель/организатор
мероприятия ограничивающим
условиям: носят ли они обязывающий
или рекомендательный характер.

• Необходимо предусматривать
возможность замены рекламы, 
исходящей от
правообладателя/организатора
мероприятия, при ее несоответствии
действующему законодательству.

• В случае навязывания таких условий
предусматривать минимальные санкции
за их нарушение (например, 
предоставления аналогичного объема
или времени размещения).

• Привлечение юристов на стадии
переговоров.



ВЫВОДЫ

1. Включение указанных выше
ограничивающих условий в договор
несет в себе существенные юридические
и финансовые риски. Вследствие чего
такие ограничения могут служить
причиной отказа в размещении
соответствующей рекламы со стороны
рекламораспространителей (вещателей). 

2. Поскольку такие ограничения носят
договорный характер, в силу
конфиденциальности положений
договора сейлз-хаусы не всегда имеют
информацию о существе подобных
ограничений, что, как правило, приводит
к увеличению сроков согласования
размещения соответствующей рекламы в
связи с необходимостью привлечения к
процессу согласования
рекламораспространителей / 
проведение экспертизы планируемой к
размещению рекламы на соответствие
таким ограничениям.  
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