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Как право помогает наружной 
рекламе  бороться с другими 
медиаканалами.
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ФАС РФ обращает меньше внимания на контент, 
размещаемый в интернете.  

(Письмо ФАС РФ от 28-08-2015 «О рекламе в сети Интернет»). 

Операторы конкурируют 
не столько между собой, 

сколько с другими 
медиаканалами. 

 
 
 
 
 

ЗАЧЕМ?



СКОРОСТЬ

До 70% времени работы юриста тратится на 
согласование типовых договоров и макетов  

 
 
 
 
 

Судебная практика по наружной рекламе: 
неоплата, содержание макета и незаконные 

конструкции

НО 
 
 
 
 
 



УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ	

Базовые условия 
Адресная программа: Период – Цена – Место – Бренд 

 
Качество 

Состояние инвентаря	- Контроль размещения 
 

Условия «Три О» 
Отчетность – Отказ от размещения – Ответственность 

 
Дополнительные условия 

Обмен корреспонденцией – Форс мажор 



АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА	
	

Сторона Б, 2-ая оп. после пер. с ул.Ф.Тутанхамона 



КАЧЕСТВО РАЗМЕЩЕНИЯ	
Штрафы, Демонтажи, Плохая репутация 

Зачем тратить время на согласование условий о 
замене лампочек ? 



КАЧЕСТВО РАЗМЕЩЕНИЯ	

Нарушения сложно обнаружить и сложно 
зафиксировать. 

Фотоотчет – всего два раза в месяц. 
«Сделать» можно и в Photoshop. 

НЕЗАВИСИМЫЙ АУДИТ РАЗМЕЩЕНИЯ 

Качество выбираем при выборе партнера 
Проблемы выбора некачественного оператора 

перечислены на сайте www.armada74.ru	 
 



ОТЧЕТНОСТЬ 	

ПОРЯДОК СДАЧИ УСЛУГ 
«Если возражений по актам не поступило в 10-дневный 

срок, услуги считаются принятыми заказчиком»  

Курьерской службой. 
 

От имени  стороны по 
договору 

 
 

 Адрес в ЕГРЮЛ 
Заказное письмом с 

уведомлением о вручении с 
описью; 

 
 
 

ОТПРАВКА 
 
 



ОБМЕН КОРРЕСПОНДЕНЦИЕЙ	

Заключение договора путем 
обмена электронными 

сообщениями 
Постановление 17 арбитражного апелляционного суда 

от 6.03.2018 г. №17АП-982/18 
 Уполномоченные лица на 

заключение сделки 
Постановление Арбитражного суда 

Московского округа от 19.01. 2017 г. по делу 
А40-118301/2015 

Включение в договор условий о возможности 
согласования адресных программ и иных документов 

через e-mail уполномоченных лиц  



ОТКАЗ ОТ РАЗМЕЩЕНИЯ	

«П.3 ст.310 ГК РФ Предусмотренное … договором право на односторонний отказ от исполнения 
обязательства, связанного с осуществлением его сторонами предпринимательской деятельности, …  
может быть обусловлено по соглашению сторон необходимостью выплаты определенной денежной 
суммы другой стороне обязательства.» (п.4 Постановление Пленума ВАС №16 от 14-03-2014 «О свободе 
договора и ее пределах» )

ОТКАЗ ИСПОЛНИТЕЛЯ = УБЫТКИ ОТКАЗ ЗАКАЗЧИКА = РАСХОДЫ	
	Ст.782 ГК РФ 



ИМПЕРАТИВНАЯ И 
ДИСПОЗИТИВНАЯ НОРМА	

«Если право на односторонний отказ от исполнения обязательства … установлено императивной 
нормой, то включение в договор условия о выплате денежной суммы в случае осуществления стороной 
этого права не допускается.» (п.15 Пленума ВС №54 от 22-11-2016). 

ИМПЕРАТИВНАЯ 
нет выбора 

…каждая из сторон вправе 
в любое время отказаться 
от договора, предупредив 
об этом другую сторону за 

один месяц  

ДИСПОЗИТИВНАЯ 
есть выбор 

В случае …, услуги 
подлежат оплате в полном 
объеме, если иное не 
предусмотрено законом 

или договором 

Постановление Пленума ВС №54 
(2016)	



НОВАТОРЫ В ПРАВЕ	

Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 5 мая 2017 г. 
N Ф07-2425/17 по делу N А56-5652/2016 

П.15 Пленума ВС №54 
обязательный для 
применения	

П.4 Пленума ВАС №16 
никто не отменял. 

А он прямо устанавливает, 
что норма диспозитивная 

НО 



УНИФИКАЦИЯ ПОДХОДОВ К 
ОЦЕНКЕ ДОГОВОРА

Сокращение времени от lead до размещения 
= 

 конкурентное преимущество 
	
	

	

	

	
Единый стандарт договора = сокращение времени.	

	
Оценка содержания макетов - ограничивающий скорость фактор.  

 



НОВОСТИ
1. Стратегия формирования здорового образа жизни 
населения, подготовленная Минздравом РФ в 2017 году, 
предусматривает ограничение на рекламу фастфуда, 
сладостей и газированных напитков. 
 
http://cgon.ru/documents/books/mezhvedomstvennaya_strategiya.pdf  

 
2. Госдума 21 марта 2018 года приняла в первом чтении 
законопроект, который позволит ФАС привлекать без 
предупреждения к ответственности лиц, незаконно 
использующих символику FIFA при проведении 
маркетинговых мероприятий. 
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