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Определение бренда 

В законодательстве Украины отсутствует юридическое 
определение термина «бренд».  
 
Несмотря на отсутствие определения – работа по 
формированию, защите, продвижению бренда 
(брендов) ведется большим количеством компаний – от 
производителей лекарственных средств до 
юридических фирм. 
 
В законодательстве большинства стран используется 
правовое определение, предложенное Американской 
ассоциацией маркетинга (American  Marketing  
Association): «бренд  - имя, термин, знак, символ или 
дизайн или комбинация всего этого, предназначенные 
для идентификации товаров или услуг одного продавца 
или группы продавцов, а также для отличия товаров или 
услуг от товаров или услуг конкурентов». 
 
 
Это символично –  деятельность в сфере брендов ведется в 
юридически неоформленном поле: точно так же – ведутся 
интернет-коммуникации  ОТС и RX брендов . 
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Составляющие бренда 

Психологическая составляющая: 
 

бренд - информация, которая по результату 
фиксируется в памяти потребителя (или 

подлежит фиксации в памяти потребителя в 
результате ряда действий). 

Правовая составляющая: 
 

Бренд – товарный знак, который подлежит 
защите и который выделяет или обозначает 

производителя товара (услуги) из ряда других. 

Бренд 

Товар 

Товарный 
знак 

Торговая 
марка 
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Законопроект № 3126 
«О интернет рекламе» 

от 08.09.2008 г.  
Статья 5. Спонсорство 
 
1. В баннерной, контекстной рекламе, которая 
создана и проводится при участии спонсоров, 
запрещается наводить любую информацию 
рекламного характера о спонсоре и/или его 
товарах, кроме имени или наименования и 
знака для товаров и услуг спонсоров. 
2. Не могут быть спонсорами лица, которые 
производят или распространяют товары, 
реклама которых запрещена законом. 
3. Не могут быть спонсорами лица, которые 
производят или распространяют товары, 
производство и/или обращение которых 
запрещено законом. 
 
Статья 9. Идентификация интернет рекламы 
 
1. Интернет реклама должна быть четко 
отделена от другой информации, независимо 
от форм или способов распространения, 
таким образом, чтобы ее можно было 
идентифицировать как рекламу. 
2. Скрытая реклама запрещается. 

Автор инициативы - народный 
депутат Верховной Рады Украины VI 

созыва от партии Батькивщина.  
 

При баллотировании в ВРУ VII созыва 
его № 110 в списке оказался 

непроходным. 
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Законопроект регламентирует более баннерную рекламу, 
и в меньшей степени – контекстную; прочие интернет-

коммуникации – вне зоны внимания. 

 
Статья 16. Интернет реклама 

лекарственных средств, медицинской техники, 
методов профилактики, диагностики, лечения и 

реабилитации 
 

1. Позволяется интернет реклама: 
лишь таких лекарственных средств, 

медицинской техники, методов профилактики, 
диагностики, лечения и реабилитации, которые в 

установленном порядке разрешены специально 
уполномоченным центральным органом 

исполнительной власти в отрасли 
здравоохранения к применению в Украине; 
лишь таких лекарственных средств, которые 

отпускаются без предписания(рецепту) врача, и 
лишь таких медицинской техники, методов 

профилактики, диагностики, лечения и 
реабилитации, применение которых не 

нуждается специальных знаний и подготовки. 
2. Запрещается интернет реклама лекарственных 

средств, которые употребляются и 
распространяются только за 

предписанием(рецептом) врача. 
 

3. Запрещается интернет реклама  
допинговых веществ и/или методов для их использования в спорте. 
4. Интернет реклама лекарственных средств, медицинской техники, 
методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации должна 
содержать объективную информацию о лекарственном средстве и 
осуществляться так, чтобы было понятно, что приведенное сообщение 
является рекламой и что рекламируемый товар является 
лекарственным средством. 
5. Интернет реклама лекарственных средств, медицинской техники, 
методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации не 
может содержать ссылок на терапевтические эффекты относительно 
заболеваний, которые не поддаются или трудно поддаются лечению. 
6. В интернет рекламе лекарственных средств, медицинской техники, 
методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации 
запрещается размещение: 
сведений, которые могут производить впечатление, что при условии 
употребления лекарственного средства или применения медицинской 
техники консультация со специалистом не является необходимой; 
сведений о том, что лечебный эффект от употребления лекарственного 
средства или применения медицинской техники является 
гарантированным; 
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Основные нормы законопроекта – дублируют 
действующее по состоянию на 2013 года нормы 

законодательства. 
 

изображений изменения человеческого тела или его частей в результате болезни, ранений; 
утверждений, которые способствуют возникновению или развитию страха заболеть или 
ухудшить состояние своего здоровья через неиспользование лекарственных средств, 
медицинской техники и медицинских услуг, которые рекламируются; 
утверждений, что способствуют возможности самостоятельного установления диагноза для 
болезней, патологических состояний человека и их самостоятельного лечения с 
использованием медицинских товаров, которые рекламируются; 
ссылок на лекарственные средства, медицинскую технику, методы профилактики, 
диагностики, лечения и реабилитации как на наиболее эффективные, наиболее безопасные, 
исключению относительно отсутствия побочных эффектов; 
сравнений с другими лекарственными средствами, медицинской техникой, методами 
профилактики, диагностики, лечения и реабилитации с целью усиления рекламного 
эффекта; 
ссылок на конкретные случаи удачного применения лекарственных средств, медицинской 
техники, методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации; 
рекомендаций или ссылок на рекомендации медицинских работников, ученых, 
медицинских заведений и организаций относительно рекламируемых товара или услуги; 
специальных выявлений благодарности, благодарности, листов, отрывков из них с 
рекомендациями, рассказами о применении и результатах действия рекламируемых товара 
или услуги от отдельных личностей; 
изображений и упоминаний имен популярных людей, героев кино-, теле- но анимационных 
фильмов, авторитетных организаций; 
информации, которая может вводить потребителя в заблуждение относительно состава, 
происхождения, эффективности, патентной защищенности лекарственного средства. 
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7. В интернет рекламе лекарственных средств, медицинской техники, методов 
профилактики, диагностики, лечения и реабилитации запрещается участие врачей и 
других профессиональных медицинских работников, а также лиц, внешний вид которых 
имитирует внешний вид врачей. 
8. Запрещается вмещать в интернет рекламе лекарственных средств информацию, 
которая позволяет допустить, что лекарственное средство является пищевым, 
косметическим или другим потребительским товаром или что беспечность или 
эффективность этого средства обусловлена его естественным происхождением. 
9. В интернет рекламе косметических средств, пищевых продуктов, витаминных и 
других пищевых добавок запрещается ссылка на то, что эти товары имеют лечебные 
свойства, если такие свойства не подтверждены в установленном законодательством 
порядке специально уполномоченным центральным органом исполнительной власти из 
здравоохранения. 
10. Запрещается интернет реклама проведения целительства на массовую аудиторию. 
11. Запрещается интернет реклама новых методов профилактики, диагностики, 
реабилитации и лекарственных средств, которые находятся на рассмотрении в 
установленном порядке, но еще не допущены к применению. 
12. Интернет реклама услуг народной медицины (целительства) и лиц, которые их 
предоставляют, позволяется лишь при наличии соответствующего специального 
разрешения на занятие народной медициной( целительством), выданного 
Министерством здравоохранения Украины или уполномоченным им органом, и должна 
содержать номер, дату выдачи отмеченного разрешения и название органа, который 
его выдал. 

 

 

Ответственность – согласно действующему 
законодательству Украины. 
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Преимущества интернет-коммуникаций: 
сравнительно низкая стоимость, 
возможность автоматизации, 
дополнительные сложности (на данном 
этапе) контроля интернет-коммуникаций 
со стороны проверяющих 
(контролирующих) органов, 
интерактивность, . 
 
Правовое регулирование: 
Действующие нормы законодательства 
Украины не успевают за тенденциями, 
инструментарий проверяющих органов - 
ограничен, что осложняет эффективное 
регулирование интернет-коммуникаций, в 
том числе – «встроенной» рекламы, 
продвижения, иное. 

Законопроект находиться без движения с даты 
подачи. Перспектив на развитие пока нет. 

Причины отсутствия соответствующих 
законодательных норм: 
Действующими законами не 
учитываются технические 
особенности распространения 
информации в сети Интернет, они 
составлены в отрыве и отставании от 
текущих тенденций рынка; 
затруднено определение юрисдикции 
(законодательства территории, 
которым должно регламентироваться 
то или иное действие); 
затруднён контроль и привлечение к 
ответственности нарушителей. 

 
Последние годы в 
законодательстве 
разных стран 
появляются 
специализированные 
нормы, 
регулирующие 
рекламу в Интернете 
(алкоголь, табак, 
торговля через 
интернет товаров, 
иное).  
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Изменения в законодательстве 

ЗУ «О рекламе» 
от «03» июля 1996 
года N270/96-ВР. 

 

ЗУ «О лекарственных 
средствах» от «04» 
апреля 1996 года 

N123/96-ВР. 

 

etc 
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ЗУ «О рекламе» 
 

Статья 21. Реклама лекарственных средств, медицинской техники, 
методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации 

 1. Позволяется реклама:  
лишь таких лекарственных средств, медицинских изделий и 
методов профилактики, диагностики, лечения и 
реабилитации, которые в установленном порядке 
разрешены центральным органом исполнительной власти, 
которая реализует государственную политику в сфере 
здравоохранения, к применению в Украине;  
лишь таких лекарственных средств, которые отпускаются без 
рецепта врача и которые не внесены центральным органом 
исполнительной власти в отрасли здравоохранения к 
перечню лекарственных средств, запрещенных к 
рекламированию. 
2. Запрещается реклама лекарственных средств, применения 
и отпуск которых позволяется лишь за рецептом врача, а 
также внесенных к перечню запрещенных к рекламированию 
лекарственных средств.  
3. Запрещается реклама допинговых веществ и/или методов 
для их использования в спорте.  
4. Реклама лекарственных средств, медицинских изделий, 
методов профилактики, диагностики, лечения и 
реабилитации должна содержать: 
объективную информацию о лекарственном средстве, 
медицинском изделии, методе профилактики, диагностики, 
лечения, реабилитации и осуществляться так, чтобы было 
понятно, что приведенное сообщение является рекламой, а 
рекламируемый товар является лекарственным средством, 
медицинским изделием, методом профилактики, 
диагностики, лечения, реабилитации; 
требование о необходимости консультации с врачом перед 
применением лекарственного средства или медицинского 
изделия; 
рекомендацию относительно обязательного ознакомления с 
инструкцией на лекарственное средство; 
текст предупреждения такого содержания : "Самолечение 
может быть вредным для вашего здоровья", которое 
занимает не менее 15 процентов площади (длительности) 
всей рекламы. 
5. Реклама лекарственных средств, медицинских изделий и 
методов профилактики, диагностики, лечения и 
реабилитации не может содержать ссылок на 
терапевтические эффекты относительно заболеваний, 
которые не поддаются или трудно поддаются лечению.  

6. В рекламе лекарственных средств, медицинских изделий и 
методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации 
запрещается размещение:  
сведений, которые могут производить впечатление, что при 
условии применения лекарственного средства или медицинского 
изделия консультация со специалистом не является необходимой; 
сведений о том, что лечебный эффект от применения 
лекарственного средства или медицинского изделия является 
гарантированным; 
изображений изменения человеческого тела или его частей в 
результате болезни, ранений;  
утверждений, которые способствуют возникновению или 
развитию страха заболеть или ухудшить состояние своего 
здоровья через неиспользование лекарственных средств, 
медицинских изделий и медицинских услуг, которые 
рекламируются;  
утверждений, что способствуют возможности самостоятельного 
установления диагноза для болезней, патологических состояний 
человека и их самостоятельного лечения с использованием 
медицинских товаров, которые рекламируются;  
ссылок на лекарственные средства, медицинские изделия, методы 
профилактики, диагностики, лечения и реабилитации как на 
наиболее эффективные, наиболее безопасные, исключению 
относительно отсутствия побочных эффектов;  
сравнений с другими лекарственными средствами, медицинскими 
изделиями, методами профилактики, диагностики, лечения и 
реабилитации с целью усиления рекламного эффекта;  
ссылок на конкретные случаи удачного применения 
лекарственных средств, медицинских изделий, методов 
профилактики, диагностики, лечения и реабилитации;  
рекомендаций или ссылок на рекомендации медицинских 
работников, ученых, медицинских заведений и организаций 
относительно рекламируемых товара или услуги;  
специальных выявлений благодарности, благодарности, листов, 
отрывков из них с рекомендациями, рассказами о применении и 
результатах действия рекламируемых товара или услуги от 
отдельных личностей;  
изображений и упоминаний имен популярных людей, героев 
кино-, теле- и анимационных фильмов, авторитетных организаций;  
информации, которая может вводить потребителя в заблуждение 
относительно состава, происхождения, эффективности, патентной 
защищенности товара, который рекламируется.  



Задорожняя Оксана 11 

ЗУ «О рекламе» 
 

Статья 21. Реклама лекарственных средств, 
медицинской техники, методов профилактики, 

диагностики, лечения и реабилитации 

 

7. В рекламе лекарственных средств, медицинских изделий и 
методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации 
запрещается участие врачей и других профессиональных 
медицинских работников, а также лиц, внешний вид которых 
имитирует внешний вид врачей.  

8. Запрещается вмещать в рекламе лекарственных средств 
информацию, которая позволяет допустить, что лекарственное 
средство является пищевым, косметическим или другим 
потребительским товаром или что беспечность или эффективность 
этого средства обусловлена его естественным происхождением.  

9. В рекламе товаров и методов, которые не принадлежат к 
лекарственным средствам, медицинским изделиям, методам 
профилактики, диагностики, лечения и реабилитации, а также в 
рекламе пищевых продуктов для специального диетического 
потребления, функциональных пищевых продуктов и диетических 
добавок запрещается ссылаться на то, что они имеют лечебные 
свойства. 

10. Запрещается реклама проведения целительства на массовую 
аудиторию. 

11. Запрещается реклама новых методов профилактики, 
диагностики, реабилитации и лекарственных средств, которые 
находятся на рассмотрении в установленном порядке, но еще не 
допущены к применению. 

12. Реклама услуг народной медицины (целительства) и лиц, 
которые их предоставляют, позволяется лишь при наличии 
соответствующего специального разрешения на занятие народной 
медициной (целительством), выданного центральным органом 
исполнительной власти, которая реализует государственную 
политику в сфере здравоохранения, и должна содержать номер, 
дату выдачи отмеченного разрешения и название органа, который 
его выдал. 

13. Положения настоящей статьи не распространяются на рекламу 
лекарственных средств, медицинских изделий и методов 
профилактики, диагностики, лечения и реабилитации, которая 
размещается в специализированных изданиях, предназначенных 
для медицинских учреждений и врачей, а также которая 
распространяется на семинарах, конференциях, симпозиумах по  
медицинской тематике. 
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Статья 27. Ответственность за 
нарушение законодательства о 
лекарственных средствах  
 
Лица, виноваты в нарушении 
законодательства о 
лекарственных средствах, несут 
дисциплинарную, 
административную, 
гражданско-правовую или 
криминальную ответственность 
согласно законодательству.  
 

Статья 26. Информационное обеспечение  
 

Государство создает условия для информационного обеспечения в сфере 
создания, производства, контроля качества и реализации лекарственных 

средств в Украине.  
 

Центральный орган исполнительной власти, которая реализует 
государственную политику в сфере здравоохранения, информирует 

население о зарегистрированных и об исключенных из Государственного 
реестра лекарственных средств Украины лекарственные средства.  

 
Информация о лекарственных средствах  (в том числе препараты, которые 
не зарегистрированы или находятся на стадии разработки или внедрения 
в производство) включает название, характеристику, лечебные свойства, 

возможное косвенное действие и публикуется в изданиях, 
предназначенных для медицинских и фармацевтических работников, а 

также в материалах, которые распространяются на специализированных 
семинарах, конференциях, симпозиумах по медицинской тематике. 

 
Позволяется реклама лекарственных средств, которые отпускаются без 

рецепта врача и не внесены к перечню запрещенных к рекламированию 
лекарственных средств. Перечень лекарственных средств, запрещенных к 

рекламированию, утверждается центральным органом исполнительной 
власти, которая обеспечивает формирование государственной политики в 

сфере здравоохранения. Требования к рекламе таких лекарственных 
средств устанавливаются Законом Украины "О рекламе". Критерии, 

которые применяются при определении лекарственных средств, 
рекламирования которых запрещено, утверждаются центральным 

органом исполнительной власти, которая обеспечивает формирование 
государственной политики в сфере здравоохранения, в соответствии с 

требованиями закона. Решение об отнесении лекарственного средства к 
лекарственным средствам, рекламирования которых запрещено, 

принимается во время государственной 
регистрации(перерегистрации)  лекарственного средства с внесением 

соответствующей информации к Государственному реестру 
лекарственных средств Украины. Реклама лекарственных средств, 

применения и отпуск которых позволяется лишь за рецептом врача, а 
также тех, которые внесены к перечню запрещенных к рекламированию 

лекарственных средств, запрещается. 

ЗУ «О лекарственных средствах» 
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Право потребителя на ЛС 

 
С точки зрения правовых ограничений, потребитель 

отстранен от возможности прямого выбора необходимого 
(желаемого) ЛС. При этом минимизируются случаи 

самолечения  (невозможные в отношении рецептурных 
препаратов, если контролировать порядок их отпуска), но 

вместе с водой – «выплескивается и ребенок», т.е., 
возникают нарушения иного рода. 

 
Регламентация действий врача при выписывании 

(назначения) ЛС, работников аптеки – при предоставлении 
выбора потребителю ЛС с необходимым активным 

веществом из перечня имеющихся в наличии в аптеке – 
приводит к устранению потребителя от формирования 

спроса, и приводит к возможности возникновения 
нарушений именно в звеньях «врач» и «аптека».  

 
 Основной точкой опоры при продвижении ЛС вне 

классической рекламы и стандартных маркетинговых ходов 
являются аптечные сети и медицинские работники. 

 
Интернет – коммуникации на данный момент в указанных 

выше реалиях выступают лишь вспомогательным, но не 
основным инструментом продвижения. 

Сеть Интернет является дополнительной 
возможностью наладить контакт по 
информированию медицинских и 
фармацевтических работников о существующих 
ОТС и RX брендах, в рамках легальных процедур. 
Медицинские и фармацевтические работники - 
доносят это пациенту. 
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Интернет как площадка 

В 2012 расходы на рекламу в мире 
выросли на 3,2%, несмотря на кризис. По 
данным отчета Global AdView Pulse 
(Nielsen), темпы прироста интернет-
рекламы (9,9%) наиболее значимы, 
несмотря на малый общий удельный вес. В 
2012 году расходы на рекламу по 
телевиденью составили 62,8% от всех 
расходов. СМИ (классические 
«бумажные») – продемонстрировали 
отрицательную тенденцию (расходы 
снизились). 
 
Рост использования сети Интернет как 
площадки идет и в иных сферах. 
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Распространение информации 
о брендах ЛС в сети Интернет 

 Сайты 
 Социальные сети для врачей 
 Базы данных о препаратах 
 Электронные издания 
 Онлайн консультации 
 Вебинары 
 Опросы 
 Спам 

       Информация или реклама: 
 Круг лиц, на которых 

распространяется. 
 Содержание сообщения. 
 Лексический анализ, 

визуальный ряд. 
 Иное 

 Классические 
социальные сети 

 Специализированные 
социальные сети 

 Персональные сайты 
 Сайт учреждения 
 Консультации 
 Блог 

       Интернет – коммуникации выступают площадкой, 
вспомогательным инструментом для врача (что 
способствует повышению его компетентности, 

становлению имени как бренда, увеличению количества 
контактов, и прочее – и перекладывает на него 

ответственность), но при этом часто отсутствует прямая 
эффективность продвижения бренда ЛС и контроль. 
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Специализированные издания 
в сети Интернет 

Терминология 

«Издание» (не 

закреплена 

обязательность 

печатной формы) 

«Специализированный» 

(освещение в целом и 

системно круг вопросов 

определенной сферы) 

«Веб-сайт» (нет 

нормативного 

определения 
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Риски интернет - коммуникаций 

Артем Панков, ответчик по иску компании 
«Д.И.А. Девелопмент», поданному в 
Днепровский районный суд г. Киева о 
взыскании 14 000 000,00 грн. Причина подачи 
иска - сайт stsophia.com.ua, созданный 
жильцами для обсуждения проблем новостроя 
Riviera Riverside, расположенного по ул. Раисы 
Окипной,18. 

Екатерина Абдуллина, проходит по открытому уголовному 
производству по признакам уголовного правонарушения, 
предусмотренного ч.1 ст. 161 УК Украины (Нарушение равноправия 
граждан в зависимости от их расовой, национальной 
принадлежности или отношения к религии). Производство открыто 
по депутатскому обращению, за фактом размещения на страничке в 
социальной сети Facebook некорректных высказываний. 
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Скрытая реклама 

 Заувалированность рекламы; 

 Отсутствие идентификации рекламы 
(обозначения «Реклама» или «На правах 

рекламы»); 

 Стилистические отличия материала и способа 
подачи скрытой рекламы от остальных 

материалов, размещенный в сети Интернет, 
СМИ, иное; 

 Размещение логотипов, контактных данных, 
реквизитов компании (дополнительных 

данных о товаре, иное), о которых идет речь; 

 Привязка к одной компании, одному товару, 
одной стороне проблемы; 

 Решение озвученной в материалах проблемы 
привязывается только к одному способу 

(бренду, лекарственному препарату, 
методике, иное); 

 Материал представляет из себя испытание с 
однозначно позитивными результатами; 

 Материал полностью посвящен бренду. 

Ст. 9 ч. 5 ЗУ «О рекламе»: 
Скрытая реклама запрещается.  
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Мнение 

По мнению главного редактора польского издания о медиа 
«Presserwis», Гжегожа Копача, ранее обвинение в наличии 
скрытой  рекламы было серьезной проблемой, на данный 

момент – из-за смешения жанров в СМИ, изменения отношения 
редакторов к вопросу, а также – негативный пример сети 

Интернет (в частности, блоггеров, которые не видят в этом 
проблемы),  ситуация ухудшилась, что привело в засилью 

немаркированного рекламного материала, продакт плейсмента 
в информационных текстах, и др. 

 
Определение скрытой 

рекламы в законодательстве 
Украины неточное, понятие 

смешивается с иными 
(понятием «недобросовестной 

рекламы», например), не 
закреплены законодательно 

идентифицирующие признаки 
скрытой рекламы. 

Согласно ст. 1 
Закона Украины «О рекламе»: 

 
Скрытая реклама - информация о 

лице или товаре в программе, 
передаче, публикации, если такая 
информация служит рекламным 

целям и может вводить в 
заблуждение лица относительно 

действительной цели таких 
программ, передач, публикаций. 
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ЗУ «О защите от недобросовестной конкуренции» 

Статья 15-1. Распространение информации, которая 
вводит в заблуждение  

 
Распространением информации, которая вводит в 

заблуждение, является сообщение субъектом 
ведения хозяйства, непосредственно или через 

другое лицо, одной, нескольким лицам или 
неопределенному кругу лиц, в том числе в рекламе, 

неполных, неточных, неправдивых сведений, в 
частности в результате избранного способа их 

изложения, умалчивания отдельных фактов или 
нечеткости формулировок, которые повлияли или 

могут повлиять на намерения этих лиц относительно 
приобретения(заказ) или реализации(продажи, 

поставки, выполнения, предоставления) товаров, 
работ, услуг этого субъекта ведения хозяйства.  

Информацией, которая вводит в заблуждение, являются, 
в частности, сведения, которые: 
- содержат неполные, неточные или неправдивые данные 
о происхождении товара, производителя, продавца, 
способе изготовления, источника и способе 
приобретения, реализации, количестве, потребительских 
свойствах, качестве, комплектности, пригодности к 
применению, стандартах, характеристиках, особенностях 
реализации товаров, работ, услуг, цене и скидках на них, 
а также о существенных условиях договора;  
- содержат неполные, неточные или неправдивые данные 
о финансовом состоянии или хозяйственной 
деятельности субъекта ведения хозяйства;  
- приписывают полномочия и права, которых не имеют, 
или отношения, в которых не находятся;  
- содержат ссылку на объемы производства, 
приобретения, продажи или поставки товаров, 
выполнения работ, предоставления услуг, которых 
фактически не было на день распространения 
информации.  
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Информационное письмо Антимонопольного комитета Украины «Об особенностях применения 
положений законодательства о защите от недобросовестной конкуренции в связи со вступлением в 

силу Законом Украины "О внесении изменений в Закон Украины "О защите от недобросовестной 
конкуренции" от 18 декабря 2008 года N 689 - VI» от 17.02.2009 г.  

N 21-15/02-1244 

Положения ст. 15-1 ЗУ «О защите от недобросовестной 
конкуренции» основываются на предписаниях п. 3 ч.3 

статьи 10 bis Парижской конвенции.  
 

Понятие информации, которая вводит в заблуждение, 
не ограничивается сообщением лишь очевидно 

недостоверных сведений. Распространение неточной, 
неполной, оторванной от контекста информации, 

равно как и преувеличение, умалчивание отдельных 
фактов, связанных с предметом рекламы, может 

создавать у потребителей неправильное 
представление относительно соответствующих 

товаров, работ или услуг.  
 

Перечень сведений, которые можно квалифицировать 
как информацию, которая вводит в заблуждение, 

приведен в статье, не исчерпывающий.  
 

Разграничение компетенции Антимонопольного 
комитета Украины и Госпотребстандарта в сфере 

рекламы осуществляется на указанных ниже принципах.  

Согласно положениям 
 ЗУ «О рекламе», понятие недобросовестной  
рекламы охватывает не только рекламу, которая вводит в 
заблуждение потребителей рекламы, но и рекламу, 
которая наносит вред лицам, государству или обществу в 
результате нарушения требований относительно времени, 
места и способа распространения, то есть обычно не 
предусматривает введения потребителей в заблуждение.  
 
Потребителями недобросовестной рекламы, права которых 
защищает ЗУ "О рекламе", могут быть как физические так и 
юридические лица. Основным критерием отнесения 
рассмотрения дел о нарушениях, связанных с 
недобросовестной рекламой, к компетенции именно 
органов Антимонопольного комитета есть получение 
рекламодателем, в результате введения потребителей 
(физических, юридических лиц) в заблуждение, 
неправомерных преимуществ перед его конкурентами.  
 
При этом, необходимо учитывать, что прекращение любых 
проявлений недобросовестной рекламы, которая 
направлена лишь на потребителей - юридических лиц, не 
относится к компетенции Госпотребстандарта.  
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Рекомендации 

 Нет идеальной формулы для ЛС вообще, тем 
более – действующей для ОТС и Rx препаратов 
в любых ситуациях. Необходим 
индивидуальный подход. 
 

 Любая работа с запрещенными к рекламе ЛС – 
является работой на грани ответственности 
(даже без наличия осознанных виновных 
действий).  
 

 Семантический анализ использованных 
формулировок будет проводиться независимым 
органом (не юристами компании, не 
проверяющим органом). Соответствующее 
заключение будет использовано как 
доказательство. До согласования визуального 
ряда и синтаксических оборотов – они должны 
быть согласованы рядом специалистов, с 
учетом существующей судебной практики. 

 Создавать мозговой штурм по предлагаемым формулировкам, с 
учетом мнения скептичной части аудитории, оценивать без 
привязки к имеющимся специальным знаниям (медицинским, 
фармацевтическим, иногда - юридическим). 
 

 Избегать категорических формулировок и утверждений.  
 

 Избегать сообщений о возможном эффекте от приема ЛС, если 
они идут от лица (в том числе юридического), которое может 
быть привлечено к ответственности.  
 

 Избегать сомнительных действий и акций от имени 
юридического лица, которое может быть привлечено к 
ответственности, - использовать для этого услуги посредников, 
отдельных физических лиц и/или иных субъектов. 

При создании сообщений в ходе интернет-коммуникаций. 
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Рекомендации 

Выводу ОТС и/или RX бренда нового ЛС предшествует 
ряд маркетинговых и не только мероприятий: 

1. Подготовка необходимой информации о ОТС и RX бренде, с помощью 
которых будет вестись работа с медицинскими и фармацевтическими 

работниками (в том числе посредством интернет-коммуникаций). 
2. На специализированных площадках (СМИ, конференциях, семинарах, 

форумах, иное) идет активное внедрение информации о ЛС. 
3. Проведение соответствующих испытания и оглашение их результатов. 

4. Закрепление достигнутых на предыдущих фазах результатов, путем 
проведения «образовательной» работы среди медицинских работников на 

обучающих конференциях и семинарах, подключение авторитетных 
специалистов для фиксации сформированного мнения о продвигаемом ЛС. 

5. Работа с завершающим звеном цепочки, имеющему контакт с конечным 
потребителем, - работниками аптечных сетей по формированию 

позитивного впечатления о ОТС и/или RX бренде нового ЛС. Данная работа 
ведется с учетом практики отпуска препаратов, существующей в Украине, в 

том числе – нарушений подобной процедуры. 
 

По всем из указанных выше этапов возможно подключение интернет – 
коммуникаций, но требуется дополнительная работа по повышению их 

эффективности .  
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Рекомендации 

Продвижение лекарственных средств и предоставление информации о 
лекарственных средствах при коммуникациях в сети Интернет должно 

осуществляться с учетом базовых положений: 
 

1. Избегать прямых или косвенных признаков рекламы при коммуникации 
(определения информации как рекламы, наличия визуального или 

вербального ряда с четким рекламным эффектом, эмоциональной и/или 
субъективной подачи информации о ЛС, иное). 

 
2. Ориентироваться на формат предоставления информации о ЛС: 

- сопровождать информацию письменной оговоркой (отсылкой) о том, 
что информация предоставляется исключительно для медицинских и 

фармацевтических работников; 
- вводить ограничения для получения доступа к информации (даже если 

формальные или условные). 
- распространять информацию в специализированной среде (площадках): 

семинарах, симпозиумах, конференциях – форумах, а также – в 
специализированных изданиях, предназначенных для  фармацевтов 

и/или медицинских работников;  
- максимально соблюдать структуру подачи информации, отмечая, в том 

числе, и отсутствие информации по определенным разделам: а) 
наименование ЛС, б) характеристики  ЛС, в) лечебные свойства ЛС, г) 

возможные побочные действия ЛС. 

 Тенденция перехода 
ответственности к по 
оспариваемым 
коммуникациям к отдельным 
юридическим и/или 
физическим лицам 
(блоггерам, врачам, 
участникам форума, 
посредникам, иное).  
 

 Работа на площадках и с 
ресурсами, которые неудобны 
для фиксации нарушений и их 
отслеживания 
контролирующими органами. 
 

 Перспективность работы с 
специализированными 
социальными сетями. 
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Рекомендации 

Продвижение лекарственных средств и предоставление информации о 
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субъективной подачи информации о ЛС, иное). 
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что информация предоставляется исключительно для медицинских и 

фармацевтических работников; 
- вводить ограничения для получения доступа к информации (даже если 

формальные или условные). 
- распространять информацию в специализированной среде (площадках): 

семинарах, симпозиумах, конференциях – форумах, а также – в 
специализированных изданиях, предназначенных для  фармацевтов 

и/или медицинских работников;  
- максимально соблюдать структуру подачи информации, отмечая, в том 

числе, и отсутствие информации по определенным разделам: а) 
наименование ЛС, б) характеристики  ЛС, в) лечебные свойства ЛС, г) 

возможные побочные действия ЛС. 

 Тенденция перехода 
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оспариваемым 
коммуникациям к отдельным 
юридическим и/или 
физическим лицам 
(блоггерам, врачам, 
участникам форума, 
посредникам, иное).  
 

 Работа на площадках и с 
ресурсами, которые неудобны 
для фиксации нарушений и их 
отслеживания 
контролирующими органами. 
 

 Перспективность работы с 
специализированными 
социальными сетями. 
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