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● Длительность ≈ 1 час
● Если пропадет видео или звук, смотрите на чат

Организационные моменты



Реклама или не реклама?
Маркировать или не маркировать?



● Что считается саморекламой?

Вопрос



● Нужно ли маркировать рекламные рассылки?

Вопрос



● Является ли рекламой анонсирование мероприятия?

Вопрос



● А разве не все баннеры автоматически являются рекламой?

Вопрос



Очень хочется окончательно разобраться с постами в своих 
сообществах:
● Нужно ли их маркировать?
● Какие есть тонкости в этом вопросе?
● Пост в своей группе в соц сети своего товара надо 

маркировать?

Вопрос



● Являются ли информационные карточки о партнерах 
на сайте рекламой?

● Нужно маркировать купоны на скидку от наших партнеров?

Вопрос



● Приглашение на День открытых дверей (бесплатное 
мероприятие с целью в будущем привлечь абитуриентов 
поступить в ВУЗ) относится к коммерческой рекламе или 
больше к информационной? Подлежит ли маркировке?

Вопрос



● Как спортивный клуб размещаем рекламу ген. спонсора 
на сайте по договору. Мы являемся 
рекламораспространителем, а ген.спонсор рекламодателем?

Вопрос



● А если сайт-каталог запускает рк в яндексе на товары 
(партнеров) размещенные на сайте? (надо ли маркировать)

● Если у меня свой сайт, я размещаю на нем рекламу 
по договору с Яндекс - я тоже что-то должна буду отправлять 
по закону? Откуда я возьму данные о договорах?

Вопрос



Мы - организаторы книжной ярмарки. Если мы напишем 
на сайте новость, что издательство "Эксмо" представит 
на нашей ярмарке новый роман писателя такого-то, то будет 
ли это считаться рекламой?
● Если да, то чьей рекламой - нашей или "Эксмо"?
● Нужно ли заключать договоры на такие новости 

и маркировать их в ОРД?
● Нужно ли заключать договоры и маркировать в ОРД посты 

в соцсетях?

Вопрос



● Какие договора или допники должны быть подписаны между 
РР и РД? Возникают ли при этом оплаты за размещение?

Вопрос



● Баннер на сайте с логотипом арендатора торгового центра 
это реклама?

Вопрос



Мы - информационный ресурс, размещаем также рекламу, т.е. 
являемся рекламораспространителем.
● Если мы в рекомендательном порядке даем информацию 

о заказчике без внешних ссылок на его ресурсы, ссылка идет 
на другие полезные разделы нашего сайта  - надо ли в этом 
случае отчитываться?

Вопрос



● Подскажите нужно ли маркировать токенами объявления 
по продаже от частных лиц и юридических компаний, мы 
являемся классифайдом по продаже спецтехники

Вопрос



Наша компания согласно Постановлению Правительства РФ 
от 25.05.2022 N 948 не относится к рекламодателю, к-ый
обладает исключительным правом на объект рекламирования 
и не является продавцом
● Вопрос: может ли наша компания переложить 

ответственность за передачу данных по размещаемой 
рекламе рекламораспространителю?

Вопрос



Релиз распространяется по неопределенному кругу СМИ. 
У пресс-релиза НЕТ рекламного продвижения и нет договора 
на рекламное продвижение ни с одним из СМИ, т.к. это просто 
публикация новости, пусть и носящей рекламный характер, 
но СМИ делают это бесплатно
● Рекламный пресс-релиз нужно маркировать?
● Каким образом это можно сделать через ОРД ВК?

Вопрос



● Если это наш собственный пресс-релиз на нашем 
собственном сайте, то нужно маркировать его как 
собственную рекламу? А куда девать токен?

Вопрос



● Производится рассылка пресс-релизов рекламного 
характера своего продукта по собственным базам по Эл 
почте. Нужно ли ставить маркировку "Реклама", но без 
токена? Что делать, если кто-то из получателей опубликует 
такой пресс-релиз без нашего участия (безвозмездно, 
без договора)

Вопрос



● Является ли анонс бесплатного вебинара рекламой?

● Является ли рекламой анонс дискуссии, круглого стола? 
Как с участием рекламного партнера, так и без какого либо 
участия рекламных партнеров, только специалисты 
и аудитория?

Вопрос



● Нужно ли маркировать материалы партнёров, которые мы 
отправляем по почте? Пример: конференция и рассылка 
материалов по её итогам, а там программа будущих 
мероприятий и листовки партнёров

Вопрос



● Размещение вакансий компании в новостных группах 
и группах с объявлениями ВКонтакте - это реклама?

Вопрос



● Если сотрудник компании на своей личной странице пишет 
об услуге компании - это считается рекламой?

● Если человек сотрудником не является, но об услуге пишет 
(в качестве рекомендации, например) - это реклама и нужно 
предоставлять отчетность?

Вопрос



Маркируем. А что дальше?



● Если между рекламодателем и рекламораспространителем
в договоре не прописано кто обращается в орд, в таком 
случае обязан ли рекламораспространитель самостоятельно 
обратиться в орд?

● Может ли агентство подавать информацию в ОРД вместо 
площадки, если у площадки нет юридических 
взаимоотношений с конечным рекламодателем?

Вопрос



● Если мы размещаем один и тот же ролик в разных местах 
(соцсетях, ютуб, сайт и пр) - это каждый пост - отдельный 
отчет? И отдельная маркировка? Или токен один, просто 
отчеты разные?

Вопрос



● Можно ли указать дисклеймер "реклама" и наименование 
компании не в тексте, а в креативе (видео/фото)?

Вопрос



● Если на сайте (площадка, СМИ) бессрочно размещается 
рекламная статья, то в ОРД мы регистрируем её только один 
раз и сдаём отчётность только по окончании первого месяца 
размещения?

● Читал, что нужно каждый месяц делать акты, но это физически 
невозможно, учитывая, что статья бессрочная и оплата была 
лишь один раз, то есть акт тоже один. Как быть?

Вопрос



● А к кому уже приходили из РКН или ФАС по поводу  
добавленной информации с просьбой дополнить/пояснить? 
И по поводу чего? Много ли таких запросов?

Вопрос



● С какого момента Роскомнадзор планирует ввести штрафы, 
и будет ли закон иметь обратную силу? Могут ли нас 
оштрафовать задним числом за публикацию в феврале 2023-
го или в ноябре 2022-го?

● Могут ли оштрафовать задним числом. Например, 
за отсутствие договора в цепочке в ноябре

Вопрос



Где изучать материалы
и следить за новостями?



bit.ly/41dpHAT

https://bit.ly/41dpHAT
https://try.elama.ru/markirovka_for_all/?utm_source=youtube&utm_medium=social&utm_campaign=on-air_markirovka_law_2023-02-20
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● vk.com/elama

● milo@elama.ru

Мы справимся!

https://vk.com/elama

