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ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА 
 

ПИСЬМО 
от 19 мая 2006 г. N АК/7654 

 
ФАС России по вопросу применения отдельных положений Федерального закона от 13.03.2006 N 

38-ФЗ "О рекламе" (далее - Закон о рекламе) сообщает. 
1. В соответствии с частью 2 статьи 20 Закона о рекламе, вступающей в силу с 1 января 2007 года, 

использование транспортных средств исключительно или преимущественно в качестве передвижных 
рекламных конструкций запрещается. 

Оценка соблюдения указанного положения Закона при размещении рекламы на транспортных 
средствах, по мнению ФАС России, должна осуществляться на основе определения целевого назначения 
использования транспортного средства. 

Так, размещение рекламы на транспортном средстве, основным предназначением которого является 
распространение рекламы (в том числе создание транспортного средства в виде определенного товара), а 
также переоборудование транспортного средства для распространения рекламы с частичной утратой тех 
функций транспортного средства, для выполнения которых оно было создано изначально (в том числе 
переоборудование транспортного средства в вид определенного товара), должно рассматриваться как 
неисполнение установленных Законом о рекламе требований. 

Размещение рекламы на транспортных средствах в иных случаях допускается с учетом требований 
Закона о рекламе. 

2. В соответствии с частью 1 статьи 18 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. 

Указанное требование распространяется в равной мере и на рекламу, распространяемую по сетям 
связи Интернет. 

При этом распространение рекламы в сети Интернет посредством адресных рассылок по электронной 
почте пользователям почтовых адресов допускается при условии предварительного согласия адресата, 
которое может быть получено при предоставлении ему электронного почтового ящика. 

Вместе с тем положения части 1 статьи 18 Закона о рекламе не могут быть применены к случаям 
обращения пользователей сети Интернет к сайтам по адресам их доменов, на которых владельцами 
(администраторами) сайтов размещена реклама. 

3. Согласно пункту 5 статьи 19 Закона "О рекламе" установка и эксплуатация рекламной конструкции 
осуществляются ее владельцем по договору с собственником недвижимого имущества, к которому 
присоединяется рекламная конструкция, либо с лицом, управомоченным собственником такого имущества, 
в том числе с арендатором. 

4. Собственник недвижимого имущества, к которому присоединяется рекламная конструкция, имеет 
право на самостоятельный демонтаж или на поручение такого демонтажа третьему лицу, если установка 
такой конструкции осуществлена без его согласия, в соответствии с гражданским законодательством. 

 
А.Б.КАШЕВАРОВ 

 
 

 


