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Ответы на вопросы с вебинара



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

Организационные моменты



Тонкости работы с ОРД



● Если меняется содержание контента в ссылке, есть ли 
необходимость регистрировать новый креатив?

Вопрос



● Как получить идентификаторы, если по тексту рекламы 
несколько ссылок?

● Нужно в каждую ссылку добавлять токен или достаточно 
в одну?

Вопрос



Хотелось бы окончательно разобраться с подачей отчетности 
по статьям, которые размещаются на бессрочный показ 
на отраслевых ресурсах
● Как подавать статистику по просмотрам?
● Нужно ли это делать ежемесячно?
● Что указывать в актах?

Вопрос



● Понятно, что делать, если мы размещаем рекламную статью, 
но что делать с её анонсами в соцсетях? Нужно ли их 
регистрировать? Отдельно каждый пост как отдельное 
размещение?

Вопрос



● Зачем нужно вбивать ОКВЭД рекламодателя?
● Кто должен указывать ОКВФД: физлицо, ИП, юрлицо?
● Какой ОКВЭД нужно указывать: основной ОКВЭД 

организации или товара?
● Что будет, если его не указать?

Вопрос



● Если забыли внести клиентский акт и приложение к договору 
в прошлом месяце - можно ли довнести в этом месяце?

● Какие ограничения по срокам изменения информации в ОРД?
● Если в феврале вообще не отчитывался за январь можно будет 

в марте отчитаться?

Вопрос



● Сумму первичного договора можно не указывать, когда 
заводишь договор. Но когда проводишь разаллокацию 
по акту (например в ОРД ОЗОН) необходимо обязательно 
указать сумму первичного договора - как тут быть?

● Если в акте нельзя разбить стоимость каждого креатива (т.е. 
производство пяти видео и их размещение на трёх разных 
сайтах), можно ли дублировать сумму из акта в каждый 
из креативов при разаллокации, без разбивки?

Вопрос



● Допустим в СМИ опубликовано 20 пресс-релизов 1 заказчика. 
Каждому релизу нужно по закону получить токен и вставить 
его в конце текста, но ко всей этим 20 публикациям только 1 
акт в конце месяца, как быть с отчетностью? Токенов 20, 
а к ним 1 акт

Вопрос



● Отдельные клиенты меняют свой баннер раз в неделю. 
Клиенты, в рамках одного договора на размещение баннера, 
присылают новый креатив. Его надо просто добавлять 
к предыдущему?

Вопрос



● Что делать, если должна была выйти статья, ее прислали, 
получен токен, с ним статья опубликована, а спустя пару 
часов после публикации заказчик просит снять статью с 
публикации по каким-то причинам? Токен просто канет 
в неизвестность и по нему не нужно отчитываться?

Вопрос



● У нас в договоре и актах нет количества показов. Как быть?
● И если мы вообще показы не считаем, откуда их брать?

Вопрос



● Можно ли токен получать в одном ОРД, а отчитываться 
по актам в другом?

Вопрос



● Покажите подробно, как делать разаллокацию 
по изначальным договорам и по креативам

● Особенно интересуют суммы в актах и при разаллокации 
креативов

Вопрос



● Если были какие-либо ошибки, нам о них сообщит ОРД 
и мы внесём/обновим данные (например ошибка декабря 
пишут в феврале) или сразу будут штрафы?

Вопрос



● Несет ли ОРД ответственность за передачу данных о РМ 
в ЕРИР?

● В договорах с ОРД ответственность на ОРД не установлена. 
Что будет, если в ЕРИР будут некорректные данные, как 
разобраться чья вина: того, кто загрузил инфу или ОРД?

Вопрос



Где изучать материалы
и следить за новостями?



bit.ly/3SEaGnR

https://bit.ly/3SEaGnR
https://try.elama.ru/markirovka_for_all/?utm_source=youtube&utm_medium=social&utm_campaign=on-air_markirovka_law_2023-02-20


t.me/+NbnP7RKOzB44M2Zi

Телеграм-канал о маркировке рекламы

https://t.me/+NbnP7RKOzB44M2Zi


● vk.com/elama

● milo@elama.ru

Мы справимся!

https://vk.com/elama

