Федеральный закон от 13 марта 2006 г. N 38-ФЗ "О рекламе":
С целью исключения ответственности Рекламораспространителя не осуществляется
размещение следующей рекламы:
2.1 скрытой рекламы, которая оказывает не осознаваемое потребителями рекламы
воздействие на их сознание, любыми способами;
2.2 рекламы на рецептурных бланках;
2.3 товаров, производство и (или) реализация которых запрещены законодательством
Российской Федерации;
2.4 наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, растений,
содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, и их
частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их
прекурсоры;
2.5 взрывчатых веществ и материалов, за исключением пиротехнических изделий;
2.6 органов и (или) тканей человека в качестве объектов купли-продажи;
2.7 табака, табачной продукции, табачных изделий и курительных принадлежностей, в том
числе трубок, кальянов, сигаретной бумаги, зажигалок;
2.8 реклама, содержащая информацию, запрещенную для распространения среди детей, к
которой относится:


побуждающая детей к совершению действий, представляющих угрозу их жизни и (или)
здоровью, в том числе к причинению вреда своему здоровью, самоубийству;



способная вызвать у детей желание употребить наркотические средства, психотропные и
(или) одурманивающие вещества, табачные изделия, алкогольную и спиртосодержащую
продукцию, принять участие в азартных играх, заниматься проституцией,
бродяжничеством или попрошайничеством;



обосновывающая или оправдывающая допустимость насилия и (или) жестокости либо
побуждающая осуществлять насильственные действия по отношению к людям или
животным, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом;



отрицающая семейные ценности, пропагандирующая нетрадиционные сексуальные
отношения и формирующая неуважение к родителям и (или) другим членам семьи;



оправдывающая противоправное поведение;



содержащая нецензурную брань;



содержащая информацию порнографического характера;



о несовершеннолетнем,
(бездействия).

пострадавшем

в

результате

противоправных

действий

2.9 Реклама лекарственных препаратов в формах и дозировках, отпускаемых по рецептам
на лекарственные препараты, методов профилактики, диагностики, лечения и медицинской
реабилитации, а также медицинских изделий, для использования которых требуется
специальная подготовка.
2.10 Продукции военного назначения, оружия.
2.11 Реклама ценных бумаг, предложение которых неограниченному кругу лиц не
предусмотрено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации

3. Размещается с ограничениями следующая реклама:
3.1. Реклама информационной продукции, подлежащей классификации в соответствии с
требованиями Федерального закона от 29 декабря 2010 года N 436-ФЗ "О защите детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", размещается с указанием
категории информационной продукции:
1) информационная продукция для детей, не достигших возраста шести лет;
2) информационная продукция для детей, достигших возраста шести лет;
3) информационная продукция для детей, достигших возраста двенадцати лет;
4) информационная продукция для детей, достигших возраста шестнадцати лет;
5) информационная продукция, запрещенная для детей (информационная продукция,
содержащая информацию, предусмотренную частью 2 статьи 5 настоящего Федерального
закона).
3.2 товары, подлежащие государственной регистрации, рекламируются при наличии
такой регистрации. Реклама изделий медицинского назначения размещается при
наличии Регистрационного удостоверения на медицинское изделие, выданное
Росздравнадзором;
3.3. товары, подлежащие обязательной сертификации или иному обязательному
подтверждению соответствия требованиям технических регламентов, рекламируются при
наличии разрешительных документов. Реклама лекарственных средств осуществляется
при наличии сертификата;
3.4 товары, на производство и (или) реализацию которых требуется получение лицензий
или иных специальных разрешений, рекламируются при наличии таких разрешений.
Реклама медицинских услуг осуществляется при наличии лицензии;
3.5 В рекламе товаров при дистанционном способе их продажи должны быть указаны
сведения о продавце таких товаров: наименование, место нахождения и государственный
регистрационный номер записи о создании юридического лица; фамилия, имя, отчество,
основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя.

3.6. В рекламе, сообщающей о проведении конкурса, игры или иного подобного
мероприятия, условием участия в которых является приобретение определенного товара
(далее - стимулирующее мероприятие), должны быть указаны:


сроки проведения такого мероприятия;



источник информации об организаторе такого мероприятия, о правилах его проведения,
количестве призов или выигрышей по результатам такого мероприятия, сроках, месте и
порядке их получения.
3.7. Реклама лекарственных препаратов, медицинских услуг, в том числе методов
профилактики, диагностики, лечения и медицинской реабилитации, медицинских изделий
должна сопровождаться предупреждением о наличии противопоказаний к их применению
и использованию, необходимости ознакомления с инструкцией по применению или
получения консультации специалистов. В рекламе, распространяемой помимо телевидения
и радио, под нее должно отводиться не менее чем пять процентов рекламной площади
(рекламного пространства).
3.8. Реклама биологически активных добавок и пищевых добавок не должна:



создавать впечатление о том, что они являются лекарственными средствами и (или)
обладают лечебными свойствами;



содержать ссылки на конкретные случаи излечения людей, улучшения их состояния в
результате применения таких добавок;



содержать выражение благодарности физическими лицами в связи с применением таких
добавок;



побуждать к отказу от здорового питания;



создавать впечатление о преимуществах таких добавок путем ссылки на факт проведения
исследований, обязательных для государственной регистрации таких добавок, а также
использовать результаты иных исследований в форме прямой рекомендации к применению
таких добавок.



сопровождаться предупреждением о том, что объект рекламирования не является
лекарственным средством. В рекламе, распространяемой помимо телевидения и радио,
должно отводиться не менее чем десять процентов рекламной площади (пространства).
3.9. Реклама продуктов детского питания не должна представлять их в качестве
полноценных заменителей женского молока и содержать утверждение о преимуществах
искусственного вскармливания детей. Реклама продуктов, предназначенных для
использования в качестве заменителей женского молока, и продуктов, включенных в
рацион ребенка в течение его первого года жизни, должна содержать сведения о возрастных
ограничениях применения таких продуктов и предупреждение о необходимости
консультаций специалистов.
3.10. Реклама банковских, страховых и иных финансовых услуг и финансовой деятельности
должна содержать наименование или имя лица, оказывающего эти услуги или
осуществляющего данную деятельность (для юридического лица - наименование, для
индивидуального предпринимателя - фамилию, имя и (если имеется) отчество).

3.11. Реклама услуг, связанных с осуществлением управления, включая доверительное
управление, активами (в том числе ценными бумагами, инвестиционными резервами
акционерных инвестиционных фондов, паевыми инвестиционными фондами,
пенсионными резервами негосударственных пенсионных фондов, средствами пенсионных
накоплений, ипотечным покрытием, накоплениями для жилищного обеспечения
военнослужащих), должна содержать:


источник информации, подлежащей раскрытию в соответствии с федеральным законом;



сведения о месте или об адресе (номер телефона), где до заключения соответствующего
договора заинтересованные лица могут ознакомиться с условиями управления активами,
получить сведения о лице, осуществляющем управление активами, и иную информацию,
которая должна быть предоставлена в соответствии с федеральным законом и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации.
3.12. Реклама, связанная с привлечением денежных средств участников долевого
строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов
недвижимости, должна содержать сведения о месте размещения проектной декларации,
предусмотренной федеральным законом, фирменное наименование (наименование)
застройщика либо указанное в проектной декларации индивидуализирующее застройщика
коммерческое обозначение. Реклама, связанная с привлечением денежных средств
участников долевого строительства для строительства (создания) многоквартирных домов
и (или) иных объектов недвижимости, может содержать коммерческое обозначение,
индивидуализирующее объект (группу объектов) капитального строительства (в случае
строительства многоквартирных домов - наименование жилого комплекса), если такое
коммерческое обозначение (наименование жилого комплекса) указано в проектной
декларации.
3.13. Реклама, связанная с привлечением денежных средств участников долевого
строительства для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов
недвижимости, не допускается до выдачи в установленном порядке разрешения на
строительство многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости,
государственной регистрации права собственности или права аренды, субаренды на
земельный
участок, на котором осуществляется строительство (создание)
многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, в составе которых будут
находиться объекты долевого строительства, получения заключения уполномоченного на
осуществление государственного контроля (надзора) в области долевого строительства
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости органа исполнительной
власти субъекта Российской Федерации, на территории которого осуществляется
строительство (создание) соответствующих многоквартирного дома и (или) иного объекта
недвижимости, о соответствии застройщика и проектной декларации требованиям,
установленным Федеральным законом от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ "Об участии в
долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о
внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации".
3.14. Реклама, связанная с привлечением и использованием жилищным накопительным
кооперативом денежных средств физических лиц на приобретение жилых помещений,
должна содержать:



информацию о порядке покрытия членами жилищного накопительного кооператива
понесенных им убытков;



сведения о включении жилищного накопительного кооператива в реестр жилищных
накопительных кооперативов;



адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования (в том
числе в сети "Интернет"), на котором осуществляется раскрытие информации жилищным
накопительным кооперативом.
3.15. Реклама услуг по предоставлению потребительских займов лицами, не
осуществляющими профессиональную деятельность по предоставлению потребительских
займов в соответствии с Федеральным законом "О потребительском кредите (займе)", не
допускается.
3.16 Реклама ценных бумаг должна содержать сведения о лицах, обязавшихся по
рекламируемым ценным бумагам.
Реклама эмиссионных ценных бумаг должна содержать:
1) наименование эмитента;
2) источник информации, подлежащей раскрытию в соответствии с законодательством
Российской Федерации о ценных бумагах.
Реклама эмиссионных ценных бумаг не допускается до осуществления регистрации их
проспекта, за исключением случая, если в соответствии с федеральным законом для
публичного размещения или публичного обращения эмиссионных ценных бумаг
осуществление регистрации их проспекта не требуется. Не допускается реклама биржевых
облигаций до даты допуска их биржей к торгам в процессе размещения биржевых
облигаций. Реклама биржевых облигаций, размещаемых в рамках программы облигаций,
не допускается до присвоения биржей идентификационного номера программе облигаций.
3.17. Реклама деятельности медиаторов по обеспечению проведения процедуры медиации
должна содержать сведения о документах, подтверждающих прохождение медиатором
обучения по дополнительной профессиональной программе в области медиации, а реклама
деятельности организации, осуществляющей деятельность по обеспечению проведения
процедуры медиации, - источник информации об утвержденных этой организацией
правилах проведения процедуры медиации, стандартах и правилах профессиональной
деятельности медиаторов.

