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ПРАК ТИКА

Работа с чиновниками

Пять нарушений закона о рекламе. 
Как избежать штрафов, рекламируя 
свою продукцию

Основной вопрос: как правильно использовать в рекламе иностранные слова? Как могут 
наказать за массовые рассылки? Что запрещает писать часть информации в рекламе 
бледным шрифтом? Как инспекторы отнесутся к игре слов с намеком на пошлость? 

Решение: для иностранных слов всегда нужен перевод, даже для слова «sale». Важную 
информацию нельзя прописывать мелким, нечитаемым шрифтом. При рассылке 
рекламы по sms или e-mail нужно получать предварительное согласие клиента. Рекламу 
с намеками на бранные и непристойные выражения ФАС признает недопустимой.

В ыделим пять нарушений в сфере рекламы, которые встречаются наиболее 
часто. За них компанию могут привлечь к административной ответствен-
ности:

– использование иностранных слов и выражений без перевода на русский язык;
– рассылка рекламы по sms или электронной почте без предварительного со-

гласия получателя;
– некорректное сравнение рекламируемого товара с продукцией других про-

изводителей;
– использование нечитаемого текста сносок;
– отсутствие информации, которая важна для потребителей.

Нарушение № 1: использовать в рекламе иностранные 
слова и выражения без перевода на русский язык

Торговые компании во время распродаж размещают в витринах своих магазинов 
сообщения о скидках. В том числе английские слова «sale» и «new». Размещение 
таких слов без перевода на русский язык – это административное правонарушение.

Запрещено использовать в рекламе иностранные слова и выражения, которые 
могут привести к искажению смысла (п. 1 ч. 5 ст. 5 Федерального закона от 13.03.06 
№ 38-ФЗ «О рекламе», далее – закон № 38-ФЗ).

Дмитрий Щирский, 
партнер, руководитель практики 
разрешения споров, адвокат 
юридической компании 
Coleman Legal Services
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ПРИМЕР ИЗ ПРА К Т И К И

Фабула дела: компанию оштрафовали за размещение в витрине магазина рекламы 

с использованием слова «sale». Она попыталась оспорить в суде решение УФАС России. 

Вывод суда: первая инстанция отказала в удовлетворении требований. Апелляция 

поддержала ее. 

Суд указал, что информация «sale» содержит все необходимые юридические при-

знаки рекламы, позволяющие определить ее именно в этом качестве.

Используемое слово «sale» в рекламе имеет различные переводы с иностранных 

языков. Но знание иностранного языка не обязательно для российских граждан. 

Потребителями рекламы выступают представители разных слоев общества, социаль-

ного положения, образования и возраста. Использованные в рекламе выражения на 

иностранном языке потребитель рекламы может не уяснить, и для него рекламная 

информация будет неполной и искаженной.

Реквизиты документа: постановление Одиннадцатого ААС от 12.11.12 по делу 

№ А65-19639/2012.

Если перевод есть, но он нечитаемый, компанию также могут привлечь к от-
ветственности. Например, рекламная конструкция располагалась на крыше ма-
газина. Перевод был указан мелким шрифтом – в 20 раз меньше, чем само слово 
«sale». Буквы были белого цвета, а «sale» – красного. К тому же это было зимой, 
когда крыша занесена снегом, что не позволяло потребителям, находящимся на 
земле, прочитать перевод (постановление Одиннадцатого ААС от 17.01.14 по делу 
№ А65-13801/2013).

В исключительных случаях допустимо использовать в рекламе иностранные 
слова без перевода. Так, Пятнадцатый ААС установил, что выражение «openair» 
является устойчивым, закрепившимся и не имеющим аналогов в русском языке. 
Такое выражение можно использовать, это не будет нарушением (постановление 
от 13.03.12 № 15АП-462/2012).

Нарушение № 2: рассылать рекламу в sms-сообщениях 
или по электронной почте без согласия получателей

Рассылку sms и писем по электронной почте без предварительного согласия або-
нентов признают ненадлежащей рекламой (ч. 1 ст. 18 закона № 38-ФЗ). Перед тем 
как направлять сообщения рекламного характера адресату, убедитесь в достовер-
ности номера телефона – принадлежит ли он лицу, который давал этот номер. Если 
клиент указал неправильный номер телефона, то отправление sms на него будет 
нарушением (постановление Девятого ААС от 16.01.13 по делу № А40-114200/12-
122-633). Компанию не освободят от ответственности на том основании, что она 
не могла удостовериться в принадлежности номера конкретным лицам, которые 
дали предварительное согласие на получение рекламы. Например, если владелец 
номера сменился (постановление АС Северо-Кавказского округа от 27.01.16 по 
делу № А63-5827/2015).

«Перевод 
иностранных 
слов в рекламе 
должен быть 
легко 
читаемым»
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Нарушение № 3: некорректно сравнивать рекламируемый 
товар с продукцией других производителей

Сравнение в рекламе своих товаров с товарами других производителей должно 
быть полным. Нельзя сравнивать товар по одним критериям и умалчивать о других.

ПРИМЕР ИЗ ПРА К Т И К И

Фабула дела: в торговом зале над ящиками с черешней, персиками и нектаринами 

разместили баннеры, на которых указывалась цена на товар в этом гипермаркете 

и в гипермаркете-конкуренте. При этом был еще изображен логотип конкурента.

Вывод комиссии УФАС России: в рекламе нет существенных характеристик това-

ра – не указаны страна-производитель, сорт, дата поступления товара, срок годности 

и другие сведения. Сравнение цен без указания характеристик товара является не-

корректным, а реклама – недобросовестной.

Реквизиты документа: решение Нижегородского УФАС России от 07.09.15 по делу 

№ 1012-ФАС52-07/15.

Реклама должна быть добросовестной и достоверной (ст. 5 закона № 38-ФЗ). 
Рекламу могут признать недостоверной, если сведения о преимуществах товара 

   Nota 
bene!

Приложение для мобильных 
телефонов РосСпам позволяет 
при получении нежелательно-
го sms-сообщения с рекламой 
автоматически отправлять за-
явление об этом в ФАС России. 

В УФАС по Нижегородской области поступи-
ло обращение по поводу распространения 
в лифтах многоквартирных домов рекламы, 
которая «...глумится над Армией РФ, над по-
гибшими в войнах и над гражданами Рос-
сии». На рекламной доске был изображен 
образ барана в военной пилотке с красной 
звездой. Помимо прочего было поздравле-
ние «С Днем защитника Отечества!». 
Комиссия УФАС России посчитала такую 
рекламу ненадлежащей. Комплексное вос-
приятие рекламного сообщения создавало 
образ «защитника отечества» или «военно-
го». Военная пилотка образца Великой Оте-
чественной войны наряду с георгиевской 
лентой и красной пятиконечной звездой 
с серпом и молотом стала символом до-
блести советских солдат. И этот образ «во-
енного» в рекламе сопоставлен с образом 
«барана», создавая тем самым оскорбитель-
ный образ: «защитник отечества» и «воен-

ный» – «баран» (решение Нижегородского 
УФАС России от 29.05.15 по делу № 429-
ФАС52-07/15).
Практика ФАС России показывает, что недо-
пустимой признают рекламу с игрой слов 
с использованием бранных слов и выраже-
ний. В некоторых случаях рекламодатели 
стараются привлечь внимание к реклам-
ному материалу, используя острые выра-
жения, в том числе на иностранном языке. 
Это также запрещено.
Непристойными и оскорбительными счита-
ют слова и изображения, которые нарушают 
общепринятые нормы поведения в обще-
стве с точки зрения морали и нравствен-
ности. А также ущемляют человеческое 
достоинство, принижают значимость от-
дельных лиц, исторических событий, па-
мятных дат (письмо ФАС России от 29.04.13 
№ АД/17355/13 «О порядке применения 
части 6 статьи 5 ФЗ “О рекламе”»).

В рекламе запре-
щено использо-
вать бранные сло-
ва, непристойные 
и оскорбительные 
образы, сравне-
ния и выражения.

За игру слов с намеками на бранные и непристойные выражения 
могут наказать
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перед другими не соответствуют действительности. Например, в петербургском 
метро транслировали рекламу службы такси. В числе прочего в рекламе присут-
ствовала следующая фраза: «У нас самый короткий номер!». Комиссия УФАС России 
признала рекламу недостоверной. Возможность заказа услуг с использованием 
трехзначного номера заявлена в рекламе как одно из преимуществ. Сравнение 
с иными товарами, например путем употребления слов «лучший», «первый», «но-
мер один», нужно производить по конкретному критерию сравнения, который 
имеет объективное подтверждение (постановление Санкт-Петербургского УФАС 
России от 11.04.16 по делу № 4-14.3-256/78-01-16).

Некорректное сравнение запрещается. Такую рекламу признают недобросо-
вестной, а компанию оштрафуют на сумму от 100 до 500 тыс. рублей.

Некорректным признают сравнение с товарами конкурентов, если в рекламе 
отсутствует вся необходимая информация о сравниваемых продуктах. Это искажа-
ет представление о рекламируемом товаре и не позволяет оценить его свойства.

ПРИМЕР ИЗ ПРА К Т И К И

Фабула дела: в рекламе средства для мытья посуды «Fairy» утверждалось, что «“Fairy” 

отталкивает жир сильнее! “Fairy” – лучшее средство по удалению жира в России!» . 

Сравнение с товарами других производителей основывалось на результатах соб-

ственных испытаний компании, в которых критерием стал показатель скорости.

Вывод комиссии ФАС России: рекламное утверждение некорректно, поскольку есть 

иные критерии качества отмывания. По ним средство не является лучшим на рынке. 

Реквизиты документа: постановление Девятого ААС от 16.07.14 по делу № А40-

1673/14.

В другом деле общество, рекламируя автомобили Opel, разместило на рекламном 
щите слоган «ASTRA и никаких FOКУСОВ». При этом спорный рекламный щит был 
установлен на расстоянии 200–300 м от салона Ford, в то время как автосалон Opel 
находится в другой части города. Такую рекламу признали недобросовестной (по-
становление ФАС Северо-Западного округа от 08.08.13 по делу № А66-7255/2012).

Исключением из общего правила стало дело рекламодателя из Калининграда. 
УФАС России признало слоган «Лучшее качество из Калининграда» недостовер-
ной рекламой и оштрафовало компанию – производителя воды, которая его 
использовала. Компания обратилась в суд. В процессе выяснилось, что розлив 
безалкогольных напитков в Калининграде помимо нее ведет еще ИП. Заявитель 
подтвердил, что реклама соответствует действительности, постановлением Центра 
госсанэпиднадзора. В лаборатории исследовали воду нескольких производителей, 
в том числе ИП и общества. По итогам исследования воду заявителя отметили «в 
лучшую сторону», тогда как воду предпринимателя в числе лучших не упомянули.

Общество подтвердило, что его вода обладает более высоким качеством, чем во-
да ИП, то есть она лучшая в Калининграде. Слоган: «Лучшее качество из Калинин-
града» соответствовал действительности. Постановление УФАС России отменили 
(постановление ФАС Северо-Западного округа от 09.03.07 по делу № А21-5461/2006).

«Сравнение 
с другими 
должно быть 
обоснован-
ным»
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Еще одним исключением стало дело в отношении салона текстильного дизайна. 
Компания разместила на фасаде здания баннер со словами «Лучшие шторы здесь!». 
УФАС России посчитало рекламу ненадлежащей и оштрафовало компанию. Салон 
обратился в суд. Он представил документы, среди которых были государственные 
контракты на поставку штор, заключение маркетингового исследования, книга 
заявлений и предложений. Документы подтверждали, что продукция отличается ка-
чеством, встречает отклики потребителей и может рассматриваться как лучшая по 
качеству и иным критериям. Постановление антимонопольного органа отменили 
(постановление ФАС Северо-Западного округа от 23.06.09 по делу № А13-441/2009).

Нарушение № 4: использовать бледно-серый нечитаемый 
текст в сносках

Запрещено размещать привлекательные для потребителя сведения крупным 
шрифтом, а остальные, не менее важные, – мелким или другим способом, затруд-
няющим восприятие. В противном случае рекламу признают недобросовестной.

ПРИМЕР ИЗ ПРА К Т И К И

Фабула дела: в телерекламе звуковым сообщением и хорошо читаемым текстом 

указывалось, что смартфон продается по низкой цене. 

Внизу экрана мелким шрифтом указывали дополнительные условия покупки. 

Вывод комиссии ФАС России: указанные мелким шрифтом условия влияют на выбор 

потребителей и являются существенными для них. В рекламе информация об этом 

   
ПРОВЕРЬТЕ СЕБЯ. 
Ответьте на три 
вопроса по статье. 

1.  Обязательно ли переводить 
слово «sale» в рекламе?

2.  Могут ли привлечь к ответ-
ственности за размещение 
важной информации мелким 
шрифтом или закон это не 
регулирует?

3.  Можно ли расценивать от-
сутствие жалоб на рекла-
му со стороны конкурентов 
признаком малозначитель-
ности нарушения?

Признаки малозначительности нарушения 
в сфере рекламы:
– небольшой масштаб рекламной кампании; 
– один или незначительное количество но-
меров СМИ (или иных рекламоносителей), 
в которых распространялась реклама, один 
или незначительное количество дней, в ко-
торые распространялась реклама;
– отсутствие жалоб со стороны потребите-
лей или организаций-конкурентов о введе-
нии их в заблуждение или о нарушении их 
прав рекламой;
– факт совершения нарушения впервые. 
Отсутствие ранее вынесенных в отношении 
компании постановлений о привлечении 
к административной ответственности за 
нарушения закона о рекламе;

– отсутствие пренебрежительного отноше-
ния к положениям закона при распростра-
нении рекламы.
Признать нарушение малозначительным при 
выявлении совокупности указанных обстоя-
тельств можно, если нет иных обстоя тельств, 
свидетельствующих о грубом или сознатель-
ном нарушении закона, а также высокой об-
щественной опасности нарушения.
При подготовке позиции по делу обратите 
внимание на письмо ФАС России от 30.09.13 
№ АК/38198/13 «О малозначительности 
в рекламе». В нем приведены обстоятель-
ства, которые свидетельствуют об отсут-
ствии существенной угрозы общественным 
отношениям и как следствие о признании 
нарушения малозначительным. 

ФАС России 
сформулировала 
признаки мало-
значительного 
в рекламе

Если компания нарушила закон о рекламе, можно сослаться 
на малозначительность нарушения
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указана мелким нечитаемым шрифтом в противоположность наиболее привлека-

тельному условию – цене телефона, которая указана крупно. ФАС России признала 

рекламу ненадлежащей.

Реквизиты документа: решение ФАС России от 24.09.15 по делу № 3-5-27/00-08-15.

В другом случае в рекламе вклада крупным хорошо читаемым шрифтом банк 
сообщал процентную ставку – «Супервклад 12%». Текст с иными условиями вклада 
разместили только на 10 процентах рекламной площади. Он был выполнен мелким 
нечитаемым шрифтом. ФАС России установила, что форма и условия размещения 
рекламы не позволяют потребителям прочитать этот текст в отличие от инфор-
мации о процентной ставке по вкладу, которая в рекламе приводится крупным 
шрифтом. Соответственно, потребители не получают необходимую для осознан-
ного выбора информацию обо всех условиях вклада. Рекламу признали недобро-
совестной (постановление ФАС России от 30.10.15 по делу № 4-14.3-987/00-08-15).

Если формально указать в рекламе существенные условия о товаре, напечатав их 
нечитаемым шрифтом, ФАС и суд посчитают условия неуказанными, а рекламу при-
знают ненадлежащей (решение ФАС России от 21.07.15 по делу № 3-5-19/00-08-15).

Нарушение № 5: не указывать существенную информацию, 
которая может повлиять на предпочтение потребителей

Не допускается реклама, в которой нет части существенной информации о това-
ре, условиях приобретения или использования, если при этом искажается смысл 
информации, а потребители рекламы вводятся в заблуждение (ч. 7 ст. 5 закона 
№ 38-ФЗ). Особое внимание ФАС России уделяет рекламе финансовых услуг. В такой 
рекламе существенными признают не только сведения, привлекательные для по-
требителя, но и те, которые могут обмануть ожидания, сформированные рекламой.

ПРИМЕР ИЗ ПРА К Т И К И

Фабула дела: микрофинансовая организация разместила в газете рекламу займов. Но 

в ней не было условий предоставления займов. Наряду с этим в рекламе было ино-

странное слово «on-line» без перевода. УФАС России признало рекламу ненадлежащей. 

Вывод суда: решение УФАС законно и обоснованно. 

Реквизиты документа: постановление Одиннадцатого ААС от 23.08.12 по делу 

№ А65-14800/2012.

Что относится к существенной информации, нужно определять исходя из 
содержания рекламного сообщения. Например, компания раздавала листовки 
с рекламой продукции, реализуемой в магазине. В них были сведения о скидке  
предъявителю купона (купон был частью листовки). Она действовала две недели 
со дня открытия магазина. Но сведений о дате открытия в листовке не было. Та-
кую рекламу признали ненадлежащей (постановление ФАС Уральского округа от 
03.07.14 по делу № А47-11621/2013). 

«Невыгод-
ные условия 
покупки 
нельзя писать 
мелким 
шрифтом»
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