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именно рекламы финансовых услуг c учётом специфики распространения 
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Расширение коммуникационных связей в современном мире приводит к 

постоянному росту объемов и значения рекламы. Продвижение любого товара 

или услуги на рынке неразрывно связано с осуществлением активной 
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рекламной деятельности, обеспечивающей возможность ознакомления 

потребителя с предлагаемыми товарами и услугами и влияния на 

производимый потребителем выбор. Реклама финансовых услуг через сеть 

Интернет с каждым годом имеет всё более широкое распространение, а с 

началом эпидемии COVID такая реклама получила особое значение. 

 Цель рекламы - привлечь внимание к объекту рекламирования, 

сформировать или поддержать интерес к нему, а также обеспечить 

продвижение на рынке. 

Основным правовым актом, регулирующим рекламную деятельность в 

Российской Федерации, является Федеральный закон от 13.03.2006 года №38-

ФЗ «О рекламе» (далее – Федеральный закон о рекламе). 

Частью 7 статьи 5 Федерального закона о рекламе установлен запрет на 

распространение рекламы, в которой отсутствует часть существенной 

информации о рекламируемом товаре, об условиях его приобретения или 

использования, если при этом искажается смысл информации и вводятся в 

заблуждение потребители рекламы. 

В силу части 1 статьи 28 Федерального закона о рекламе реклама 

банковских, страховых и иных финансовых услуг должна содержать 

наименование или имя лица, оказывающего эти услуги (для юридического 

лица - наименование, для индивидуального предпринимателя - фамилию, имя, 

отчество). 

При этом в соответствии с частью 3 указанной статьи если реклама 

услуг, связанных с предоставлением кредита или займа, пользованием им и 

погашением кредита или займа, содержит хотя бы одно условие, влияющее на 

его стоимость, такая реклама должна содержать все остальные условия, 

определяющие полную стоимость кредита (займа), определяемую в 

соответствии с Федеральным законом «О потребительском кредите (займе)», 

для заемщика и влияющие на нее.1 

                                                           
1  Федеральный закон от 13.03.2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе» //СЗ РФ от № 12, ст. 1232. 
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На этот счёт имеются также разъяснения Пленума Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации, а именно Постановление от 

08.10.2012 № 58 «О некоторых вопросах практики применения арбитражными 

судами Федерального закона «О рекламе», в соответствии с пунктом 25 

которого к условиям, влияющим на стоимость кредита, в частности, могут 

относиться условия о размере процентной ставки, сумме и сроке кредита, 

платежах и комиссиях по кредитным операциям, а также о дополнительных 

расходах заемщика, связанных с получением кредита (по страхованию рисков, 

в том числе жизни, здоровья потенциального заемщика, нотариальному 

заверению документов, предоставлению обеспечения по кредитному 

договору, оценке имущества, передаваемого в залог, и др.).2 

Интересным в настоящее время является вопрос практики привлечения 

к ответственности за рекламу финансовых услуг в сети Интернет, не 

содержащей наименование лица, оказывающего финансовые услуги, либо 

иных обязательных условий, установленных в Федеральном законе о Рекламе, 

но содержащей гиперссылку на сайт с информацией о наименовании лица и 

условиях предоставления финансовых услуг. 

Так, практика как Управлений федеральной антимонопольной службы, 

так и арбитражных судов исходит из того, что реклама, размещенная в сети 

Интернет, имеет, как правило, двухступенчатый характер.  

Первая ступень - рекламный носитель, представляющий собой сам 

рекламный материал в форме текста, графического или анимационного 

модуля, то есть так называемая внешняя реклама, размещаемая 

рекламодателем у рекламораспространителей. При этом чаще всего в силу 

технических ограничений при размещении рекламных модулей наряду с 

основным информационным содержанием страницы их физический размер, а, 

                                                           
 

2 Постановление Пленума   Высшего   Арбитражного   Суда   Российской Федерации от 08.10.2012 №58 «О некоторых 
вопросах практики применения арбитражными судами Федерального закона «О рекламе» // Вестник Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации. 2012. № 12. 
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следовательно и площадь, занимаемая текстом рекламы, является небольшим. 

Вторая ступень – гиперссылка, ведущая непосредственно на сайт 

рекламодателя либо иную страницу в сети Интернет, где размещается иная 

информация об объекте рекламирования, обусловленная спецификой 

получения информации из сети Интернет. 

Основной функцией гиперссылки является доведение до пользователей 

Интернета информации о рекламируемой услуге в более широком объеме, чем 

содержится в рекламном материале в форме текста, графического или 

анимационного модуля, в любое время, без совершения затруднительных 

действий по ознакомлению с ней.  

Следовательно, на первый взгляд наличие в размещенной в сети 

Интернет рекламе гиперссылки на сайт рекламодателя, содержащей 

информацию о рекламируемом финансовом продукте, говорит о соответствии 

такой рекламы части 1 и 3 статьи 28 Федерального закона о Рекламе.  

В то же время при отнесении рекламы к нарушающей либо не 

нарушающей требования части 1 и 3 статьи 28 Федерального закона о Рекламе 

стоит исходить из фактического содержания информации, содержащейся на 

сайте, к которой ведет соответствующая гиперссылка.  

Так, Комиссией управления федеральной антимонопольной службы по 

Волгоградской области было рассмотрено дело № 034/05/5-37/2020, по итогам 

которого было принято решение о признании рекламы автомобильного центра 

«Волга-град» в сети Интернет в поисковой системе «Яндекс» с указанием 

кредитных ставок от 2,9%, от 4,5 %, в том числе, рекламу с текстом: «Лада 

XRAY в Волгограде от 483 410 р. Кредит от 2,9%. Первый взнос в подарок. 

Оставьте заявку! volga-grad.ru Адрес и телефон Волгоград»; «Lada Granta цены 

от 313 410 р Скидка 121 490 р. Кредитная ставка от 2,9% ОСАГО в подарок. 

Онлайн-заявка. volga-grad.ru Адрес и телефон Волгоград», ненадлежащей и 

нарушающей требования ч. 1 и ч. 3 ст. 28, п. 4 и п. 20 ч. 3 ст. 5 Федерального 
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закона о рекламе.3 

Такое решение было принято исходя из того, что активная гиперссылка, 

указанная в рекламе, а именно на сайт https://volga-grad.ru/ не содержала 

данных о лице, предлагающем финансовую услугу (организационно-

правовую форму кредитных организаций, их полное наименование в 

соответствии с учредительными документами), исчерпывающие условия, 

определяющие полную стоимость кредита (займа). 

При этом, сложившаяся в настоящее время практика УФАС и 

арбитражных судов признает рекламу с использованием гиперссылок 

соответствующей законодательству только в том случае, если при переходе по 

ней на сайт финансовой организации, отображаются все существенные 

условий рекламируемой финансовой услуги и её потенциальному 

потребителю не требуется совершать каких-либо дополнительных усилий для 

получения всей интересующей его информации об условиях кредитования. 

Именно исходя из указанного, Арбитражным судом города Москвы по 

делу № А40-163198/16 были сделаны выводы об отсутствии в рекламе 

финансовых услуг АО «Тинькофф Банк» признаком нарушений 

законодательства о рекламе. 4 

При рассмотрении дела судом исследовалось содержание сайта, на 

который ведет гиперссылка после «клика» на неё.  

Выводы суда первой инстанции были поддержаны Девятым 

арбитражным апелляционным судом, Арбитражным судом Московского 

округа, а также Верховным судом Российской Федерации.  

На сегодняшний день правила, касающиеся содержания рекламы 

финансовых услуг в Федеральном законе о Рекламе являются особенно 

строгими, что призвано пресечь практику недобросовестного введения 

                                                           
3 База решений и правовых актов: сайт Федеральной антимонопольной службы. Решение по делу №034/05/5-37/2020  от 

23.06.2020 [Электронный ресурс]. URL: https://br.fas.gov.ru/ (дата обращения: 07.08.2021). 
4 Банк решений. Электронное правосудие: сайт Федеральных арбитражных судов Российской Федерации. Решение 

Арбитражного суда города Москвы по делу №А40-163198/16 от 28.11.2016 [Электронный ресурс]. URL 

https://kad.arbitr.ru/ (дата обращения: 07.08.2021).  

 

https://volga-grad.ru/
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потребителя в заблуждение, создания иллюзий относительно реальных 

условий предоставления таких услуг.  

Полагаю, что такой подход законодателя является обоснованным, 

поскольку потребитель при выборе товара либо услуги в большинстве случаев 

трактует рекламу буквально и исходит из наиболее запоминающейся, 

понятной информации.  

На потребителя не возлагается и не должна возлагаться обязанность по 

проверке достоверности и достаточности представленных в рекламных 

материалах сведений.  

 При этом формирование у потребителя финансовой услуги верного 

представления относительно условий её предоставления и иной необходимой 

информации, является крайне важным.  

Так, например, неверное представление потребителя об условиях 

получения кредита, сроках его возврата, кредитной ставки, может привести не 

только в заблуждение, но и в последующем к неблагоприятным правовым 

последствиям, судебным тяжбам.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что привлечение к 

ответственности рекламодателей правомерно, только если при использовании 

гиперссылки в рекламном материале был искажен смысл рекламы 

финансовых услуг, либо потребители вводятся в заблуждение относительно 

условий их предоставления. 
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