Руководителям территориальных
органов ФАС России

Об оценке неопределенного круга лиц
в рекламе

ФАС России в соответствии с пунктом 24 Плана оказания методической
помощи территориальным органам ФАС России в 2018 году, утвержденным
приказом ФАС России от 19.04.2018 № 508/18, направляет разъяснение по вопросу
применения пункта 1 статьи 3 Федерального закона «О рекламе» - является ли
рекламой информация о возможности приобретения определенных товаров/услуг
ограниченным кругом лиц (например, клиентами компании).
Согласно пункту 1 статьи 3 Федерального закона «О рекламе» реклама – это
информация, распространенная любым способом, в любой форме и с
использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и
направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование
или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке.
В данной норме под неопределенным кругом лиц понимаются те лица,
которые не могут быть заранее определены в качестве получателя рекламной
информации и конкретной стороны правоотношения, возникающего по поводу
реализации объекта рекламирования.
Таким
образом,
под
рекламой
понимается
определенная
неперсонифицированная информация, направленная на продвижение объекта
рекламирования, в том числе если она направляется по конкретному адресному
списку.
При этом, реклама может иметь целевую аудиторию, к которой относятся
некие лица, для которых в первую очередь предназначена такая информация.
Однако, направленность рекламы на неопределенный круг оценивается лиц исходя
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из выбранного способа и средства распространения рекламы, а также содержания
самой рекламной информации. Если рекламная информация представляет интерес и
доступна также и иным лицам, не только входящим в ее целевую аудиторию, то
направленность такой рекламы выходит за пределы целевой аудитории и относится к
неопределенному кругу лиц.
В соответствии с пунктом 2 статьи 3 Федерального закона «О рекламе», объект
рекламирования - товар, средства индивидуализации юридического лица и (или)
товара, изготовитель или продавец товара, результаты интеллектуальной
деятельности либо мероприятие (в том числе спортивное соревнование, концерт,
конкурс, фестиваль, основанные на риске игры, пари), на привлечение внимания к
которым направлена реклама.
Таким образом, квалификация информации как рекламы либо иного рода
информации, зависит от совокупности направленности и содержания сути сведений,
приведенных в такой информации.
По мнению специалистов ФАС России, если информация отвечает признакам
рекламы и имея некую целевую аудиторию (например, клиенты компании, зрители
телеканала, прохожие определенной территории), формирует интерес у
неопределенного круга лиц, соответственно, выходит за пределы своей целевой
аудитории, такая информация является рекламой и подпадает под регулирование
Федерального закона «О рекламе».
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