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Дорожная карта
1. Вернемся к основам: что реклама, а что нет?
2. Специальные требования: пример рецептурных лекарств и табачных изделий
3. Как не нарушить закон
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1. Вернемся к основам: что реклама, а что нет? 1/2

1) Статья «О важности вакцинации» без упоминания названий вакцин и компаний. В конце
примечание: «Опубликовано по заказу компании Х».
2) Пресс-релиз на сайте компании Х: «Компания Х планирует построить завод в Украине в 2019
году и расширить производственную линию своей продукции».
3) Спонсором программы «Мир космоса» является продукт Х.
4) Слоган на прилавке супермаркета: «Убедись в качестве продукта Х по специальной цене 70
грн./шт. производства Франции до 31.03.2019!»
5) Пресс-релиз табачной компании на сайте популярного издания о недавних обысках с указанием
грубых нарушений прав компании и уголовного процесса
6) Известный Snapchat блогер рекомендует своим подписчикам лекарство от гриппа, которым он
самостоятельно воспользовался
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1. Вернемся к основам: что реклама, а что нет? 2/2
Реклама – это
1) информация о лице либо товаре
2) неопределенный круг лиц
3) предназначена сформировать или поддержать
осведомленность и интерес к таким лицу или товару

Не реклама 1) не о лице и не о товаре
2) определенный круг лиц
3) не предназначена сформировать или поддержать
осведомленность и интерес... (например, информация,
имеющая статус иного специализированного закона)

Compliance Periscope
5

2. Специальные требования: пример рецептурных лекарств и табачных
изделий 1/1

1) ЗУ «О рекламе»

1) ЗУ «О рекламе»

• Ч. 2 ст. 21 – Запрещается реклама лекарственных
средств, отпуск которых разрешается
исключительно по рецепту врача.
• Ч. 15 ст. 21 – Положения данной статьи не
распространяются на рекламу лекарственных
средств, которая размещается в изданиях и на
мероприятиях на мед. тематику.

2) ЗУ «О лекарственных средствах»

• Ч. 1, 2, 3 ст. 22 – Запрещается реклама табачных изделий и
объектов интеллектуальной собственности под которыми
они выпускаются определенных видов.

2) ЗУ «О мерах предотвр. и уменьш. употребл.
табачных изделий...»
• Ст. 16 – Запрещается любая реклама и стимулирование
продажи табачных изделий, знаков для товаров и услуг,
иных объектов интеллектуальной собственности под
которыми они выпускаются, в том числе: …

• Ч. 4 ст. 26 – Реклама лекарственных средств,
применение и отпуск которых разрешается
исключительно по рецепту врача, запрещена.
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3. Как не нарушить закон 1/3

1) Чеклисты
• В чем польза? Взвешенные решения в запутанной матрице требований «Я никогда до конца
не понимаю что-то пока не напишу об этом» Тим Феррис
2) Гайданс vs. Политика
• Прозрачность и сотрудничество отделов
• Более гибкий подход vs создание репутации соблюдения закона через документировнание
3) Процедура утверждения
• Вовлечение необходимой экспертизы: «фарма» и «табачка»
• Оценка рисков и уменьшение работы с малым уровнем пользы
• Параллельное утверждение, сроки согласования
• Присвоение номера утвержденного материала, отзыв материала
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3. Как не нарушить закон 2/3
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3. Как не нарушить закон 2/2
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Выводы и заключения

1) Критерии рекламы определены в законе: лицо или товар, цель сформировать или повысить
осведомленность и интерес, неограниченный круг лиц.
2) Рецептурные лекарственные средства и табачные изделия являются продукцией с наиболее
жестким регулированием рекламы, местами противоречивым.
3) Для предотвращения нарушений закона начните использовать чек-листы, далее превратите их
в руководства, в случаях отклонений и штрафов – превратите их в политику
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• Более $6 млрд. инвестировано в мире в разработку продукции со сниженным риском в мире
• Более ₴17 млрд. оплаченных налогов в Украине за 2018 год
• В 2016 году в Украине представлен революционный продукт, основанный на технологии
HeatControl™. Больше информации www.pmiscience.com і www.iqos.com.ua

Спасибо за внимание!
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