Требования к размещению социальной рекламы
1. Социальная реклама распространяется в эфире радиоканалов в соответствии со
статьей 10 Закона о рекламе.
2. Социальная реклама – информация, распространенная любым способом, в любой
форме и с использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и
направленная на достижение благотворительных и иных общественно полезных целей, а
также обеспечение интересов государства.
Согласно положениям статьи 2 Закона о благотворительной деятельности и
благотворительных организациях благотворительная деятельность осуществляется в
целях:
- социальной поддержки и защиты граждан, включая улучшение материального
положения малообеспеченных, социальную реабилитацию безработных, инвалидов и
иных лиц, которые в силу своих физических или интеллектуальных особенностей, иных
обстоятельств не способны самостоятельно реализовать свои права и законные интересы;
- подготовки населения к преодолению последствий стихийных бедствий,
экологических, промышленных или иных катастроф, к предотвращению несчастных
случаев;
- оказания помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических,
промышленных или иных катастроф, социальных, национальных, религиозных
конфликтов, жертвам репрессий, беженцам и вынужденным переселенцам;
- содействия укреплению мира, дружбы и согласия между народами,
предотвращению социальных, национальных, религиозных конфликтов;
- содействия укреплению престижа и роли семьи в обществе; содействия защите
материнства, детства и отцовства; содействия деятельности в сфере образования, науки,
культуры, искусства, просвещения, духовному развитию личности;
- содействия деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья граждан, а
также пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического
состояния граждан;
- содействия деятельности в сфере физической культуры и массового спорта;
- охраны окружающей природной среды и защиты животных;
- охраны и должного содержания зданий, объектов и территорий, имеющих
историческое, культовое, культурное или природоохранное значение, и мест захоронения.
3. Рекламодателями социальной рекламы могут выступать физические лица,
юридические лица, органы государственной власти, иные государственные органы и
органы местного самоуправления, а также муниципальные органы, которые не входят в
структуру органов местного самоуправления.
4. Органы государственной власти, иные государственные органы и органы местного
самоуправления, а также муниципальные органы, которые не входят в структуру органов
местного самоуправления, осуществляют размещение заказов на производство и
распространение социальной рекламы в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
5. В социальной рекламе не допускается упоминание о конкретных марках (моделях,
артикулах) товаров, товарных знаках, знаках обслуживания и об иных средствах их
индивидуализации, о физических лицах и юридических лицах.
Вместе с тем указанное ограничение не распространяется на упоминание социально
ориентированных некоммерческих организаций (далее – СО НКО) в случаях, если
содержание этой рекламы непосредственно связано с информацией о деятельности таких
НКО, направленной на достижение благотворительных или иных общественно полезных
целей.
6. В социальной рекламе допускается упоминание о социально ориентированных
некоммерческих организациях в случаях, если содержание этой рекламы непосредственно

связано с информацией о деятельности таких некоммерческих организаций, направленной
на достижение благотворительных или иных общественно полезных целей.
7. Если в социальной рекламе упоминается спонсор, то такая социальная реклама
согласно положению пункта 10 статьи 3 Закона о рекламе может рассматриваться также и
как спонсорская реклама, т.е. реклама, распространяемая на условии обязательного
упоминания в ней об определенном лице как о спонсоре.
В социальной рекламе, распространяемой в радиопрограммах, продолжительность
упоминания о спонсорах не может превышать три секунды. Эти ограничения не
распространяются на упоминания в социальной рекламе об органах государственной
власти, иных государственных органах, органах местного самоуправления, о
муниципальных органах, которые не входят в структуру органов местного
самоуправления, о социально ориентированных некоммерческих организациях, а также о
физических лицах, оказавшихся в трудной жизненной ситуации или нуждающихся в
лечении, в целях оказания им благотворительной помощи.
8. Заключение договора на распространение социальной рекламы является
обязательным для рекламораспространителя в пределах пяти процентов годового объема
распространяемой им рекламы в радиопрограммах. Заключение такого договора
осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации.
В соответствии с положением части 3 статьи 423 Гражданского кодекса Российской
Федерации договор предполагается возмездным, если из закона, иных правовых актов,
содержания или существа договора не вытекает иное. Договор на распространение
социальной рекламы (равно как и рекламы) является гражданско-правовым договором, а
именно договором оказания услуг. Согласно нормам статьи 781 Гражданского кодекса
Российской Федерации оказываемые услуги подлежат оплате в порядке и в сроки, которые
указаны в договоре. Поэтому при обязательности для рекламораспространителя
заключения договора оказания услуг по распространению социальной рекламы в пределах
пяти процентов годового объема распространяемой им рекламы безвозмездность такого
договора законодательством Российской Федерации не предусмотрена.

