
 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА 

 

РАЗЪЯСНЕНИЯ 

от 14 июня 2012 года 

 

О ПОРЯДКЕ 

ПРИМЕНЕНИЯ СТАТЬИ 18 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "О РЕКЛАМЕ" 

 

В соответствии с частью 1 статьи 18 Федерального закона "О рекламе" распространение рекламы по сетям электросвязи, в том числе 

посредством использования телефонной, факсимильной, подвижной радиотелефонной связи, допускается только при условии 

предварительного согласия абонента или адресата на получение рекламы. При этом реклама признается распространенной без 

предварительного согласия абонента или адресата, если рекламораспространитель не докажет, что такое согласие было получено. 

Рекламораспространитель обязан немедленно прекратить распространение рекламы в адрес лица, обратившегося к нему с таким 

требованием. 

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 

определенного объекта рекламирования, даже если она направляется по определенному адресному списку. 

Ответственность за нарушение части 1 статьи 18 Федерального закона "О рекламе" возложена на рекламораспространителя. 

Согласно пункту 7 статьи 3 Федерального закона "О рекламе" рекламораспространитель - это лицо, осуществляющее распространение 

рекламы любым способом, в любой форме и с использованием любых средств. 

При этом с учетом обстоятельств дела в качестве рекламораспространителя может быть признано лицо, являющееся оператором связи, 

особенно в случае предоставления им иному лицу "короткого номера", предназначенного для одновременной массовой отправки sms-

сообщений широкому кругу лиц. 

В таком случае оператору связи как рекламораспространителю может быть выдано предписание о прекращении нарушения 

законодательства о рекламе с тем, чтобы он контролировал наличие согласия на получение рекламы тех лиц, которым его контрагент 

планирует рассылать sms-сообщения с данного "короткого номера". 
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В целях установления рекламораспространителя и выяснения всех обстоятельств антимонопольным органом может быть направлен 

запрос оператору связи, с телефонного номера которого осуществлялась рассылка sms-сообщений, с просьбой предоставить информацию, в 

том числе о лице, распространяющем рекламу в сети оператора связи. 

Однако обращаем Ваше внимание, что в случае отказа оператора связи предоставить антимонопольному органу такую информацию, по 

причине того, что телефонный номер принадлежит физическому лицу, на основании норм Федерального закона "О персональных данных", а 

также Федерального закона "О связи", гарантирующих неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, антимонопольный 

орган не наделен полномочиями на понуждение оператора связи к предоставлению данной информации. 
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