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Размещая рекламу, не забывайте
о «Законе о рекламе»
Если Вы – рекламодатель, то Вас накажут за:
■ недобросовестную рекламу
■ недостоверную рекламу
■ рекламу, побуждающую к совершению противоправных действий, насилию и жестокости
■ использование в рекламе иностранных слов и выражений, которые могут привести к искажению смысла информации
■ указание на то, что объект рекламирования одобряется органами государственной власти 
■ демонстрацию в рекламе процессов курения и потребления алкогольной продукции
■ использование в рекламе образов медицинских работников 
■ указание на то, что товар произведен с использованием тканей эмбриона человека
■ указание на лечебные свойства товара (за исключением такого указания в рекламе лекарственных средств и медицинских услуг)
■ использование в рекламе бранных слов, непристойных и оскорбительных образов
■ отсутствие в рекламе части существенной информации о рекламируемом товаре
■ нарушение прав несовершеннолетних
■ рекламу товаров, реклама которых не допускается
■ нарушение правил рекламы товаров при дистанционном способе продажи
■ нарушение правил рекламы при проведении стимулирующих мероприятий
■ упоминание в социальной рекламе о конкретных марках товаров
■ нарушение правил о рекламе продукции военного назначения
■ нарушение правил о рекламе, основанной на риске – игры, пари и т. д.
■ нарушение правил о содержании рекламы финансовых услуг

Недобросовестная и недостоверная реклама – это что?
Недобросовестная – это если Вы некорректно сравниваете себя с другими, порочите честь и достоинство конкурентов, замаскированно рекламируете то, что нельзя, рекламируете ложные или неполные сведения о своем товаре, вводите в заблуждение о характере действий (короче, если обещаете невыполнимое), если разглашаете в рекламе коммерческую или иную охраняемую законом тайну.
Недостоверная – коротко, это если Вы врете. Например, о преимуществах своего товара, о его изготовителе, о любых других его характеристиках, об ассортименте и комплектации товара, если на самом деле всего этого нет, о цене, естественно (то есть продаете за пять, а в рекламе написали – за рубль), обо всех условиях и гарантиях, правах интеллектуальной собственности, общественном признании, рекомендациях всяческих институтов стоматологии, если их нет, о фактическом размере спроса на товар (мол, «берите – все берут» (буквально ВСЕ!!!)) и дальше – о правилах и сроках лотерей, розыгрышей, о месте, где есть подробная информация, ну и еще пара специфических пунктов типа «о лицах, обязавшихся по ценной бумаге».
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