
 

Итак, Вы обнаружили, что Ваши права на ограничение продажи и рекламы нарушены 

1. Права  об ограничении продажи: 

 Вам  или Вашему ребенку продали  табачные изделия в организациях 

здравоохранения, организациях культуры, физкультурно-спортивных организациях  

на территориях и в помещениях образовательных организаций, а также на 

расстоянии менее чем сто метров от границ территорий образовательных 

организаций 

 Вам  или Вашему ребенку продали  табачные изделия дистанционным способом; 

 Вашему ребенку, младше 18 лет, продали в розницу табачные изделия;  

 Вам продали в розницу упаковку (пачку) сигарет с содержанием менее 20 штук 

сигарет в каждой или продали поштучно сигареты или папиросы; 

 Вам продали сигареты или папиросы по цене, превышающей максимальную 

розничную цену, указанную на упаковке (пачке); 

 Вам продали в розницу  табачные изделия массой-нетто более 500 граммов; 

 

2. Права на  ограничение  рекламы табачных изделий: 

 Реклама табака, табачных изделий или курительных принадлежностей, в том числе 

трубок, кальянов, сигаретной бумаги, зажигалок или других подобных товаров: 

- содержит утверждение о том, что курение имеет важное значение для достижения 

общественного признания, профессионального, спортивного или личного успеха 

либо способствует улучшению физического или эмоционального состояния; 

- не осуждает воздержание от курения; 

- обращается к несовершеннолетним; 

- использует образы несовершеннолетних; 

 Реклама табака, табачных изделий и курительных принадлежностей, в том числе 

трубок, кальянов, сигаретной бумаги, зажигалок и других подобных товаров, 

размещена: 

- в теле- и радиопрограммах, при кино- и видеообслуживании; 

- в предназначенных для несовершеннолетних печатных изданиях, аудио- и 

видеопродукции; 

- на первой и последней полосах газет, а также на первой и последней страницах и 

обложках журналов; 

- с использованием технических средств стабильного территориального 

размещения (рекламных конструкций), монтируемых и располагаемых на крышах, 

внешних стенах и иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений 

или вне их; 

- на  транспортном средстве общего пользования; 

- в детских, образовательных, медицинских, санаторно-курортных, 

оздоровительных, военных организациях, театрах, цирках, музеях, домах и дворцах 

культуры, концертных и выставочных залах, библиотеках, лекториях, планетариях 

и на расстоянии ближе чем сто метров от занимаемых ими зданий, строений, 

сооружений; 

- в физкультурно-оздоровительных, спортивных сооружениях и на расстоянии 

ближе чем сто метров от таких сооружений. 

 Реклама табака и табачных изделий не сопровождается предупреждением о вреде 

курения, или предупреждению отведено менее десяти процентов рекламной 

площади (рекламного пространства); 

 Проводится рекламная акция, сопровождающаяся раздачей образцов табачных 

изделий, в организациях или местах, в которых не допускается розничная продажа 

таких изделий или их определенных видов. При проведении рекламных акций, 



сопровождающихся раздачей образцов табака, табачных изделий и курительных 

принадлежностей, привлекаются несовершеннолетние. 

 

С чего начать? 

1. То, с чего необходимо начать, это еще раз перепроверить: кем именно вам был 

продан товар. Если у Вас сохранился товарный или кассовый чек, то в его реквизитах в 

обязательном порядке должно быть указаны сведения о контрагенте, его ИНН, ОГРН, 

организационно правовой форме.  

При нарушение правил ограничения рекламы, уточнить содержание, место 

размещения рекламы, наименование фирмы-рекламодателя или изготовления 

рекламы, проведения рекламной акции и пр. 

2. Второе, что Вам надо сделать, обратиться в отдел/управление Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека с заявлением о 

нарушении ваших прав. 

Примечание: если будете относить заявление лично, то не забудьте поставить на своем 

экземпляре отметку о принятии, а в случае, если откажутся принимать (иногда и такое 

бывает) - отправляйте по почте заказным письмом с уведомлением, при этом 

сохраните почтовую квитанцию. Помните, что бездействие государственных органов, 

равно как их необоснованные решения вы вправе обжаловать в течение 3 месяцев в 

районный суд. 

После проверки, если этот факт подтвердится, ответственное лицо будет привлечено к 

административной ответственности. 

 


