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Московское  УФАС  России  рассмотрено  Ваше  заявление  от  04.06.2020, 
поступившее из Единого портала государственных услуг, в части наличия признаков 
нарушения законодательства Российской Федерации о рекламе.

Руководствуясь положениями Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О 
рекламе» (далее — Закон о рекламе), Правилами рассмотрения антимонопольным 
органом дел, возбужденных по признакам нарушения законодательства Российской 
Федерации о рекламе, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации  от  17.08.2006  № 508  (далее  —  Правила),  Московское  УФАС  России 
сообщает следующее.

В  соответствии  с  частью 1  статьи  33  Закона  о  рекламе,  антимонопольный 
орган  осуществляет  в  пределах  своих  полномочий  государственный  надзор  за 
соблюдением законодательства Российской Федерации о рекламе.

В соответствии с  пунктом 1 статьи 3  Закона о  рекламе,  рекламой является 
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.

Не является рекламой информация о производимых или реализуемых товарах 
(оказываемых услугах, выполняемых работах), размещенная на сайте производителя 
или  продавца  данных  товаров  (лица,  оказывающего  услуги)  либо  лица, 
оказывающего посредническую деятельность в их реализации, а также на страницах 
производителя или продавца данных товаров в социальных сетях, если указанные 
сведения  предназначены  для  информирования  посетителей  сайта  или 
соответствующей  страницы  в  социальной  сети  об  ассортименте  товаров  (услуг, 
работ), условиях их приобретения, ценах и скидках, правилах пользования. Также не 
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является рекламой информация о хозяйственной деятельности компании, акциях и 
мероприятиях, проводимых данной компанией и т. п.

Исходя из изложенного, не являются рекламой и каталоги (в том числе в сети 
Интернет)  товаров  (услуг,  работ)  и  продавцов  товаров,  направленные  на 
объединение  и  систематизацию  товаров  одной  группы  и  предназначенные  для 
предоставления информации потребителю о товарах определенной категории либо 
конкретного производителя, а также сообщающие об указанных производителях и 
продавцах товаров (о лицах, оказывающих услуги).

Вышепоименованные  сведения  направлены  на  извещение  потребителей  и 
иных  третьих  лиц  о  деятельности  организаций,  реализуемых  ими  товарах  и 
оказываемых услугах, имеют отличные от рекламы цели размещения.

Следовательно, на указанную заявителем информацию, размещенную в сети 
Интернет  по  адресу  chastniy-detektiv.ru,  положения  Закона  о  рекламе  не 
распространяются.

На  основании  изложенного  и  руководствуясь  пунктами  16-18  Правил, 
Московское  УФАС  России  отказывает  в  возбуждении  дела  по  изложенным  в 
обращении  обстоятельствам  в  связи  с  отсутствием  признаков  нарушения 
законодательства Российской Федерации о рекламе.

Заместитель руководителя П.В. Олейник

Для  улучшения  качества  работы  с  обращениями  граждан  и  организаций  Вы  можете 
оставить свой отзыв или предложение в форме обратной связи на официальном сайте ФАС России, 
пройдя по ссылке http://vote.fas.gov.ru/poll01/node/115.

Исп. Чидаткина Кристина Владиславовна
Тел. 8(495)784-75-05 
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