Чтобы вас не «оштрафовала» реклама
Предложение о проведении юридической
экспертизы рекламы в медиа
Каждый день в ФАС поступает около 50 жалоб на рекламу. По
некоторым данным в настоящее время рынок рекламы сокращается. А поскольку количество жалоб не уменьшается, то даже
математически шанс попасть под проверку ФАС увеличивается.

В чем сложность Закона «О рекламе»?

Важно знать и помнить:

Особенность Закона заключается в том, что многие критерии рекламы носят оценочный характер. И не всегда Закон «О рекламе»
дает прямые ответы на вопросы: что можно, а что нельзя. Поэтому взгляд рекламиста не всегда совпадает с позицией ФАС.

рекламораспространитель может быть
привлечен к ответственности за распространение недобросовестной и
(или) недостоверной рекламы наряду
с рекламодателем.

Наиболее частые ошибки рекламистов:

В зоне риска реклама:

отсутствует знак информационной продукции, отсутствует либо
затруднена для восприятия информация о существенных условиях, используются некорректные сравнения, не проверяется
достоверность сведений о характеристиках товара.

медицинских услуг и препаратов,
БАДов, финансовых услуг, брокерских
услуг, долевого строительства, алкогольной продукции.

Юридическая экспертиза это:

Штрафы в рекламе:

1) определение зоны ответственности рекламодателя и рекламораспространителя;
2) предложения по изменению макета в соответствии с требованиями законодательства;
3) в спорных ситуациях — подготовка юридического обоснования
рекламного макета.

Стоимость юридической экспертизы:

Юридические лица —
от 100 000 до 500 000 руб.
Увеличенная ответственность за
медицинскую рекламу и БАДы —
от 200 000 до 500 000 руб.

Юридическая компания «ЭНСО»:

Первичная консультация — бесплатно.
Договор без ограничения количества макетов — от 20 000 руб./
мес.
Договор по количеству макетов в месяц
макетов в месяц

стоимость за макет

до 10

700 руб.

11-19

650 руб.

от 20

600 руб.

Специальные предложения
Скидка для рекламных агентств – 10 %.
Бесплатное представительство в УФАС (в регионе присутствия
компании) при заключении годового абонентского договора без
ограничения количества макетов.
Наша профессиональная ответственность застрахована!

Почитать публикации о рекламе можно на сайте
www.ensocompany.ru
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