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ÏÐÀÂÈËÀ ÐÀÁÎÒÛ
Ñ ÐÀÇËÈ×ÍÛÌÈ ÍÎÑÈÒÅËßÌÈ
Â ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÕ ÓÑËÎÂÈßÕ
ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÈ È ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÈß ÒÂ, ÏÐÅÑÑÛ,
ÓËÈ×ÍÎÉ ÐÅÊËÀÌÛ, POSM È ÏÐ.

Äìèòðèé ×èíåíîâ,
Business Development Director ìîñêîâñêîãî ôèëèàëà ÐÀ «Ìàéåð»

При разработке маркетинговой
стратегии специалисты опреде)
ляют самые эффективные с точ)
ки зрения отдачи способы про)
движения. Однако при исполь)
зовании любого типа рекламы
существуют некоторые нюансы,
которые необходимо учесть.
Основные законодательные
правила использования средств
распространения рекламы на
всех основных носителях регу)
лируются ФЗ № 38)ФЗ «О рекла)
ме» от 1 марта 2006 года.
Для начала рассмотрим по)
дробно данные ограничения от)
носительно самых распростра)
ненных рекламных носителей.

ÐÅÊËÀÌÀ ÍÀ ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÈ
È ÐÀÄÈÎ
Основная часть ограничений
на рекламу с использованием

42

данных носителей очень схожа
между собой, поэтому имеет
смысл их рассматривать вместе.
Существующие ограничения
затрагивают как техничес)
кие характеристики рекламных
вставок и роликов, так и запре)
ты на рекламу определенных
видов товаров и услуг.
Начнем с технических ха)
рактеристик.
Общая продолжительность
телевизионной рекламы (вклю)
чая телемагазины, бегущую
строку и иные способы наложе)
ния рекламы на кадр теле)
программы) не может превы)
шать15% от эфирного времени
в течение часа для ТВ и 20% вре)
мени вещания в течение суток.
Бегущая строка и ее аналоги не
могут занимать более 7% пло)
щади кадра и закрывать субтит)
ры или иные надписи. Трансля)
ция агитационных материалов
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не может прерываться реклам)
ными сообщениями.
Религиозные и короткие
(менее 15 мин) теле) и радиопе)
редачи также не могут преры)
ваться на рекламу, за исключе)
нием спонсорской, причем
лишь непосредственно в начале
и конце программы, общей
продолжительностью не более
30 с. Аналогичная схема распре)
деления времени на рекламу
должна применяться в образо)
вательных телепередачах –
лишь в начале и конце, а сум)
марная ее продолжительность
будет зависеть от эфирного вре)
мени самой программы.
При теле) и радиотрансля)
ции спортивных мероприятий
перерыв на рекламу возможен
только во время остановок либо
перерывов в самих соревнова)
ниях, а при отсутствии таких
перерывов рекламная пауза не
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должна приводить к потере час)
ти существенной информации
о ходе мероприятия. Макси)
мальная продолжительность
рекламы – 20% фактического
времени трансляции.
Для прочих телепрограмм
максимальное время перерыва
на рекламу – 4 мин, для радио)
передач максимальное количе)
ство рекламных перерывов со)
ответствует количеству пятнад)
цатиминутных периодов в пе)
редаче.
Также существуют ограни)
чения относительно уровня
звука (не должен превышать
средний уровень) и запрет на
распространение рекламы в
дни траура.
На радио и телевидении пол)
ностью запрещена реклама ал)
когольной и табачной продук)
ции, реклама пива и напитков
на его основе ограничена: по
времени размещения: на ТВ – с
22:00 до 7:00, на радио – с 24:00
до 9:00. Существует ряд смысло)
вых ограничений в рекламе пи)
ва, например: использование
образов людей и животных,
упоминание о том, что пиво яв)
ляется одним из способов уто)
ления жажды. Кроме того, рек)
лама должна сопровождаться
предупреждением о вреде чрез)
мерного употребления пива, со)
ответствующим указанным в за)
коне стандартам по длительно)
сти и занимаемой в кадре пло)
щади.
Достаточно серьезные огра)
ничения наложены на рекламу
лекарственных средств: она не
должна ссылаться на конкрет)
ные случаи излечения, гаранти)
ровать безопасность и эффек)
тивность употребления, в тексте
рекламы обязательно должно

ÏÐÈ ÒÅËÅ- È ÐÀÄÈÎÒÐÀÍÑËßÖÈÈ ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÕ
ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÉ ÏÅÐÅÐÛÂ ÍÀ ÐÅÊËÀÌÓ ÂÎÇÌÎÆÅÍ
ÒÎËÜÊÎ ÂÎ ÂÐÅÌß ÎÑÒÀÍÎÂÎÊ ËÈÁÎ ÏÅÐÅÐÛÂÎÂ
Â ÑÀÌÈÕ ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈßÕ.

содержаться сообщение о нали)
чии противопоказаний или не)
обходимости проконсультиро)
ваться со специалистом до
приема. Запрещена реклама
средств, содержащих наркоти)
ческие и психотропные вещест)
ва в лекарственных дозах и рек)
лама услуг по искусственному
прерыванию беременности.
Реклама гражданского ору)
жия и азартных игр разрешена
только в период с 22:00 до 7:00,
причем при рекламе азартных
игр установлены достаточно
жесткие ограничения по содер)
жанию, например, как и в рекла)
ме пива, запрещено использо)
вать образы людей и животных.
Стоит, наверное, отдельно
упомянуть такой вид рекламы,
как product placement, т. е. скры)
тая реклама в фильмах и телесе)
риалах, компьютерных играх,
телевизионных передачах, му)
зыкальных клипах или книгах.
В настоящее время такой вид
рекламы не регулируется на за)
конодательном уровне в пол)
ной мере, однако есть ограни)
чение относительно табачной
продукции. Согласно ФЗ № 87)
ФЗ от 10 июля 2001 года «Об ог)
раничении курения табака», «не
допускаются демонстрация ку)
рения табака во вновь создавае)
мых телевизионных фильмах, в
кинофильмах и спектаклях, ес)
ли такое действие не является

неотъемлемой частью художес)
твенного замысла», причем до)
казать, что курение неотъемле)
мо от образа героя, достаточно
сложно. Хотя возможно.
А относительно иных видов
продукции, в том числе запре)
щенных к прямой рекламе, та)
ких ограничений нет. Согласно
ФЗ «О рекламе» (ст. 2, п. 9), «...на)
стоящий Федеральный закон не
распространяется на… упоми)
нания о товаре, средствах его
индивидуализации, об изгото)
вителе или о продавце товара,
которые органично интегри)
рованы в произведения науки,
литературы или искусства и са)
ми по себе не являются сведе)
ниями рекламного характера»,
что активно используют мно)
гие рекламодатели в кино и те)
лесериалах.
Однако при всех ограниче)
ниях реклама на телевидении
имеет множество преимуществ.
Прежде всего, она имеет самую
низкую стоимость контакта с
1% населения (CPP), обладает
самым широким охватом ауди)
тории за относительно неболь)
шой период, позволяет выбрать
целевую аудиторию и отличает)
ся самыми высокими рейтинга)
ми среди ЦА. Реклама на ТВ об)
ладает самым большим потен)
циалом с точки зрения запоми)
наемости: задействует зритель)
ную и слуховую память, имеет
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возможность
использовать
текст, разнообразные образы,
звуки, иные средства визуализа)
ции и множество других пре)
имуществ.

ÐÅÊËÀÌÀ
Â ÏÅÐÈÎÄÈ×ÅÑÊÈÕ
ÈÇÄÀÍÈßÕ
При использовании данного
носителя техническое ограни)
чение одно – реклама не долж)
на занимать более 40% одного
номера.
Реклама алкогольной, табач)
ной продукции и пива не может
располагаться на первой и по)
следней страницах газет и об)
ложках журналов. Однако при
рекламе лекарственных средств
и медицинских препаратов спе)
циализированные печатные из)
дания, предназначенные для
медицинских и фармацевтиче)
ских работников, могут вклю)
чать некоторые виды рекламы,
невозможные к продвижению
при помощи других носителей
и подверженные меньшим ог)
раничениям по смысловому со)
ставу.
Также узкоспециализиро)
ванные печатные издания име)
ют практически уникальное
право на рекламу гражданского
оружия и азартных игр.

Что касается ограничений
незаконодательного характера,
рекламные методы в печатных
изданиях вынуждены разви)
ваться только в рамках визуаль)
ного изображения, в некоторых
случаях могут применяться аро)
мамаркетинг или раздача об)
разцов продукции (в основном
парфюмерия и косметика).
В целом реклама в печатных
изданиях имеет множество пре)
имуществ. Например, повтор)
ный характер контакта с потре)
бителем, т. е. рекламное сооб)
щение может быть перечитано
несколько раз. Характер носи)
теля предполагает самые разно)
образные возможности: начи)
ная с подробной публикации
всей необходимой информа)
ции в рекламном сообщении и
заканчивая использованием ка)
ких)то ярких идей для привле)
чения внимания. Кстати, воз)
можности креативного подхода
к продвижению в прессе доста)
точно широки благодаря высо)
кому качеству печати и совре)
менным техническим возмож)
ностям.
Большую отдачу от рекламы
в печатных изданиях получают
достаточно крупные, известные
компании: малый бизнес ис)
пользует данные методы обыч)
но только для обеспечения из)
вестности бренда, но такой под)

ÏÐÈ ÂÑÅÕ ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÈßÕ ÐÅÊËÀÌÀ
ÍÀ ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÈ ÈÌÅÅÒ ÌÍÎÆÅÑÒÂÎ
ÏÐÅÈÌÓÙÅÑÒÂ. ÏÐÅÆÄÅ ÂÑÅÃÎ, ÎÍÀ ÈÌÅÅÒ
ÑÀÌÓÞ ÍÈÇÊÓÞ ÑÒÎÈÌÎÑÒÜ ÊÎÍÒÀÊÒÀ.
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ход требует значительных и
долгосрочных затрат. Поэтому
для небольших предприятий
обычно эффективнее использо)
вать иные методы продвижения.
В настоящее время существу)
ет множество газет и журналов,
специализирующихся на раз)
личных темах: от воспитания
детей до обзора финансовых
рынков или технических нови)
нок, т. е. рекламодатель может
быть уверен в том, что его сооб)
щение предстанет перед вы)
бранной целевой аудиторией.
Пусть тираж периодического
издания, как правило, охватыва)
ет меньшую аудиторию, чем те)
леканал, однако при выборе
прессы идет воздействие имен)
но на представителей ЦА, что
по результативности значитель)
но превышает эффект от массо)
вого сообщения «на удачу».

ÍÀÐÓÆÍÀß ÐÅÊËÀÌÀ
Распространение
наружной
рекламы осуществляется вла)
дельцем рекламной конструк)
ции (он же рекламораспростра)
нитель). Под рекламной кон)
струкцией предполагается ис)
пользование щитов, стендов,
перетяжек, строительных сеток,
электронных табло и прочих
технических средств.
Установка конструкции осу)
ществляется по договору с соб)
ственником земельного участ)
ка, установка на знание много)
квартирного дома возможна
только при получении согласия
жильцов. Договор заключается
сроком на 5 лет, в случае ис)
пользования временной рек)
ламной конструкции – не более
чем на 12 месяцев.
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Если земельный участок или
недвижимость находится в го)
сударственной или муници)
пальной собственности, заклю)
чение договора осуществляется
на основе торгов (аукциона).
Участником аукциона не может
быть лицо, занимающее (либо
приобретающее по результатам
аукциона) преимущественное
положение в сфере распростра)
нения наружной рекламы, т. е.
владеющее более чем 35% рек)
ламных площадей на указанной
территории. Если в аукционе
принимает участие только один
участник, то договор заключа)
ется с ним, а аукцион считается
недействительным.
Установка рекламной кон)
струкции допускается при на)
личии разрешения выдаваемого
органом местного самоуправ)
ления, который необходимо
уведомлять при сдаче конструк)
ции в аренду. При установке без
разрешения конструкция под)
лежит демонтажу. Орган мест)
ного самоуправления не вправе
взимать помимо государствен)
ной пошлины дополнительную
плату за подготовку, оформле)
ние, выдачу разрешения и со)
вершение иных связанных с вы)
дачей разрешения действий. Ре)
шение о выдаче либо отказе в
выдаче разрешения должно
быть принято в течение двух
месяцев.
Помимо этого, любая наруж)
ная реклама должна быть заре)
гистрирована, т. е. согласована в
нескольких инстанциях. Этот
процесс может занять от двух
месяцев до года, либо можно
поручить такое согласование
специальной компании. Сущес)
твует ряд технических требова)
ний к объектам рекламы. На)

ËÞÁÀß ÍÀÐÓÆÍÀß ÐÅÊËÀÌÀ ÄÎËÆÍÀ ÁÛÒÜ
ÇÀÐÅÃÈÑÒÐÈÐÎÂÀÍÀ, Ò. Å. ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÀ
Â ÍÅÑÊÎËÜÊÈÕ ÈÍÑÒÀÍÖÈßÕ. ÝÒÎÒ ÏÐÎÖÅÑÑ
ÌÎÆÅÒ ÇÀÍßÒÜ ÎÒ ÄÂÓÕ ÌÅÑßÖÅÂ ÄÎ ÃÎÄÀ.

пример, требования относи)
тельно ограничения яркости
света и отсутствия звуков при
установлении в пределах авто)
дороги, требования к креплени)
ям и безопасности установки –
это достаточно серьезные усло)
вия при установке вдоль дорог
(направленные на поддержание
безопасности дорожного дви)
жение и предотвращение ДТП).
Подробнее все правила описа)
ны в ГОСТ Р 52044)2003 «Общие
технические требования к сред)
ствам наружной рекламы. Пра)
вила размещения».
Запрещено использовать на)
ружные носители для рекламы
алкогольной и табачной про)
дукции, а реклама пива не может
находиться ближе чем в 100 м от
детских, спортивно)оздорови)
тельных, медицинских и куль)
турных организаций.
Преимущества использова)
ния наружной рекламы очевид)
ны для малого бизнеса: установ)
ка стенда недалеко от места на)
хождения офиса/магазина и
т. д. может привлечь клиентов
или привести к импульсным
покупкам. Такой метод работа)
ет на принципе «частоты», т. е.
реклама должна «висеть» доста)
точно долгое время, лучше в не)
скольких местах, чтобы запо)
мниться покупателю. При ис)
пользовании наружной рекла)
мы практически нет ограниче)

ний для креативного подхода к
разработке рекламной кампа)
нии, технические возможности
чрезвычайно широки. Однако
стоит помнить, что клиент ви)
дит рекламу в течение несколь)
ких секунд, и, соответственно,
рекламное сообщение должно
читаться быстро, быть четким и
понятным. Специалисты не ре)
комендуют использовать более
10 слов.

POS-ÌÀÒÅÐÈÀËÛ
Существуют ограничения на
проведение промоакций для
некоторых видов товаров. Раз)
дача образцов алкогольной
продукции допускается лишь в
организациях, осуществляю)
щих розничную продажу това)
ра. Относительно образцов та)
бачных изделий и пива запре)
щается проведение рекламных
акций в организациях или мес)
тах, в которых не допускается
розничная продажа продукта.
Во всех случаях запрещено при)
влекать к участию в раздаче не)
совершеннолетних и предла)
гать им образцы.
Запрещено проведение рек)
ламных акций, сопровождае)
мых раздачей образцов лекар)
ственных средств, содержащих
наркотические средства и пси)
хотропные вещества.

ÐÅÊËÀÌÎÄÀÒÅËÜ: ÒÅÎÐÈß È ÏÐÀÊÒÈÊÀ
ÍÎÌÅÐ 4 • 2011

45

ÏÐÀÊÒÈÊÀ

Некоторые ретейлеры могут
устанавливать свои дополни)
тельные ограничения на разме)
щения POS)материалов.
Этот метод продвижения ча)
ще всего используется в сово)
купности с традиционной рек)
ламной кампанией и затрагива)
ет практически все виды потре)
бительских товаров. POS)мате)
риалы могут быть расположены
как в крупных супермаркетах,
так и в небольших магазинах.
В первом случае логика такова: в
супермаркете больше клиентов,
и они проводят там значитель)
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но больше времени. Но при
этом потребитель обычно захо)
дит в небольшие магазины на)
много чаще, чем в крупные – до
нескольких раз в неделю.
Данный вид продвижения
можно легко адаптировать к
любому событию, он стимули)
рует потребителя совершить
импульсивную покупку. С введе)
нием строгих ограничений на
рекламу алкогольной и табач)
ной продукции маркетологи
уделяют особенное внимание
использованию POS)материа)
лов в данной сфере. Возможно)
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сти использования POS)матери)
алов очень широки, в том числе
и для креативного подхода. Ши)
роко используется световое, му)
зыкально и видеооформление,
аромамаркетинг.
При использовании любых
носителей существуют свои
тонкости, которые необходимо
изучить перед окончательным
принятием решения об исполь)
зовании того или иного метода
продвижения – это значитель)
но сэкономит ресурсы пред)
приятия и поможет добиться
желаемого результата.

