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1. Общие положения
1,1 Предметом регулирования настоящего Положения (далее - Положение) является
ДеЯТеЛЬНОСТЬ НО НОЧУ ДПО <<ИНЖеНеРНО-Технический центр)) в области рекламы.1.2.Настоящее Положение разработано в соответс твии с:- ЗаКОНОМ РОССИЙскоЙ Федерации от 13.03.200б г. Jф з8-Фз (о рекламе);- законоМ рФ от 29.12.2012 г. J\lb 27з-ФЭ (об образовании в Российской
Федерации>>;
- Правилами ок€вания платных образовательных услуг, утверждённымиПостановлениеМ Правительства Российской Федерации oi 15.08.201з г. м 7О6;- Постановлением Правительства Российской ФедЬр ации от 20. l2.20l2 г. J\Гs 1346(об утверждении положениrI о государственном надзоре в области рекламы);- УставоМ но ноЧу дпО <Инженерно-технический ц.rrрrr.

2, основные понятия, используемые в настоящем Положении

2,1, В настоящем Положении используются следующие основные понятия:
1) реклама - информация, распространенная любым способом, в любой форме и сиспользованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц инаправленн€ш на привлечение внимания к объекту рекламирован"", фьр*"рованиеили поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке;2) объект рекламирования - средства индивиду€Lлизации юридического лица и(или) услуги, результаты интеллектуальной деятельности, на привлечениевнимания, к которым направлена реклама;
3) услуга - продукт деятельности, предн€вначенный для продажи, обмена или иноговведения в оборот;
4) ненадлежащая реклама - реклама, не соответствующая требованиям
законодательства Российской Федерации ;
5) рекламодатель - изготовитель или продавец товара либо иное определившееобъект рекламирования и (или; содержание рекламы лицо;6) рекламопроизводитель - лицо, осуществляющее полностью или частичноприведение информации в готовую для распространения в виде рекламы форrу;7) рекламораспространитель - лицо, осуществляющее распространение рекламылюбым способом, в любой форме ; с использованием любых средств;8) потребители рекламы - лица, на привлечение внимания которых к объекту
рекламирования направлена реклама;9) антимоНопольный орган - федералiный антимонопольный орган и еготерритори€Lпьные органы.

3, Требования к рекламе Но ночу дпо <<инrrсенерно-технический
центр>>

3,1, Реклама должна быть добросовестной и достоверной. Недобросовестная
реклама и недостоверная реклама не допускаются.
3.2.Недобросовестной признается реклама, которая:



1) порочиТ честь, достоинство или деловую репутацию лица, в том числеконкурента;
2) представляет собой рекламу услуг, реклама которых запрещена даннымспособом, в данное время или в данном месте, если она осуществляется под видомрекламы Других услуг, в отношении рекламы которых установленысоответсТвующие требования и ограничения, а также под видом рекJIамыизготовителя услуг;
3) является актом недобросовестной

антимонопольным законодательством.
конкуренции в соответствии с

3.3. Недостоверной признается реклама, которая содержит несоответствующие действительности сведеция :1) О преимуЩестваХ рекламируемых услуг перед находящ имися в оборотеуслугами, Которые предоставляются другими изготовителями;2) о любых характеристиках услуг, в том числе о составе, способе, назначении, обусловиях Получения Услуг' Месте их Предоставления,3) об перечне услуг, а также о возможности их получения в определенном местеили в течение определенного срока;
4) о стоимости услуг, порядке оплаты, размере скидок, тарифов и других условияхполучения услуг;
5) об исключителъных правах на результаты интеллектуальной деятельности иприравненные К ниМ средства индивиду€Lлизации юридического лица, средстваиндивиду€Lлизации услуг;
б) о правах на использование официаrrьных государственных символов (флагов,гербов, гимнов) и символов международных организаций;
7) об официалъном или общественном признании, о получении медаrrей, призов,дипломов или иных наград;
8) О рекоменДаци,IХ ф"r",r".*"* или юридических лиц относительно объектарекламировани,I либо о его одобрении фЙзическими или юридическими лицами;9) о резулътатах исследов анийи испытаний;
10) о предоставлении дополнительных прав или преимуществ получателю
рекламируемых услуг;
1l) О фактическом р.lзмере спроса на рекламируемую услугу;12) об источнике информЪции' подлежащей раскрытиЮ В соответствии сфедеральными законами;
13) о месте, в котором до заключения договора об оказании услуг заинтересованныелица могут ознакомитъся с информацией, которая должна быть предоставлена такимлицаМ В соответСтвиИ С федераrrЬнымИ законами или иными нормативнымиправовыми актами Российской Федерации;
14) об исполнителе рекламируемых услуг.
3.4. Реклама не должпа:
1) побуждать к совершению противоправных действий;
2) призывать к насилию и жестокости;
3) иметь сходство с дорожными знак ами или иным образом у|рожать безопасностидвижения автомобильного, железнодорожного, водного, воздушного транспорта;



4) формировать негативное отношение к лицам, не пользующимся рекламируемымиуслугами) или осуждать таких лиц;
5) содержать информацию порнографического характера.
3.5. В рекламе не допускаются:
1) использование иностранных слов и выражений, которые моryт привести кискажению смысла информ ации;
2) указание на то, что объект рекламирования одобряется органами государственнойвласти или органами местного самоуправления либо их должностными лицами;3) демонстрация процессов курения и потребления алкогольной продукции;3,6, В рекламе не допускается использование бранных слов, непристойных иоскорбителъных образов, сравнений и выражений, в том числе в отношении пола,
расы, национ€tльности, профессии, социаJIьной категории, возраста, языка человекаи гражданина, официаЛьных государственных ."ruorro" (флагов, гербов, гимнов),
религиозныХ символоВ, объектоВ культурного наследия (arur"r"иков истории икультуры) народов Российской Федерuцri,а также объектов культурного наследия,вкJIюченных в Список всемирного наследия.
3,7, Не допускается реклама, в которой отсутствует часть существеннойинформации о рекламируемом товаре, об у.rrЬ"""" его приобретения илииспользОвания' еслИ прИ этоМ искажаетсЯ смысЛ информации и вводятся взаблуждение потребители рекламы.
3,8, В рекламе услуГ либо лру."" объектов рекJIамирования стоимостные пок€lзателидолжны быть ук€ваны в рублях, ? в случае необходимости дополнительно могутбыть ук€ваны в иностранной в€uIюте.
3,9, В рекламе услуг, в отношении которых в установленном порядке утвержденыправила предоставления либо регламенты предоставления, не должны содержатьсясведения, Н€ соответствующие таким правилам или регламентам.3.10. Не допускаются использование В радио-, теле-, видео-, аудио- икинопродукции или в другой продукции распространение скрытой рекламы, то естърекламы, которая оказывает не осознаваемое потреб"raп"r" рекламы воздействиена их сознание, в том числе такое воздействие путем использования специ€шьныхвидеовставок (двойной звукозаписи) и иными способами.3.1l. Не допускается р€Lзмещение реклам_ы информационной продукции,подлежащей классификации в соответствии с требова"""r" Федерального закона от29 ДеКабР,Я 2010 ГОДа N 436-ФЗ "О защит" д.r"й от информации, причиняющей вредих здоровью и развитию", без указания категории данной информационнойпродукции.
3,I2, Не допускается распространение рекламы, содержащей информаЦИЮ,запрещенную для распространения среди детей в aооr".r.твии с Федеральнымзаконом от 29 декабря 2010 года N 436-ФЗ ''о защите детей от информации,причиняющей вРед их здоровью и развитиЮ", в ,рaоrr*rrаченных для детейобразовательных организациях, детских медицинских, санаторно-курортных,
физкультурно-спортивных организациrIх, организациях культуры, организацияхотдыха и оздоровления детей или на расстоянии менее чем сто метров от граництерриторий указанных организаций.



3,13, ПрИ произвоДстве, размещении и распространении рекJIамы соблюдаютсятребования законодательства РоссийскоЙ Федерации, в том числе требования|ражданского законодательства, законодательства о государственном языкеРоссийской Федерации.
4. ответствецность

4,1,ответственность за рекламу но ноЧу дпО <<Инженерно-технический центр) иок€lзываемых им платных образователъных услуг несёт заместитель директора НОНОЧУ ЛIО <<Инженерно-технический центр).
4,2, Размещение рекJIамы иных лиц Но ночУ дпо <<Инженерно-технический

центр> и (или) окЕlзываемых иМ платных образователъных услуг осуществляетсятолько по р€LзрешениЮ заместителя директора но ночУ дпо <Инженерно-технический центр) или директора но ночу дпо <<инженерно-технический
центр> уполномоченным лицом.

4.3. Уполномоченное лицо в сфере рекламы но ноЧу дпо <<Инженерно-технический центр) и оказываемых им платных образовательных услуг (далееУполномоченное лицо), имеет обязанности:_ самостоятельно выполняет отдельные функции рекламопроизводителя;- готовит предложения для директора, заместителя директора Но ночу лпо<инженерно-технический центр) по объекiам рекламирования;- обеспечивает взаимодействие с другими рекламопроизводителями ирекламораспространителями;
- обеспечивает соответствие рекламы но ночу дпо <<инженерно-технический

законодательства РоссийскойJg\чл\,лсLrЕJI.ьчl]Jа rОСсИйСкОЙ ФеДеРаЦИИ О РеКЛаМе;- обеспечивает регулярное проведение ан€шиза эффективности рекJIамы:рекJIамы;,-ЪБ-;о.ff-ЁЪ<Инженерно-технический центр) по повышению эффекЪив"о.r" рекламы, а так жепО внедрениЮ новыХ фор,, способоВ, технологий рекJIамы для продвижения

ХJffi}JЯЧ:::::еЛЬных услуг, ок€}зываемых НО НОЧУ дпо uЙr*"""рно-технический центр>;
- выполняет поручения директора, связанные с рекламой но ночу лпо<инженерно-технический цa"rрu и ок€вываемых им платных образовательных
услуг.

4,4, Заместитель директора нО ночУ д]О <<Инженерно-технический центр)и УполНомоченное лицО несуТ ответственностъ за производство, размещение ираспросТранение рекламы но ночУ дпо <ИнженЁр"о-r"r,п'ический центр>) иок€вываемыХ иМ платныХ образовательных услуг, а так же за выполнениенастоящего Положения в соответствии с действующим законодательством.

5. Представление информации о рекламе в антимонопольный орган

5.1. НО НОЧУ ДПО <<Инженерно-технический
антимонопольный орган (его должностным лицам)требованию в установленный срок необходимые

центр)> представляет в
по его мотивированному

документы, материалы,



объяснения, информацию в письменной и (или) устной форме (в том числеинформацию' составляющую коммерческую, служебную ииную охраняемую законом тайну), включая служебную-переписку в электронномвиде, а так же обеспечивает уполномоченным должностным лицамантимонопольного органа доступ к такой информации.5,2,ответсвенностЬ за выполнение пункта 5.1. настоящего р€вдела несётзаместитель директора но ночу дпо <<инженерно-технический центр) всоответствии с действующим законодательством.


