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О чем мы сегодня поговорим 

Контекстная реклама: критерии и  
последняя практика 

SMM, нативная реклама: что это такое и 
как регулируется с правовой точки 
зрения 

Targeting и Big Data в рекламе: 
тенденции судебной практики  



Что относится к рекламе в Интернете? 



Не является рекламой в Интернете 



SMM 
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Social Media Marketing 
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ФАС и реклама на YouTube 
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VS 
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ФАС и реклама на YouTube 

ФАС возбудила дело против Ильи Варламова в связи с наличием 
рекламы алкоголя в одном из видео на его YouTube-канале 



Великобритания: реклама линз в Instagram 

Реклама: Марни Симпсон 
опубликовала в Instagram пост, 
в котором рекламировала 
линзы iSpyEyes 

Нарушение: по закону 
линзы могут продаваться 
только под контролем врача 



Австралия: нативная реклама Mercedes в Instagram 

НАРУШЕНИЯ НЕТ 



Регулирование нативной рекламы 



Рекламное саморегулирование 
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Правила социальных сетей 

3. На площадке ВКонтакте запрещается рекламировать: 

3.7. Анаболические стероиды, иные препараты, 
специализированные пищевые продукты для применения, 
влияющего на рост мышц, действие которых аналогично 
действию стероидов. 

5.13.4. Размещение рекламы в Сообществах: 

На стене Сообщества … вне Рекламной сети ВКонтакте может 
быть размещено не более 5 (Пяти) сторонних рекламных 
объявлений в сутки, из них вне Маркет-платформы ВКонтакте 
может быть размещено не более 3 (Трех) сторонних рекламных 
объявлений 

«Реклама [в Facebook] не должна нарушать наши Нормы 
сообщества. Реклама в Instagram не должна нарушать 
Руководство сообщества Instagram…» 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjLv-bJ1qDiAhVQwqYKHVSNBZ0QjRx6BAgBEAU&url=http://time.com/4090921/facebook-timeline-control/&psig=AOvVaw0tMKUq0SQt6c-qjmiARKxt&ust=1558117601930683
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Контекстная реклама 
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Как было всегда – нет нарушения, если: 

• Если товарный знак, фирменное наименование –  
не часть рекламного объявления (а только ключевое 
слово для его показа) 

• Никак не демонстрируется пользователям 

• Не создает риск смешения 

• Не имеет отношения к переадресации, осуществляемой с 
помощью рекламной ссылки 

• Является техническим параметром, установленным 
рекламодателем в интерфейсе рекламной компании, 
доступном только самому рекламодателю 
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«Критерий для показа»? 

172. Использование рекламодателем при размещении 
контекстной рекламы в сети "Интернет" в качестве критерия 
для показа рекламного объявления ключевых слов 
(словосочетаний), тождественных или сходных до 
степени смешения с принадлежащим другому лицу 
средством индивидуализации, с учетом цели такого 
использования может быть признано актом 
недобросовестной конкуренции (статья 14.6 Федерального 
закона «О защите конкуренции», статья 10.bis Парижской 
конвенции). 
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Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 г. № 10 



Но что такое «ключевое слово»? 

СИП:  

«…судами не приведено какого-либо обоснования того, 
каким законом либо иным нормативным правовым актом 
установлено понятие "ключевого слова" и/или 
предусмотрена возможность использования в качестве 
ключевых слов при адресации к сайту в сети Интернет в целях 
рекламы собственной предпринимательской деятельности 
обозначений, сходных до степени смешения с товарным 
знаком другого лица без согласия правообладателя» 

Постановление Суда по интеллектуальным правам от 25.04.2019 г. N А40-167611/2018 

Использование чужого товарного знака в качестве 
ключевого слова может быть нарушением 



Кто виноват?  
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Ключевые 
слова 

«Заданы» для поиска 
рекламодателем 

Автоматически 
подобраны/добавлены в 
качестве релевантных Постановление Суда по интеллектуальным правам 

от 25.04.2019 г. по делу № А40-167611/2018 

Необходимо доказать: 

размещение спорных 
гиперссылок в рекламных 
объявлениях поисковых 

систем зависело от действий 
ответчика 



«Слипик – спальный мешок для сна! Хит продаж! Успей 
оформить заказ! My-one-and-only.ru» 

«Слипик от 3870 руб.! Лучшая цена! Быстро сошьем и 
отправим заказ! Myoneandonly.ru» 

«Слипик киса от 4700 руб.! Кликайте! Дешевле можно не 
искать! My-one-and-only.ru» 
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Пример из практики: Слипики 

Постановление 13ААС от 10.12.2018 по делу А56-22242/2018 
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Пример из практики: Слипики 

Группа ВКонтакте «My one and only» 
(https://vk.com/myoneandonly1) 



Пример из практики: Слипики 
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Аккаунт в Instagram «my.1.and.only.1» 

(https://www.instagram.com/my.1.and.only.1/) 



«Истец произвел расчет компенсации за нарушение товарного 
знака, исходя из общего количества показов рекламных 
объявлений в сети Интернет. 

Вместе с тем, только в тексте одного рекламного 
объявления «Слипик – спальный мешок для сна!...» указано 
наименование товара, в отношении которого зарегистрирован 
ТЗ Истца.  

Суд считает, что при определении компенсации в 
отношении остальных рекламных объявлений 
необходимо учитывать не количество показов, а 
количество переходов на сайт Ответчика» 

www.bclplaw.com  Page 22  © Bryan Cave Leighton Paisner 

Пример из практики: Слипики 

Постановление 13ААС от 10.12.2018 г. по делу А56-22242/2018 



Как определить надлежащего ответчика? 
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Вариант 1: можно идентифицировать  

• http://www.gblplaw.ru/ 

 

 

 

 

 

• физическое лицо – на основании адвокатского запроса  

Вариант 2: нельзя идентифицировать  

e.g. Privacy Protection Service  

http://www.gblplaw.ru/
http://www.gblplaw.ru/
http://www.gblplaw.ru/
http://www.gblplaw.ru/
http://www.gblplaw.ru/
http://www.gblplaw.ru/
http://www.gblplaw.ru/


Пример из практики – КИСЛОРОДМАШ  
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Администратор домена kriozavod.ru 

Постановление 15ААС от 11.05.2018 по делу № А53-20824/2017 

«ООО «Кислородмаш» / kriozavod.ru Весь перечень криогенного 
оборудования и запасных частей. Звоните!» 



Пример из практики – КИСЛОРОДМАШ  
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Как определить надлежащего ответчика? 

«Требование о возмещении убытков или взыскании 
компенсации может быть предъявлено к 
администратору доменного имени и к лицу, 
фактически использовавшему доменное имя» 

Постановление Пленума ВС РФ по IV части ГК РФ,  
23.04.2019 г.  
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Таргетинг 



Таргетированная реклама 
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Примеры из практики: дело Ростелеком 

«Сведений, подтверждающих наличие согласия абонентов на 

передачу сведений об абонентах, ПАО "Ростелеком" не 

предоставило. 

Из представленной оператором связи информации, относящейся к 

абонентам, ООО "ОБМР" формирует предпочтения 

конкретного абонента и передает данную информацию 

потенциальным рекламодателям для того, чтобы они 

показывали рекламу именно определенному абоненту, сведения о 

котором ранее были предоставлены оператором связи ПАО 

"МГТС"…»  
Постановление 9ААС от 23.05.2016 г. № А40-14902/2016 



Примеры из практики: тайна переписки 

Апелляционное определение Московского городского суда от 16.09.2015 г. № 33-30344 

«21 февраля 2014 года при прочтении своей 
электронной почты с почтового ящика с адресом 
"*****@gmail.com" Б. обнаружил, что рекламные 
слоганы основаны на тексте письма… 

… судебная коллегия приходит к выводу, что ответчик, 
размещая рекламу в сообщении истца, руководствовался 
результатами мониторинга электронной 
корреспонденции истца, тем самым нарушил тайну его 
переписки.» 

mailto:*****@gmail.com
mailto:*****@gmail.com
mailto:*****@gmail.com


Ксения Даньшина 

Юрист 

Email: Ksenia.Danshina@bclplaw.com 

Спасибо за внимание! 

Ирина Шурмина 

Старший Юрист, LL.M 

Email: Irina.Shurmina@bclplaw.com  


