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ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА 

 

ПИСЬМО 

от 5 декабря 2014 г. N АК/49919/14 

 

О ПРИМЕНЕНИИ 

НОВЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ЗАКОНА О СВЯЗИ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПРАВОМЕРНОСТИ 

РЕКЛАМНЫХ РАССЫЛОК 

 

ФАС России в связи с вступлением в силу с 21 октября 2014 года Федерального 

закона от 21.07.2014 N 272-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О связи" 

(далее - Закон N 272-ФЗ) сообщает. 

Согласно части 1 статьи 18 Федерального закона "О рекламе" распространение 

рекламы по сетям электросвязи, в том числе посредством использования телефонной, 

факсимильной, подвижной радиотелефонной связи, допускается только при условии 

предварительного согласия абонента или адресата на получение рекламы. 

Законом N 272-ФЗ в статью 2 Федерального закона "О связи" введено понятие 

рассылки по сети подвижной радиотелефонной связи, под которой понимается 

автоматическая передача абонентам коротких текстовых сообщений (сообщений, 

состоящих из букв и (или) символов, набранных в определенной последовательности) по 

сети подвижной радиотелефонной связи или передача абонентам коротких текстовых 

сообщений с использованием нумерации, не соответствующей российской системе и 

плану нумерации, а также сообщений, передача которых не предусмотрена договором о 

межсетевом взаимодействии с иностранными операторами связи. 

Поскольку Федеральный закон "О связи" не содержит исключений из информации, 

которая может распространяться с помощью рассылки, указанное понятие рассылки 

включает в себя в том числе рассылку сообщений рекламного характера. 

При этом понятие рассылки включает в себя только сообщения, направляемые с 

использованием нумерации, не соответствующей российской системе и плану нумерации, 

а также сообщений, передача которых не предусмотрена договором о межсетевом 

взаимодействии с иностранными операторами связи (то есть, например, с использованием 

"коротких" или "буквенных" номеров) и сообщения, направляемые автоматически. 

Сообщения, рассылаемые с номеров, входящих в российскую систему и план нумерации 

или предусмотренные договором о межсетевом взаимодействии с иностранными 

операторами связи и не являющиеся автоматическими, не подпадают под указанное 

понятие рассылки. 

Статья 44.1 Федерального закона "О связи" устанавливает порядок осуществления 

рассылки. 

Соответственно, при осуществлении рассылок по сетям электросвязи сообщений 

рекламного характера с "коротких" и "буквенных" номеров, а также автоматических 

рассылок должны соблюдаться требования статьи 44.1 Федерального закона "О связи". 

Согласно части 1 статьи 44.1 Федерального закона "О связи" рассылка по сети 

подвижной радиотелефонной связи должна осуществляться при условии получения 

предварительного согласия абонента, выраженного посредством совершения им действий, 

однозначно идентифицирующих этого абонента и позволяющих достоверно установить 

его волеизъявление на получение рассылки. Рассылка признается осуществленной без 

предварительного согласия абонента, если заказчик рассылки в случае осуществления 

рассылки по его инициативе или оператор подвижной радиотелефонной связи в случае 

осуществления рассылки по инициативе оператора подвижной радиотелефонной связи не 
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докажет, что такое согласие было получено. 

В соответствии с данной нормой согласие абонента не получение рекламы должно 

быть выполнено таким образом, чтобы можно было однозначно идентифицировать такого 

абонента (простое заполнение бланка/формы, не позволяющее однозначно установить и 

подтвердить, кто именно заполнил такую форму, не является соблюдением указанного 

требования). 

В соответствии с частью 2 статьи 44.1 Федерального закона "О связи" рассылка по 

сети подвижной радиотелефонной связи по инициативе заказчика рассылки 

осуществляется на основании договора, заключенного с оператором подвижной 

радиотелефонной связи, абоненту которого предназначена рассылка. Предметом 

указанного договора являются услуги по осуществлению рассылки оператором связи. 

Данная норма, по мнению специалистов ФАС России, закрепляет положение, 

согласно которому оператор связи абонента, которому предназначена рассылка, 

выполняет не только функции доставки сообщения, но также обеспечивает направление 

сообщения в сеть электросвязи, соответственно имеет правовую и техническую 

возможность оценить содержание сообщения, в том числе наличие у сообщения 

рекламного характера, и проверить у заказчика рассылки наличие согласия абонента на 

получение такой рассылки. 

Согласно статье 3 Федерального закона "О рекламе" рекламораспространитель - это 

лицо, осуществляющее распространение рекламы любым способом, в любой форме и с 

использованием любых средств. 

Таким образом, в случае осуществления рассылки рекламных сообщений с номеров, 

не соответствующих российской системе и плану нумерации, сообщений, передача 

которых не предусмотрена договором о межсетевом взаимодействии с иностранными 

операторами связи (например, с "коротких" и "буквенных" номеров), а также 

направляемых автоматически, оператор связи абонента, которому предназначена 

рассылка, может признаваться рекламораспространителем. 

Согласно части 7 статьи 38 Федерального закона "О рекламе" за нарушение статьи 

18 данного закона ответственность несет рекламораспространитель. Соответственно, в 

указанных случаях оператор связи абонента, которому предназначена рассылка, может 

быть привлечен к ответственности в качестве рекламораспространителя за нарушение 

части 1 статьи 18 Федерального закона "О рекламе". 

Кроме того, рекомендуем довести до сведения граждан информацию о возможности 

реализации ими своих прав, предусмотренных статьей 46 Федерального закона "О связи". 

Согласно пункту 6 статьи 45 Федерального закона "О связи" абонент вправе 

обратиться к оператору подвижной радиотелефонной связи с требованием о прекращении 

передачи на его пользовательское оборудование (оконечное оборудование) коротких 

текстовых сообщений с указанием абонентского номера или уникального кода 

идентификации, которые содержатся в таких сообщениях и от получения которых абонент 

отказывается, за исключением сообщений, передача которых осуществляется оператором 

подвижной радиотелефонной связи в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Оператор подвижной радиотелефонной связи без взимания платы с абонента обязан 

прекратить рассылку по сети подвижной радиотелефонной связи на пользовательское 

оборудование (оконечное оборудование) абонента с абонентского номера или 

уникального кода идентификации, указанных в обращении абонента. 

 

А.Б.КАШЕВАРОВ 
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