Оглавление
Введение ..................................................................................................... 3
Предпосылки и принципы разработки
методических рекомендаций ..................................................................... 3
Общее законодательное регулирование
размещения социальной рекламы ............................................................ 5
Исключения из правил ........................................................................... 7
Нормативные требования
к распространяемой социальной рекламе ................................................ 8
1. Законодательные требования
к распространяемой социальной рекламе ........................................... 8
2. Маркировка социальной
рекламы при её размещении ................................................................ 10
3. Требования к форматам социальной рекламы
в зависимости от типов каналов распространения ............................ 11
4. Корпоративные требования
рекламораспространителей ................................................................. 14
Верификация............................................................................................... 15
Противодействие мошенничеству ....................................................... 15
Распространение социальной рекламы
на платной и бесплатной основе ............................................................... 16
Размещение в сети «Интернет»: новые возможности ............................. 18
Регулирование размещения социальной
рекламы в регионах России ....................................................................... 19
Корпоративное регулирование
размещения социальной рекламы ............................................................ 21
Яндекс...................................................................................................... 21
Первый канал.......................................................................................... 22
ВГТРК....................................................................................................... 22
ТРК «Звезда» ......................................................................................... 22
ОТР ......................................................................................................... 22
Рекомендации по подготовке
размещения социальной рекламы ............................................................. 23

Введение
Методические рекомендации по размещению социальной рекламы
подготовлены на основе материалов экспертов проекта «Повышение эффективности социальной рекламы в России» 2021 года, нормативных документов и практики его применения. Проект поддержан грантом Президента Российской Федерации, предоставленным Фондом президентских
грантов.
Аналитическая работа позволила выявить и систематизировать основные нормативы, сложности и практический опыт по размещению продуктов и кампаний социальной рекламы на современном этапе её развития в
России – и выработать определённые рекомендации для участников рынка социальной рекламы и коммуникаций.
Задачей при подготовке настоящего издания стало предоставление
практикам – заказчикам, разработчикам, авторам, производителям, распространителям социальной рекламы – структурированных материалов для
эффективной работы по достижению их социально-коммуникационными
кампаниями намеченных целевых аудиторий с помощью механизмов размещения продуктов социальной рекламы. Методические рекомендации не
являются исчерпывающими, но дают цельное представление о регулировании, субъектах, технических и юридических требованиях в сфере размещения социальной рекламы.

Предпосылки и принципы разработки
методических рекомендаций
Роль социальной рекламы в современном российском обществе
растёт. Всё большее число структур – некоммерческих организаций и благотворительных фондов, коммерческих предприятий и
государственных организаций, самых разных движений и проектов – приходят к пониманию значимости социальной рекламы. Появляются новые технологии и форматы её создания. Однако в области продвижения разработанных социально-коммуникационных
кампаний, выхода их на целевые аудитории заказчики и создатели
нередко сталкиваются со сложностями.
С одной стороны, в Российской Федерации действует нормативноправовая база распространения социальной рекламы, во многих субъектах Федерации разработаны региональные правила, значимые средства
массовой информации и медиагруппы принимают собственные политики в
области работы с социальной рекламой. Практически вся эта информация
является доступной.
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С другой стороны, все действующие нормативные документы не представлены в каком-то едином источнике. Участникам рынка в случае работы социально-коммуникационной кампании, например, в разных регионах
или с привлечением разных каналов размещения приходится самостоятельно уточнять все нюансы по каждому субъекту и/или каналу. К тому же
действующее регулирование подвержено актуальным изменениям, которые также необходимо отслеживать.
Однако опыт показывает, что участники рынка нередко знакомы даже с
основными законодательно установленными нормами весьма поверхностно.
И, наконец, существует практика размещения социальной рекламы, которая не всегда линейно следует за нормативными предписаниями.
В рамках образовательного курса проекта «Повышение эффективности
социальной рекламы в России» участники получают экспертный материал
по теме размещения социальной рекламы. Это крайне востребованные
специалистами знания, и составители настоящих методических рекомендаций считают важным поделиться как их основными положениями, так
и практическим опытом с широким кругом участников рынка социальной
рекламы.
Принципиально важными при разработке настоящих методических рекомендаций стали:
1. Формирование целостной картины законодательного и профессионального регулирования в области размещения социальной рекламы в
России;
2. Акцент на обязательствах и ответственности субъектов рынка социальной рекламы в части её распространения;
3. Представление особенностей распространения социальной рекламы в разных каналах и форматах;
4. Обзор некоторых региональных и корпоративных правил размещения социальной рекламы.
Как мы уже отмечали в методических материалах проекта1, период
конкуренции всех со всеми без правил завершается: растёт конкуренция,
основанная на понятных подходах и требованиях. А это означает рост активности обмена опытом между каналами размещения (рекламораспространителями), с одной стороны, и заказчиками и создателями социальной
рекламы – с другой.
Повышению прозрачности общих правил и решений призваны послужить и настоящие методические рекомендации. Ведь развитие качественной социальной рекламы в стране во многом зависит от понятной
и эффективной системы распространения социально-коммуникационных
кампаний.
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1
Методические рекомендации по критериям качества работ, участвующих в региональных конкурсах и фестивалях социальной рекламы. – М., АНО «Лаборатория социальной
рекламы», 2021 г.

Общее законодательное регулирование
размещения социальной рекламы
Регулирование распространения социальной рекламы определено Федеральным законом № 38-ФЗ «О рекламе». Статья 2 постулирует, что место (страна, регион) производства рекламы или социальной рекламы не
имеет значения – положения Закона применяются и к рекламе, и к социальной рекламе в случае распространения той или другой на территории
России:
«Настоящий Федеральный закон применяется к отношениям
в сфере рекламы независимо от места её производства,
если распространение рекламы осуществляется на
территории Российской Федерации».
Таким образом, базовым основанием для возможности распространения социальной рекламы является её соответствие требованиям Закона
«О рекламе».
Статья 4 ФЗ-38 содержит положение о том, что именно этот закон составляет всё законодательство Российской Федерации о рекламе, однако
«отношения, возникающие в процессе производства, размещения и распространения рекламы могут регулироваться также принятыми в соответствии с настоящим Федеральным законом иными федеральными
законами, нормативными правовыми актами Президента Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации». Такая формулировка существенно усложняет практику
размещения и распространения социальной рекламы, поскольку предполагает возможность неопределённого количества новых документов в
этой сфере. Кроме того, формулировка содержит два термина: «размещение» и «распространение», которые не приводятся в статье 3 «Основные
понятия, используемые в настоящем Федеральном законе». В сфере размещения и распространения статья определяет следующие термины:
●
Рекламодатель – «изготовитель или продавец товара либо иное
определившее объект рекламирования и (или) содержание рекламы лицо»
(Статья 3 п. 5 Федерального закона «О рекламе» от 13.03.2006 № 38-ФЗ);

«Рекламодателями социальной рекламы могут выступать физические
лица, юридические лица, органы государственной власти, иные государственные органы и органы местного самоуправления, а также муниципальные органы, которые не входят в структуру органов местного самоуправления»
(Статья 10 п. 1 Федерального закона «О рекламе» от 13.03.2006 № 38-ФЗ);
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●
Рекламопроизводитель – «лицо, осуществляющее полностью
или частично приведение информации в готовую для распространения в
виде рекламы форму»
(Статья 3 п. 6 Федерального закона «О рекламе» от 13.03.2006 № 38-ФЗ);

●
Рекламораспространитель – «лицо, осуществляющее распространение рекламы любым способом, в любой форме и с использованием
любых средств»
(Статья 3 п. 7 Федерального закона «О рекламе» от 13.03.2006 № 38-ФЗ).

Это – основные субъекты рынка социальной рекламы.
Важно обратить внимание на базовые термины: «реклама» и «социальная реклама». Оба они определяются в законе через понятие «информация» и являются самостоятельными:
Реклама

Социальная реклама

«Реклама – информация,
распространённая любым
способом, в любой форме и с
использованием любых средств,
адресованная неопределённому
кругу лиц и направленная на
привлечение внимания к объекту
рекламирования, формирование
или поддержание интереса к нему
и его продвижение на рынке».

«Социальная реклама –
информация, распространённая
любым способом, в любой форме и
с использованием любых средств,
адресованная неопределённому
кругу лиц и направленная на
достижение благотворительных
и иных общественно полезных
целей, а также обеспечение
интересов государства».

Положения закона «О рекламе» в части размещения и распространения относятся и к рекламе, и к социальной рекламе за специально оговорёнными в законе исключениями. Термины «рекламодатель», «рекламопроизводитель» и «рекламораспространитель» относятся и к продуктам/
кампаниям рекламы, и к продуктам/кампаниям социальной рекламы.
Любой рекламодатель (заказчик или создатель) социальной рекламы
может заниматься её распространением. При обращении с этой целью к
контрагентам – рекламораспространителям – рекламодатель социальной
рекламы обязан соблюдать единые требования, предъявляемые к социальной рекламе, и должен быть готов подтвердить соответствие этим требованиям.
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Рекламораспространитель обязан предоставлять возможность размещения социальной рекламы в пределах 5% от общего годового объёма
распространяемой им рекламы. Речь и о рекламных площадях печатных
СМИ, и о количестве рекламных площадей различных рекламных конструкций, и об общих объёмах рекламного времени в телевизионном и
радиоэфире.
Это федеральные нормы. При этом регионы России, как и рекламораспространители – рекламные компании, медихолдинги, средства массовой информации – имеют право по собственной инициативе эту квоту
для себя увеличивать, и в некоторых регионах страны квота социальной
рекламы в наружной рекламе увеличена до 15 %.
Такая же обязанность по заключению договоров на размещение социальной рекламы (в размере 5 процентов от общего годового объёма рекламы) действует и для Всемирной паутины – для рекламораспространителей, распространяющих в сети «Интернет» рекламу, ориентированную
на «привлечение внимания потребителей, находящихся на территории
Российской Федерации, на принадлежащих им информационных ресурсах <…>, доступ к которым в течение суток составляет более ста тысяч
пользователей информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
находящихся на территории Российской Федерации».
Для обеспечения этого положения, а также соблюдения равных условий для рекламодателей социальной рекламы и рекламораспространителей в сети «Интернет» правительство Российской Федерации определяет
некоммерческую организацию, осуществляющую функции оператора социальной рекламы. В 2021 году такой оператор был определён впервые
– им стала АНО «Институт развития интернета» (ИРИ).
Исключения из правил
●
В отличие от рекламы коммерческой, социальная реклама наряду со справочно-информационными сведениями может размещаться на
платёжных документах для внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги, в том числе на оборотной стороне таких документов.
(Статья 5 п. 10.3 Федерального закона «О рекламе» от 13.03.2006 № 38-ФЗ);

●
Отдельный порядок размещения и распространения рекламы
установлен на территории инновационного центра «Сколково»: установка
любых рекламных конструкций для наружной рекламы и распространение
с их помощью на территории Центра наружной рекламы и социальной рекламы возможны в соответствии с законодательством РФ о рекламе и при
наличии письменного согласования с управляющей компанией Центра
(Статья 12 Федерального закона «Об инновационном центре «Сколково» от
28.09.2010 № 244-ФЗ (ред. от 02.07.2021).
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●
Аналогичный порядок установлен в России и для других инновационных центров (см. Статья 16 Федерального закона «Об инновационных
научно-технологических центрах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 29.07.2017 № 216-ФЗ (ред. от
02.07.2021).

Нормативные требования
к распространяемой социальной рекламе
Такие требования можно подразделить на четыре категории:
1. Законодательные требования;
2. Маркировка социальной рекламы при её размещении;
3. Требования к форматам социальной рекламы в зависимости от типов каналов распространения;
4. Корпоративные требования рекламораспространителей.
Рассмотрим эти категории подробнее.

1

Законодательные требования
к распространяемой социальной рекламе
Предполагаемая к размещению социальная реклама должна действительно являться таковой – то есть должна соответствовать определению
социальной рекламы, которое даёт Федеральный закон «О рекламе».
При размещении социальной рекламы не допускается упоминание в
ней «о конкретных марках (моделях, артикулах) товаров, товарных знаках,
знаках обслуживания и об иных средствах их индивидуализации, о физических лицах и юридических лицах, за исключением случаев, предусмотренных частями 3.19 и 5» статьи 10 Закона «О рекламе».
Вот эти исключения:
●
При распространении в сети «Интернет» социальная реклама
«должна содержать пометку «Социальная реклама», а также указание на
рекламодателя социальной рекламы и на сайт, страницу сайта», которые
содержат информацию о рекламодателе этой социальной рекламы.
(Статья 10 ч. 3.19 Федерального закона «О рекламе» от 13.03.2006 № 38-ФЗ).

Таким образом, во всех иных каналах распространения, помимо сети
«Интернет», социальная реклама может помечаться как таковая – и может
не помечаться, но при размещении в сети «Интернет» эта пометка является обязательной.
Отметим, что адресная информация – отсылка к данным рекламодателя социальной рекламы – в случае, когда такая социальная реклама
посвящена ситуациям или проблемам, в которых может потребоваться
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помощь именно рекламодателя такой социальной рекламы, требование
законодателя совпадает с профессиональными требованиями к качественной социальной рекламе о наличии решения, выхода, возможности
получения помощи в рассматриваемой проблемной ситуации.
●
Указанные ограничения не распространяются «на упоминания об
органах государственной власти, иных государственных органах, органах
местного самоуправления, о муниципальных органах, которые не входят
в структуру органов местного самоуправления, о спонсорах, о социально
ориентированных некоммерческих организациях, соответствующих требованиям, установленным настоящей статьёй, а также о физических лицах,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации или нуждающихся в лечении,
в целях оказания им благотворительной помощи. В социальной рекламе
допускается упоминание о социально ориентированных некоммерческих
организациях в случаях, если содержание этой рекламы непосредственно связано с информацией о деятельности таких некоммерческих организаций, направленной на достижение благотворительных или иных общественно полезных целей».
(Статья 10 ч. 5 Федерального закона «О рекламе» от 13.03.2006 № 38-ФЗ).

Это исключение легализует упоминания конкретных людей в сложной
ситуации, нуждающихся в благотворительной помощи.
Это же исключение разрешает упоминать в социальной рекламе органы власти и управления различных уровней, социально ориентированные
НКО, спонсоров таких проектов, когда они имеют непосредственное отношение к содержанию распространяемой социальной рекламы.
Закон «О рекламе» определяет спонсора как «лицо, предоставившее
средства либо обеспечившее предоставление средств для организации и
(или) проведения спортивного, культурного или любого иного мероприятия, создания и (или) трансляции теле- или радиопередачи либо создания
и (или) использования иного результата творческой деятельности» (Статья 3 п. 9 ФЗ – 38). Спонсоров в социальной рекламе упоминать можно, и
законодатель в статье 10 п. 6 ФЗ – 38 сформулировал требования к такому
упоминанию:
●
В радиопрограммах спонсоры могут упоминаться не более 3 секунд;
●
В телепрограммах, при кино- и видеообслуживании – 3 секунды и
не более 7 % площади кадра;
●
В социальной рекламе, распространяемой другими способами (печатные СМИ, наружная реклама, другие носители, баннеры в сети «Интернет») упоминание спонсоров должно составлять не более 5 % рекламной
площади (пространства).
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2. В телепрограммах, при кино- и видеообслуживании – 3 секунды и не более
7 % площади кадра;
3. В социальной рекламе, распространяемой другими способами (печатные СМИ,
наружная реклама,
другие носители, баннеры в сети «Интернет») упоминание
Маркировка
социальной
спонсоров
должно
составлять
не более 5 % рекламной площади (пространства).
рекламы при её размещении

2

Федеральный закон № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», вводит понятие «Знак инфор2.мационной
Маркировкапродукции».
социальной рекламы при её размещении
Федеральный
закон
№ 436-ФЗ «О
защите детей отчерез
информации,
причиняющей
вред их и
Социальная реклама
определяется
термин
«информация»,
здоровью
и
развитию»,
вводит
понятие
«Знак
информационной
продукции».
значит, должна иметь маркировку как информационная продукция в соответствии со
статьёй
12 этого через
закона.
Социальная
реклама
определяется
термин «информация», и значит, должна иметь
Знак информационной
это обозначение
её12категории
знамаркировку
как информационнаяпродукции
продукция в–соответствии
со статьёй
этого закона.
ком и/или текстовым предупреждением о возрастном ограничении аудиЗнак информационной продукции – это обозначение её категории знаком и/или
тории данной информационной продукции, в нашем случае – конкретной
текстовым предупреждением о возрастном ограничении аудитории данной
социальной рекламы:
информационной продукции, в нашем случае – конкретной социальной рекламы:
Для детей от 0 до 6 лет

В виде цифры «0» и знака «плюс»

Для детей от 6 до 12 лет

В виде цифры «6» и знака «плюс» и (или)
текстового предупреждения1 в виде
словосочетания «для детей старше шести лет»
В виде числа «12» и знака «плюс» и (или)
текстового предупреждения в виде словосочетания
«для детей старше 12 лет»
В виде числа «16» и знака «плюс» и (или)
текстового предупреждения в виде словосочетания
«для детей старше 16 лет»
В виде числа «18» и знака «плюс» и (или)
текстового предупреждения в виде словосочетания
«запрещено для детей»

Для детей от 12 до 16 лет
Для детей от 16 до 18 лет
Для информационной
продукции, запрещённой для
детей до 18 лет

Важно:
●
Знак информационной продукции размещается в начале демон1. Знаквинформационной
продукции размещается
в начале демонстрации
в случае,
страции
случае, когда социальная
реклама выполнена
в кино- или
видеокогда
социальная
реклама
выполнена
в
киноили
видеоформате.
Он
также
формате. Он также размещается при каждом возобновлении трансляции
размещается
возобновлении
трансляции (после перерыва на рекламу,
(после
перерывапри
на каждом
рекламу,
новости и т.п.).
новости
и
т.п.)
Это требование законодатель предъявляет и к рекламопроизводителю,
и к рекламораспространителю (Статья 12 ч. 2 Федерального закона «О за-

Важно:

2щите
детей от– информации,
причиняющей
вред их которое
здоровью
В радиовещании
звукового текстового
предупреждения,
не

и развитию» от
должно
29.12.2010
№
436-ФЗ,
Рекомендации
Роскомнадзора
по
применению
ФЗ – 436);
накладываться на другие звуковые сообщения.

Страница
из 22
●
Размер знака информационной продукции проставляется
в 9углу
кадра и должен составлять не менее 5% площади экрана, афиши «или
иного объявления о проведении зрелищного мероприятия», а также входного или пригласительного билета.
1
В радиовещании – звукового текстового предупреждения, которое не должно накладываться на другие звуковые сообщения.
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При размещении социальной рекламы в эфире телеканала размер знака информационной продукции должен быть не меньше размера логотипа
телеканала, не должен накладываться на него или иные знаки, маркировки, субтитры.
В печатных СМИ текстовое предупреждение должно иметь размер не
меньше размера используемых на полосе шрифтов.
(Статья 12 ч. 3 ФЗ – 436, Рекомендации Роскомнадзора по применению ФЗ – 436);

●
Текстовое предупреждение знака информационной продукции выполняется на русском языке, «а в случаях, установленных Федеральным
законом от 1 июня 2005 года № 53-ФЗ «О государственном языке Российской Федерации», на государственных языках республик, находящихся в
составе Российской Федерации, других языках народов Российской Федерации или иностранных языках» (Статья 12 ч. 5 ФЗ – 436);
●
Знак информационной продукции должен указываться в социальной рекламе при размещении её в СМИ, включая печатные, теле- и радиостанции, а также ресурсы сети «Интернет».
Любая социальная реклама или рекламный блок, включающий в себя
социальную рекламу, должны в аудиовизуальных каналах (на радио и телевидении) предваряться сообщением о такой трансляции (Статьи 14 и 15
Федерального закона «О рекламе» от 13.03.2006 № 38-ФЗ).

В нерекламных печатных СМИ размещение текста рекламы должно
маркироваться пометкой «реклама» или «на правах рекламы» (Статья 16
ФЗ – 38).

При распространении в сети «Интернет», как мы уже отмечали в разделе «Законодательные требования к распространяемой социальной рекламе», социальная реклама помечается именно как «Социальная реклама».
Вероятно, логичнее оставить единое требование о маркировании социальной рекламы именно как таковой, но пока законодатели установил
иной порядок, который мы и рассмотрели выше.

3

Требования к форматам социальной рекламы
в зависимости от типов каналов распространения
Типы каналов, применяемых для размещения социальной рекламы,
представляют сегменты рынка распространения рекламы и социальной
рекламы, и каждый из них предъявляет свои требования к проектам / продуктам социальной рекламы, предлагаемым к размещению:
11

●
Телевидение
●
Радио
●
Печатные СМИ
●
Наружная реклама
●
Интернет
Важно учитывать планируемые каналы распространения социальной
рекламы уже при её производстве, чтобы социальной рекламе не было
отказано в размещении по причине несоответствия форматам конкретного
канала.
1.	Форматы размещения социальной рекламы на телевидении:
1.1. Видеоролики

1.2. Сообщения в информационных (новостных) блоках (важно: такие
сообщения не должны имитировать новости)
2.	Форматы размещения социальной рекламы на радио:
2.1. Аудиоролики – аналогично видеороликам на телевидении – должны быть кратны пяти секундам
2.2. Редакционные сообщения в передачах и/или между передачами
(см. п.1.2.)
3.	Форматы размещения социальной рекламы в печатных СМИ:
3.1. Рекламные модули размерами в одну полосу, в ½ полосы, в ¼ полосы, в 1/16 полосы и так далее (рекламные модули могут быть текстовыми,
могут представлять собой изображение или сочетание того и другого)
3.2. Контекстная реклама
4.	Форматы размещения наружной социальной рекламы:
В этом канале – максимальное разнообразие форматов. Наружная реклама Out-of-Home, то есть вся та, которую человек видит, выходя из дома,
включает в себя рекламу уличную (Outdoor), рекламу интерьерную (indoor
– размещается в помещениях общественного назначения), рекламу на
транспорте.
Виды конструкций в каждом из этих подвидов наружной рекламы тоже
задают свои требования: они могут быть статичными, мобильными, цифровыми, нестандартными. И вот лишь некоторые примеры форматов наружной рекламы:
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5. Форматы размещения социальной рекламы в сети «Интернет»
При планировании социально-коммуникационной кампании и производстве социальной рекламы необходимо понимать, какие форматы из
множества возможны к размещению и наиболее эффективны для вашего
проекта в конкретном канале распространения:
●
Контекстная реклама
●
Баннерная/ медийная реклама:
Статичный баннер
Анимационный баннер
Интерактивный баннер
●
Тизерная реклама
●
Таргетированная реклама в социальных сетях
(TikTok, Instagram, Facebook, Одноклассники, ВКонтакте)
●
Push-уведомления
●
Реклама в мобильных приложениях на базе iOs и Android
●
Реклама в видеороликах на YouTube
●
Всплывающие PopUp-окна
●
Реклама в email-рассылках
●
Реклама на тематических сайтах:
Доски объявлений
Группы в социальных сетях
Форумы и блоги
Городские порталы
Рекламораспространитель, разумеется, проконсультирует рекламодателя социальной рекламы обо всех доступных форматах и их особенностях, но заказчикам и создателям социальной рекламы важно самим
понимать, какие существуют каналы и форматы размещения, в чём преи13

мущества и недостатки каждого из них, как именно они могут отразиться
на эффективности социально-коммуникационной кампании – и использовать эти знания как при создании социальной рекламы, так и при проведении переговоров с рекламораспространителями.
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Корпоративные требования
размещения, в чём преимущества и недостатки каждого из них, как именно они могут
рекламораспространителей
отразиться на эффективности социально-коммуникационной кампании – и использовать
Помимо
законодательных, нормативных и технических требований к
эти знания как при создании социальной рекламы, так и при проведении переговоров с
социальной
рекламе у рекламораспространителей (у каналов, площадок)
рекламораспространителями.
могут быть и корпоративные требования к предлагаемой к распространению социальной рекламе.
4. Корпоративные
требования
рекламораспространителей
Такие
корпоративные
требования
основываются на ценностях бренда
Помимо
законодательных, нормативных иУ
технических
требований к сегодня
социальнойдействуют
рекламе
самого
рекламораспространителя.
многих компаний
у
рекламораспространителей
(у
каналов,
площадок)
могут
быть
и
корпоративные
системы КСО, приняты собственные принципы социальной ответствентребования к предлагаемой к распространению социальной рекламе.
ности. Каждое средство массовой информации, каждый оператор наружкорпоративные
требованиясвою
основываются
на ценностях бренда самого
ной Такие
рекламы
выстраивают
бизнес-деятельность
на основе чёткой
рекламораспространителя.
программной
концепции.У многих компаний сегодня действуют системы КСО, приняты
собственные принципы социальной ответственности. Каждое средство массовой
Для
рекламодателя социальной рекламы и для рекламораспространиинформации, каждый оператор наружной рекламы выстраивают свою бизнестелядеятельность
равно важно,
чтобы ценности второго не противоречили, не входили
на основе чёткой программной концепции.
в диссонанс с посылом кампании первого. На эффективности размещения
Для рекламодателя
социальной
рекламы
и для рекламораспространителя
равно важно,
социальной
рекламы
скажется
и корреляция
аудитории рекламораспрочтобы ценности второго не противоречили, не входили в диссонанс с посылом кампании
странителя с целевыми аудиториями социально-коммуникационной кампервого. На эффективности размещения социальной рекламы скажется и корреляция
пании
рекламодателя, и логичность появления темы и сюжета социальной
аудитории рекламораспространителя с целевыми аудиториями социальнорекламы
на конкретной
площадке.
коммуникационной
кампании
рекламодателя, и логичность появления темы и сюжета
Таким
образом,
повышения
результативности переговоров о разсоциальной
рекламы для
на конкретной
площадке.
мещении социальной рекламы рекламодатель должен понимать ценноТаким образом, для повышения результативности переговоров о размещении
сти социальной
бренда, принципы
социальной
политики
и ответственности
рекламорекламы рекламодатель
должен
понимать ценности
бренда, принципы
распространителя.
социальной политики и ответственности рекламораспространителя.
Тема и сюжет
социальной рекламы

Ценности бренда
рекламораспространителя
Программная концепция
рекламораспространителя

Технические требования
рекламораспространителя
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Аудитория читателей
(зрителей, слушателей)
рекламораспространителя

Целевые аудитории
социальной рекламы
Формат
произведённой
социальной рекламы
Технические
параметры социальной
рекламы

Значимым корпоративным требованием является требование соблюдения технических
характеристик предлагаемого к размещению проекта социальной рекламы и соответствия
стандартам качества. Если телеканал размещает видеоролики, кратные пяти секундам, а

Значимым корпоративным требованием является требование соблюдения технических характеристик предлагаемого к размещению проекта
социальной рекламы и соответствия стандартам качества. Если телеканал размещает видеоролики, кратные пяти секундам, а рекламодатель будет настаивать на размещении 11-секундного ролика – такие переговоры
могут зайти в тупик. Если рекламораспространитель – обладатель исключительно сити-форматов, а рекламодатель изготовит социальную рекламу
размером 3 х 6 метров, то даже при полном совпадении ценностей размещение у конкретного рекламораспространителя возможным не станет.
Верификация
Рекламодатель социальной рекламы должен быть готов подтвердить
свою легитимность и добросовестность, представив рекламораспространителю по его запросу необходимые документы, а также доказать легитимность проекта и содержания социальной рекламы.
Верификация содержания рекламы – это подтверждение того, что:
●
Представленная социальная реклама соответствует требованиям
законодательства;
●
Сообщение социальной рекламы, адресованное целевой аудитории, понятно ей;
●
Посыл социальной рекламы может трактоваться только так, как он
задуман рекламодателем;
●
Рекламодатель предоставил достаточные и достоверные данные о
целях и задачах размещаемой социальной рекламы.
Рекламораспространителю может потребоваться верификация и самого рекламодателя: для проверки незнакомых акторов логично обратиться
с запросом в Координационный совет по социальной рекламе и социальным коммуникациям при Общественной палате РФ или в известные благотворительные фонды.
При подготовке к первым переговорам с площадкой логично подготовить документы, которые рекламораспространитель может запросить для
проверки легитимности и добросовестности рекламодателя: учредительные документы организации, подтверждение полномочий руководителя и
отсутствия налоговых задолженностей, справка о том, что рекламодатель
не находится в процессе ликвидации.
Противодействие мошенничеству
Координационный совет по социальной рекламе и профессиональные
объединения уже несколько лет работают над формированием системы,
которая позволит исключить из сферы социальных коммуникаций мошен15

ников. В 2020 году НКО, благотворительные организации и медиахолдинги подписали Меморандум о взаимодействии с целью предотвращения
рис-ков недобросовестных сборов денежных средств, осуществляемых
посредством распространения социальной рекламы. Меморандум содержит в том числе рекомендации по списку документов, которые может рекламораспространитель запросить у рекламодателя социальной рекламы.
Это именно рекомендация, но для повышения доверия между участниками рынка и для оптимального проведения переговоров рекламодателю
лучше подготовить документы, которые у него может запросить рекламораспространитель.

Распространение социальной рекламы
на платной и бесплатной основе
Распространение социальной рекламы осуществляется на договорной
основе и регулируется Гражданским кодексом Российской Федерации и
Федеральным законом «О рекламе» от 13.03.2006 № 38-ФЗ.
Договорная основа распространения социальной рекламы подразумевает все разрешённые варианты взаимных расчётов. При этом указание
в ФЗ № 38 обязательной для рекламораспространителя квоты на распространение социальной рекламы в размере 5 процентов от общего объёма
рекламы зачастую воспринимается рекламодателями социальной рекламы как обязательство предоставления рекламораспространителями этих
5 процентов на безвозмездной основе.
Однако закон ничего не говорит об обязательной безвозмездности распространения социальной рекламы в пределах обязательной квоты:
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«Заключение договора на распространение социальной рекламы
является обязательным для рекламораспространителя в пределах пяти процентов годового объёма распространяемой им рекламы (в том числе общего времени рекламы, распространяемой в
теле- и радиопрограммах, общей рекламной площади печатного
издания, общей рекламной площади рекламных конструкций). Заключение такого договора осуществляется в порядке, установленном Гражданским кодексом Российской Федерации».
(Статья 10 п. 3 Федерального закона «О рекламе» от 13.03.2006
№ 38-ФЗ)
Иными словами, рекламораспространитель обязан предоставить для
размещения социальной рекламы не менее 5 % своих рекламных возможностей, но имеет полное право размещать социальную рекламу в пределах этой квоты на платной основе.
Итак:
1. Рекламораспространитель обязан обеспечить пятипроцентную
квоту от своих объёмов для размещения социальной рекламы.
2. Рекламораспространитель может по своему усмотрению увеличивать эту квоту, но не может её снижать.
3. Размещение социальной рекламы в рамках 5-процентной квоты
может осуществляться и на безвозмездной, и на возмездной основе.
4. Договорная основа размещения социальной рекламы подразумевает возможность для рекламодателя социальной рекламы и рекламораспространителя вести переговоры о стоимости и иных условиях размещения социальной рекламы – в том числе о частично безвозмездном и
частично возмездном размещении.
5. Безвозмездное или частично возмездное размещение социальной
рекламы может диктоваться политикой социальной ответственности рекламораспространителя.
6. Размещение социальной рекламы в сети «Интернет» на интернетплощадках с ежедневным охватом более 100 тысяч пользователей, находящихся на территории Российской Федерации, через оператора социальной рекламы производится бесплатно. О новых правилах размещения
социальной рекламы в сети «Интернет» – в следующем разделе.
Полезный кейс об иске к радиостанции с попыткой принудить её к
заключению договора на размещение социальной рекламы на безвозмездной основе есть во Владивостоке: мы уже акцентировали внимание
на том, что пятипроцентная квота обозначает обязательство рекламораспространителя предоставить рекламодателю возможность разместить
социальную рекламу в рамках этой квоты, но не означает обязательства
рекламораспространителя сделать это бесплатно. Истица же настаивала
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именно на бесплатном размещении её социального ролика, обосновывая
своё требование квотой на размещение социальной рекламы и тем, что
оплатить размещение она не может.
Суд решил оставить иск без удовлетворения, поскольку договор на
распространение социальной рекламы является гражданско-правовым,
в соответствии с положениями Гражданского кодекса РФ предполагается
возмездным, а между сторонами не согласовано существенное условие
договора – о предоставлении услуг по распространению социальной рекламы на бесплатной основе: «Заключение договора на распространение
социальной рекламы на предложенных истцом условиях возможно только
по соглашению с ответчиком, которого стороны не достигли. Отсутствие у
истца финансовой возможности оплатить рекламу не является основанием к возложению на ответчика обязанности заключить договор на безвозмездной основе».
Размещение в сети «Интернет»:
новые возможности
Размещение социальной рекламы в сети «Интернет» возможно на
собственных ресурсах рекламодателя социальной рекламы (заказчика,
создателя, производителя), на ресурсах его партнёров, а также в сетевых
СМИ, на медиапорталах, в социальных сетях, на интернет-сайтах.
Заключение возмездных и безвозмездных договоров на размещение
рекламодатель социальной рекламы может производить напрямую с
интернет-площадками – и до последнего времени этот способ был основным.
С внесением поправок в закон «О рекламе» произошли следующие изменения:
●
Квота на заключение договоров размещения социальной рекламы
в размере 5 % рекламной площади или эфирного времени стала обязательной для всех площадок.
●
Правительство РФ определяет оператора социальной рекламы,
который должен выявлять рекламораспространителей, доступ к информационным ресурсам которых в сети «Интернет» в течение суток составляет
более ста тысяч пользователей, находящихся на территории Российской
Федерации, запрашивать у них сведения об объёмах, способах, формах
и средствах распространения рекламы и на основе прогнозных значений
размещать на таких площадках социальную рекламу в рамках обозначенной законом квоты.
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Срок полномочий оператора социальной рекламы – 5 лет. в 2021 году
утверждён первый оператор – АНО «Институт развития интернета» (АНО
«ИРИ»).
●
Рекламораспространители, соответствующие указанным критериям (статья 10, ч. 3.13 Закона «О рекламе»), обязаны по запросу оператора социальной рекламы предоставлять ему сведения об объёмах,
способах, формах и средствах распространения рекламы на принадлежащих им информационных ресурсах для формирования прогнозных значений объёмов распространения социальной рекламы в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
●
Оператор социальной рекламы на конкурсной основе отбирает
проекты социальной рекламы для размещения на таких информационных
ресурсах в сети «Интернет» в рамках 5-процентной квоты на размещение
социальной рекламы. Итоги первого конкурса должны быть подведены в
феврале 2022 года.
Размещение производится на безвозмездной основе, поэтому социальная реклама проходит конкурсный отбор.
●
Оператор социальной рекламы не вправе взимать плату за размещение социальной рекламы по описанной процедуре.
●
Рекламораспространители, подпадающие под приведённые критерии, имеют право размещать социальную рекламу и сверх установленной
квоты. Они также вправе самостоятельно заключать договоры на размещение социальной рекламы с рекламодателями социальной рекламы, информируя об этом оператора социальной рекламы.
●
Описанный порядок распространения социальной рекламы не
действует для интернет-сайтов, зарегистрированных в соответствии с Законом Российской Федерации от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации» в качестве сетевых изданий, а также для теле- и радиоканалов.
Регулирование размещения
социальной рекламы в регионах России
В 2009 году в Магадане было принято «Положение о порядке установки и эксплуатации рекламных конструкций на территории муниципального
образования «Город Магадан». Документ действует и сегодня (в редакции
2020 года). Пункт 1.8 Положения гласит:
«Социальная реклама на территории города распространяется
бесплатно. Для её размещения применяется порядок, предусмотренный законодательством Российской Федерации».
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В Казани в 2001 году вышло постановление руководителя Исполнительного комитета г. Казани, утвердившее Регламент размещения средств
наружной рекламы и информации. Пункт 2.5 Регламента:
«При необходимости размещения социальной рекламы и информации на средствах наружной рекламы Владелец рекламной
конструкции безвозмездно предоставляет места на рекламных
конструкциях на срок не более 1 календарного месяца в год. В
период размещения социальной рекламы и информации оплата с
Владельца рекламной конструкции в соответствии с Регламентом
не взимается».
Постановление Администрации Тамбовской области от 22.02.2007
№ 1036 «Об утверждении Порядка размещения рекламных конструкций
на территории города Тамбова». Статья 4 «Порядка…» гласит:
«Рекламная конструкция должна использоваться исключительно
в целях распространения рекламы или социальной рекламы. В
случае отсутствия информации на рекламной конструкции более
двух дней, площадь поверхности рекламной конструкций должна
быть заполнена социальной рекламой. В данном случае процент
социальной рекламы не влияет на обязательный годовой объём
социальной рекламы, установленный п. З ст. 10 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе».
В части регулирования квот на размещение социальной рекламы (федеральная норма – 5%) можно встретить такие неподтверждённые данные
об увеличенных квотах на наружную рекламу в той же Казани (15 %), в
Санкт-Петербурге – 10 %, но на официальных сайтах найти такую информацию не удалось.
Нередко тариф рекламораспространителя на размещение социальной
рекламы – ниже, чем на аналогичное размещение рекламы коммерческой:
прайс на размещение социальной рекламы может составлять от 47 % до
80 % стандартного.
В некоторых городах администрации договариваются с рекламораспространителями о безвозмездном размещении на конструкциях наружной
рекламы социально-коммуникационных проектов, которые поддерживает администрация. Механизм поддержки обычно обозначается в официальных документах как «Оказывает содействие рекламодателям в распространении социальной рекламы и рекламы, представляющей особую
общественную значимость, на рекламных конструкциях, присоединённых
к недвижимому имуществу, собственником которого является город Москва, на наземном городском пассажирском транспорте общего пользования, в Московском метрополитене, в средствах массовой информации,
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на рекламных
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конструкциях в пешеходных тоннелях, а также на иных рекламных носителях» (из Распоряжения Правительства Москвы от 05.12.2008 № 2881-РП
«О создании Межведомственной комиссии Правительства Москвы по вопросам распространения рекламы»).
Невозможно размещение всех социально-коммуникационных кампаний на безвозмездной основе, поэтому важно получать в своём городе,
своём регионе полную информацию о возможных льготах, компенсациях,
сниженных тарифах на размещение социальной рекламы.
Корпоративное регулирование
размещения социальной рекламы
Не существует единых стандартов размещения социальной рекламы
для всех рекламораспространителей. Но многие медиахолдинги и средства массовой информации формируют собственную политику распространения социальной рекламы и правила взаимодействия с благотворительными фондами и некоммерческими организациями.
Яндекс
Компания предоставляет некоммерческим организациям гранты на
размещение в Яндекс.Директе – до 150 тысяч рублей в месяц (до 1,8 млн
рублей в год), до 1,5 млн показов.
Для получения гранта НКО необходимо проверить себя на соответствие критериям, подать заявку на грант и пройти верификацию у партнёров проекта – ассоциации «Все вместе» и АНО «Лаборатория социальной
рекламы».

Подробнее
здесь:
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Первый канал
Для оценки социальной рекламы, предлагаемой рекламодателями, целесообразности и возможности её
размещения в эфире Первого канала, канал создал Комиссию по вопросам размещения социальной рекламы.

Подробнее
здесь:

Критерии оценки поступающей на канал социальной
рекламы, порядок проведения заседаний – в Положении
о Комиссии: https://www.1tv.ru/about/news/polozhenie-okomissii-po-voprosam-razmesheniya-socialnoy-reklamy
ВГТРК
Всероссийская государственная телерадиокомпания
определила порядок приёма и рассмотрения заявлений
о размещении социальной рекламы в средствах массовой информации ВГТРК по договору на оказание услуг
по распространению социальной рекламы на платной
основе.

Подробнее
здесь:

Порядок подачи заявления, список необходимых к
нему документов, сроки, критерии оценки – в Положении о порядке размещения социальной рекламы в эфире телерадиоканалов ВГТРК: https://cdn-st1.rtr-vesti.ru/
mh_files/003/612/Polozhenie_socialadv.pdf
ТРК «Звезда»
В телерадиокомпании создана Комиссия по социальной рекламе и разработано собственное Положение
о порядке размещения социальной рекламы: https://
media.tvzvezda.ru/storage/documents/2018/04/06/f7a82cc
15f9c4f528d6f184e0c0e5a1a.pdf
ОТР
В 2018 году на ОТР были разработаны «Условия
размещения социальной рекламы в эфире телеканала «Общественное телевидение России», в которых, в
частности, указана максимальная продолжительность
ролика – 90 секунд.
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Подробнее
здесь:

Подробнее
здесь:

Рекомендации по подготовке
размещения социальной рекламы
1. Для начала необходимо определиться, кто целевая аудитория
социальной рекламы – и где её искать. Уточнить бюджет на создание и
распространение социальной рекламы. Выявить канал (каналы) для её
эффективного распространения. Определиться с возможностями распространения с точки зрения источников финансирования: в рамках пятипроцентной квоты – бесплатно или платно, или с грантом, или со спонсорской
поддержкой, или в рамках социальной ответственности рекламораспространителя, по бартеру или на классической коммерческой основе.
2. Следующий шаг – заявка по шаблону рекламораспространителя
или письмо-обращение с указанием сведений о рекламодателе, концепции,
задачах, планируемой эффективности социального проекта (социальнокоммуникационной кампании), о параметрах (периоде, продолжительности, территории) размещения. Сообщите, произведена ли уже социальная
реклама, если нет – в какие сроки планируется её создание и потребуется
ли помощь рекламораспространителя. Укажите готовность составить медиаплан или потребность в профессиональной помощи в его разработке.
Не забудьте о плюсах для рекламораспространителя при размещении вашего социально-рекламного проекта с точки зрения его социальной ответственности.
3. Подготовьте все необходимые к размещению материалы в верных
форматах, с соответствующими техническими и качественными характеристиками. К аудиоролику приложите сценарий, к видеоролику – цветную
раскадровку или текстовый сценарий, к печатным форматам – дизайнмакет формата А4 в цвете.
Если в ролике использовано музыкальное сопровождение – подготовьте музыкальную справку об использованном музыкальном произведении
(название, авторы музыки и слов, исполнители), разрешение на использование от правообладателей – лицензия на использование прав из открытого музыкального каталога или договор на создание от автора/правообладателя.
Если использованы фотоматериалы – информация об их авторе и разрешение на их использование от правообладателя.
4. Документы рекламодателя социальной рекламы (см. раздел «Верификация») и рекомендательные письма от Общественной палаты региона, от НКО (ассоциаций НКО), профессиональных рекламных объединений – для подтверждения легитимности и добросовестности проекта.
Документы должны быть подписаны руководителем организации и дополнены контактной информацией.
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И помните: социальная реклама направлена на достижение благотворительных и иных общественно полезных целей, а значит – это хорошая
основа для диалога рекламодателя и рекламораспространителя.

Настоящее издание продолжает ряд методических
материалов проекта «Повышение эффективности
в России». Тема размещения социальной рекламы
рассматривается также в учебнике дистанционного
курса проекта.
Мы будем рады вашим предложениям:
Email: method@esarussia.ru, ad@soclaboratory.ru

Методические рекомендации разработаны в рамках проекта
«Повышение эффективности социальной рекламы в России»
с использованием гранта Президента Российской Федерации,
предоставленного Фондом президентских грантов.
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