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Приложение № 2 

к договору № ___________ возмездного оказания услуг от  ____ _________  2017г. 

 
 

ИНСТРУКЦИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМНЫХ (ИНФОРМАЦИОННЫХ) 

МАТЕРИАЛОВ 

 

Настоящая Инструкция направлена на регулирование деятельности 

Исполнителя самостоятельно и/или совместно с Заказчиком в процессе 

осуществления рекламы Объекта и/или информирования потенциальных Клиентов 

о свойствах, характеристиках и прочих данных в отношении Объекта, в целях: 

соблюдения сторонами совместно и каждой в отдельности принципа 

добросовестной и достоверной рекламы, создания благоприятных условий для 

распространения рекламы (информации) в отношении Объекта, предупреждение 

нарушения сторонами совместно и каждой в отдельности законодательства 

Российской Федерации о рекламе, а также пресечение фактов ненадлежащей 

рекламы. 

 

1.  Понятия и определения: 

1.1. реклама - информация, распространенная любым способом, в любой 

форме и с использованием любых средств, адресованная неопределенному 

кругу лиц и направленная на привлечение внимания к Объекту, формирование 

или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке аналогичных 

товаров. Реклама должна быть добросовестной и достоверной.  

1.2. ненадлежащая реклама - реклама, не соответствующая требованиям 

настоящей Инструкции и законодательству Российской Федерации; 

1.3. рекламодатель – любое, определившее объект рекламирования и (или) 

содержание рекламы лицо; 

1.4. рекламопроизводитель - лицо, осуществляющее полностью или частично 

приведение информации в готовую для распространения в виде рекламы 

форму; 

1.5. рекламораспространитель - лицо, осуществляющее распространение 

рекламы любым способом, в любой форме и с использованием любых средств; 

1.6. потребитель / потенциальный Клиент - лицо, на привлечение внимания 

которого к объекту рекламирования направлена реклама; 

1.7. Объект - объект недвижимости Заказчика, являющийся предметом 

рекламирования с учетом информации о характеристиках Объекта в целом и 

отдельных его свойств в частности.  

1.8. информация – сведения (сообщения, данные) о характеристиках, 

свойствах, стоимости Объекта независимо от формы их представления. В 

целях применения настоящей Инструкции понятие Информации 

приравнивается к понятию Рекламы. 

 

2.  Допустимые способы размещения рекламы Исполнителем:  

2.1. путем распространения печатных материалов, изготовленных 

специализированными организациями, оказывающими полиграфические 

услуги; 
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2.2. путем размещения: в телепрограммах и телепередачах, в 

радиопрограммах и радиопередачах, в периодических печатных изданиях; 

2.3. путем размещения наружной рекламы и установке рекламных 

конструкций при условии соблюдения требований законодательства к такому 

виду размещения; 

2.4. путем размещения рекламы на транспортном средстве при условии 

соблюдения требований законодательства к такому виду размещения; 

2.5. путем размещения рекламы в сети интернет при условии размещения 

рекламы: на официальном сайте Исполнителя и на сайтах, 

специализирующихся на распространении рекламы недвижимого имущества и 

агентских (риэлтерских) услуг, направленных на привлечение потенциальных 

клиентов. 

 

3.  При размещении рекламы Исполнителем любым из способов, 

указанных в п.п.  2.1. – 2.5. настоящей Инструкции, рекламодателем в данном 

случае является Исполнитель. Размещение рекламы допускается только по 

предварительному письменному согласованию с Заказчиком. 

 

4.  Заказчик оставляет за собой право в любой момент требовать от 

Исполнителя прекращения размещения рекламы тем или иным способом при 

условии направления письменного уведомления Исполнителю. Исполнитель 

обязан в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента получения подобного 

уведомления прекратить размещение рекламы указанным способом без 

компенсаций и возмещений со стороны Заказчика. 

 

5.  Запрещена недобросовестная  реклама, которая: 

5.1. содержит некорректные сравнения Объекта (его свойств, 

характеристик, стоимости и прочих показателей) с аналогичными, 

находящимися в обороте товарами, которые произведены другими 

изготовителями или реализуются другими продавцами; 

5.2. порочит честь, достоинство или деловую репутацию лица, как 

Заказчика, так и конкурента; 

5.3. является актом недобросовестной конкуренции в соответствии с 

антимонопольным законодательством. 

 

6. Запрещена недостоверная реклама, которая содержит не 

соответствующие действительности сведения: 
6.1. о преимуществах Объекта перед находящимися в обороте 

аналогичными товарами, которые произведены другими изготовителями или 

реализуются другими продавцами; 

6.2. о любых характеристиках Объекта, об ассортименте и о комплектации 

Объекта, а также о возможности его приобретения в определенном месте или в 

течение определенного срока, о его стоимости или цене, о порядке его оплаты, 

размере скидок, тарифов и других условиях приобретения Объекта; 

6.3. об условиях обслуживания Объекта и о гарантийных обязательствах 

Заказчика; 

consultantplus://offline/ref=4C6706558B69DEC45EFFFB71F64D0A6FBF6BBB06D505A6BE9DA5E708416F5CA7EF25EA7D561175BCq834M


Исполнитель ________________                                                                                                                       Заказчик ________________ 3 

6.4. о Заказчике и его должностных лицах, а также о его стратегических 

партнерах; 

6.5. об официальном или общественном признании Заказчика, а также о 

рекомендациях физических или юридических лиц относительно характеристик 

Объекта либо об их одобрении физическими или юридическими лицами; 

6.6. об объемах строительства или продажи Объекта; 

6.7. о предоставлении дополнительных прав или преимуществ 

приобретателю Объекта, а также о месте, в котором потенциальные Клиенты 

могут ознакомиться с информацией об Объекте, которая должна быть 

предоставлена таким лицам Заказчиком в соответствии с федеральными 

законами или иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

 

7.  Запрещается реклама, которая: 

7.1. содержит графическое изображение товарного знака (логотипа) 

Заказчика, отличное от логотипа, приведенного в п.8.1.  настоящей 

Инструкции. 

7.2. вводит потребителя и потенциального Клиента в заблуждение 

касательно характера договорных отношений между Заказчиком и 

Исполнителем, т.е. запрещены следующие фразы: «квартиры от застройщика», 

«квартиры из первых рук», «отдел продаж Застройщика», «отдел продаж 

корпорации» и т.п.; 

7.3. является дублированием рекламных материалов, изготовленных 

Заказчиком как рекламодателем и  используемых в целях привлечения 

потенциальных клиентов; 

7.4. размещена на строящемся объекте Заказчика, а также на ограждающих 

конструкциях по периметру строящегося объекта Заказчика. 

 

8.  Любая реклама, размещенная в рамках настоящей Инструкции и 

Договора в целом должна содержать:  

8.1. графическое изображение логотипа Заказчика:  

 

 
Цветовое решение логотипа (в соответствии с фирменным стилем). 

  

8.2. указание на сайт Заказчика как местонахождение проектных 

деклараций строящегося объекта долевого участия: «проектные декларации на 

www.spk.per.ru»; 

http://www.spk.per.ru/
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8.3. указание, что размещаемая информация не является публичной 

офертой со ссылкой на год рекламы. 

8.4. указание, что Исполнитель является партнером Заказчика. 

8.5. наименование Исполнителя (рекламодателя) в соответствии с 

регистрационными документами для юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, либо фамилию и инициалы в соответствии с документом, 

удостоверяющем личность, для физического лица; при этом объем (размер) 

вышеуказанной информации Исполнителя должен быть соразмерен 50 % 

(Пятидесяти процентам) и выше от объема (размера) размещенного в рекламе 

логотипа Заказчика. 

В любом случае информация об Исполнителе (в том числе логотип) должна 

занимать не менее 5 % от площади рекламоносителя или страницы сайта (в 

случае размещения рекламы на сайте). 

Информация  об Исполнителе (в том числе логотип) должны содержаться на 

главной странице сайта и/или в соответствующем разделе, располагаться 

рядом с информацией (в том числе логотипом) о Заказчике.  

 

9.  Стороны предусматривают обязательное предварительное 

согласование рекламы Исполнителем с Заказчиком в случае: 

9.1. размещения рекламы способом, предусмотренным п.п. 2.2. – 2.4. 

настоящей Инструкции; 

9.2. размещения рекламы способом, отличным от способов 

предусмотренных п.п. 2.1. – 2.5. настоящей Инструкции; 

9.3. размещения или упоминание ценовых акций Заказчика; 

9.4. размещения актуальных фотографий (не позднее 2 месяцев) объектов 

Заказчика. 

 

 

10. Предварительное согласование рекламы осуществляется следующим 

способом: 

10.1. Исполнитель обязан предоставить Заказчику рекламный 

(информационный) материал не позднее 10 (Десяти) дней до даты размещения 

рекламы любым способом, позволяющим точно воспроизвести рекламный 

материал в графическом и/или голосовом изображении.  

10.2. Заказчик обязан в течение 5 (пяти) дней с момента предоставление 

рекламы на предварительное  согласование рассмотреть предоставленный 

материал и согласовать его, либо предоставить свои замечания и/или 

корректировки; 

10.3. рекламный (информационный) материал, измененный в соответствии с 

замечаниями Заказчика, подлежит предварительному согласованию в 

соответствии с п. 10.1. - 10.2. настоящей Инструкции.  

 

11.  В случае систематического нарушения Исполнителем любого из 

условий, предусмотренных п. 2, 3, 5-9 настоящей Инструкции, Заказчик 

по своему усмотрению имеет право: 
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11.1. отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке без 

выплаты Исполнителю компенсаций за фактически оказанные услуги и  

причитающихся вознаграждений, или 

11.2. требовать устранения нарушений условий настоящей Инструкции с 

указанием срока устранения, или 

11.3. требовать от Исполнителя выплаты штрафа в размере 50 000,00 

(Пятьдесят тысяч) рублей за каждый факт нарушения условий настоящей 

Инструкции, при этом заказчик имеет право удержать сумму штрафа из 

причитающегося Исполнителю вознаграждения. 

 

12. Заказчик оставляет за собой право в любой момент срока действия 

Договора в одностороннем порядке внести изменения в настоящую 

Инструкцию с обязательным предварительным уведомлением Исполнителя не 

позднее, чем за 10 (Десять) дней до момента вступления в силу изменений.  

 

13. Заказчик оставляет за собой право размещать дополнительную 

информацию, касающуюся применения настоящей Инструкции и размещения 

рекламы Исполнителем, на сайте www.spk.perm.ru .  

 
 

 

 
 

 
Исполнитель:    

 

 
 ______________________ /___________________/ 

 

М.п. 
 

 

 
 

 
Заказчик:    

 

 
______________________ /_______________ / 

 

М.п. 
 

 

http://www.spk.perm.ru/

