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Уважаемая Антонина Игоревна!

ФАС  России  рассмотрела Ваше  обращение  об  информации  о  проведении
вебинаров, размещенной в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
на сайтах органов власти, и сообщает.

Согласно статье 3 Федерального закона «О рекламе» под рекламой понимается
информация,  распространённая  любым  способом,  в  любой  форме  и  с
использованием  любых  средств,  адресованная  неопределённому  кругу  лиц  и
направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование
или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке. 

Вместе с  тем, согласно пункту 3 части 2 статьи 2 Федерального закона «О
рекламе» настоящий закон не распространяется на справочно-информационные и
аналитические  материалы  (обзоры  внутреннего  и  внешнего  рынков,  результаты
научных  исследований  и  испытаний),  не  имеющие  в  качестве  основной  цели
продвижение товара на рынке и не являющиеся социальной рекламой. 

По мнению специалистов ФАС России, не является рекламой информация о
производимых или  реализуемых товарах  (оказываемых услугах),  размещенная  на
официальном  сайте  производителя  или  продавца  данных  товаров  (лица,
оказывающего  данные  услуги),  если  указанные  сведения  предназначены  для
информирования  посетителей  сайта  об  ассортименте  товаров  (услуг),  правилах
пользования, а также непосредственно о продавце, производителе товара или лице,
оказывающему  услуги  и  т.п.,  следовательно,  на  такую  информацию  положения
Федерального закона «О рекламе» не распространяются. 

Об информации на сайте

2021-141037

f207ca94-a13c-4ba0-b72d-f018c9eed8f1/


2

Такие  сведения  носят  информационный  и  справочный  характер,
соответственно  на  них  положения  Федерального  закона  «О  рекламе»  не
распространяются. 

Кроме того, относятся к справочно-информационным сообщениям новостные
сведения  о  событиях  или  мероприятиях,  размещенные  на  специализированных
ресурсах в целях информирования населения или отдельной его части о проводимых
событиях.

Соответственно, размещенние в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»  на  сайтах  органов  власти  информационных  сведений  о  проведении
вебинаров не может расцениваться как реклама, поскольку указанная информация
размещена в справочно-информационных целях. На такую информацию положения
Федерального закона «О рекламе» не распространяются. 

Начальник управления контроля рекламы и 
недобросовестной конкуренции

Т.Е. Никитина

Для  улучшения  качества  работы  с  обращениями  граждан  и  организаций  Вы  можете
оставить свой отзыв или предложения в форме обратной связи на официальном сайте ФАС России,
пройдя по ссылке:http://vote.fas.gov.ru/poll01

Исп.Бадалов Г.Д.
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