
РАССМОТРЕНИЕ ЗАПРОСА  
Управления федеральной антимонопольной службы по Новгородской 

области  
 
Запрос рассмотрен членами комитета по рассмотрению жалоб потребителей и         

обращений государственных органов и общественных объединений      
Общественного совета по рекламе - Санкт-Петербургского представительства       
Саморегулируемой организации “Ассоциация маркетинговой индустрии     
«Рекламный Совет» (далее - СРО), а также председателем правового комитета          
СРО.  
 

Форма проведения: дистанционная (электронная переписка)     
24.09.2019-03.10.2019. 
 

Описание рекламного продукта  
 

Видеоролик рекламного характера о реализации нижнего женского белья        
магазина “Парижанка”, распространяемый на мультимедийном устройстве,      
расположенном в торговом центре “Мармелад” по адресу: г. Великий Новгород, ул.           
Ломоносова, д. 29, содержащий изображения женщин-моделей, одетых в нижнее         
белье данного магазина и демонстрирующих его в разнообразных позах и          
интерьерах.  

Суть запроса  
 

В Управлении федеральной антимонопольной службы по Новгородской       
области (далее - УФАС) находится жалоба потребителя о распространении         
вышеуказанной рекламы, в которой по его мнению используются изображения         
женских сексуальных частей тела в откровенном нижнем белье, демонстрация чего          
причиняет вред несовершеннолетним и является недопустимой. 

Для вынесения объективного решения по данному вопросу УФАС        
обратилось в СРО с запросом о соответствии данной рекламы требованиям          
законодательства Российской Федерации о рекламе, нормам, изложенным в        
Кодексе рекламы и маркетинговых коммуникаций, а также об оценке содержания          
вышеуказанной рекламы на предмет использования в ней непристойных и         
оскорбительных образов, направив перечень конкретных вопросов. 

 
Отклик 

  
Позиция рекламодателя не запрашивалась.  

 
 
 



 
 

 Оценка экспертов 
 

Изучив материалы из обращения, эксперты высказались следующим образом: 
1. Содержатся ли в вышеуказанной рекламе непристойные и/или        

оскорбительные образы? 
Большинство экспертов в соотношении 62,5% на 37,5% ответили «НЕТ». 
2. Причиняет ли вышеуказанная реклама вред несовершеннолетним? 
Большинство экспертов в соотношении 87,5% на 12,5%  ответили «НЕТ».  
3. В случае, если в видеозаписи вышеуказанной рекламы имеются         

непристойные и/или оскорбительные образы, то на каком отрезке времени         
видеозаписи они присутствуют (...мин....сек по ...мин....сек), в чем заключается их          
непристойность, чувства и убеждения какой группы граждан (по полу, возрасту,          
национальности, роду занятий и т.д.) они оскорбляют и почему? 

Эксперты считают, что данные рекламные материалы не содержат        
оскорбительных образов, поскольку информация об объекте рекламы (нижнем        
белье) представлена сдержанно, эстетично, без вульгарности. Реклама размещена        
вблизи места реализации данного товара, не преследует цели за счет сексуальной           
объективизации женщины привлечь внимание к объекту рекламы, не связанному с          
товарами, потребителями которых являются женщины. Однако некоторыми       
экспертами отмечено, что ряд роликов, входящих в рассматриваемый материал,         
содержат образы сексуального соблазнения, создаваемые характерными      
движениями и мимикой - прикушенной губой, воздушным поцелуем и др.          
(01.28-02.19, 03.25), несвойственными ситуации обнажениями (02.10-02.19,      
02.29-03.25). В соответствии с принятыми в обществе нормами такое поведение          
уместно в приватных отношениях или - возможно - в специально отведенных           
местах. Демонстрация подобных образов в общем пространстве не уместна, не          
соответствует правилам приличия. 

4. В случае, если вышеуказанная реклама причиняет вред        
несовершеннолетним, то каким образом (в том числе, укажите признаки         
нарушения конкретного пункта статьи 6 Закона о рекламе)? 

Нарушений Федерального закона от 29.12.2010 N 436-ФЗ "О защите детей от           
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" и ст. 6 Федерального           
закона от 13.03.2006 N 38-ФЗ "О рекламе" не выявлено. 

5. Содержит ли вышеуказанная реклама информацию порнографического       
характера (если да, то на каком отрезке времени видеозаписи она присутствует -            
укажите в общем комментарии)? 

Эксперты единогласно ответили «НЕТ». 
 

 



 
 

 Особое мнение 
 

От отдельных экспертов поступили особые мнения о том, что сами по себе            
образы, содержащиеся в данной рекламе, не являются нарушающими какие-либо         
нормы, а также унижающими или наносящими вред психическому здоровью.  

Видеоряд с элементами эротической игры может быть уместен в рекламе          
нижнего женского белья. Однако любая оценка рекламы должна учитывать не          
только содержание сообщения, но и предполагаемый рекламодателем характер        
восприятия сообщения адресатом. Обращение к широкой аудитории, не        
изъявившей предварительного желания быть вовлеченной в эротическую игру,        
позволяет квалифицировать указанные выше образы как непристойные.   

В этой связи, любая оценка рекламы должна учитывать не только содержание           
сообщения, но и предполагаемый рекламодателем характер восприятия сообщения        
адресатом.  

 
 Решение 

 
Нарушений законодательства Российской Федерации о рекламе и норм,        

изложенных в Кодексе рекламы и маркетинговых коммуникаций, экспертами не         
выявлено в силу адекватности образов, используемых в данной рекламе, объекту          
рекламирования. 

В соответствии с особым мнением ряда экспертов, квалифицировавшим        
данную рекламу как неуместную в торговом центре, где расположены иные отделы           
самой разной направленности, рекламодателю рекомендуется локализовать      
демонстрацию данной рекламы в пределах места продажи, то есть непосредственно          
внутри магазина "Парижанка". 

Секретариат 
Саморегулируемой организации 

Ассоциация маркетинговой 
индустрии «Рекламный Совет» 

 

 

  


