
Куда: Федеральная антимонопольная служба 

123995, г. Москва, Садовая-Кудринская, д.11 

От кого: Шапкина Зинаида Прокофьевна 

117036, г. Москва, ул. Кедрова, д. 31 к. 2 кв. 193 

Заявление 
Указать: 

1. Наименование лица, действия которого имеют признаки нарушения законодательства РФ о 

рекламе, либо наименование органа власти, принявшего акт, противоречащий 

законодательству РФ о рекламе. 

(ВАЖНО! см. ч. 6-8 статьи 38 Федерального закона №38-ФЗ «О рекламе» от 13.03.2006г.)  

2. Местонахождение лица, действия которого имеют признаки нарушения законодательства 

РФ о рекламе, контактная информация (если известно). 

3. Факты, свидетельствующие о наличии признаков нарушения законодательства РФ о 

рекламе, с описанием: 

 существо рекламы, 

 способа, места и времени распространения рекламы,  

 существа отношений с рекламодателем, рекламораспространителем по 

поводу рекламы,  

 доводы, существо и обстоятельства нарушения  

 Для случаев распространения рекламы по сети электросвязи путем SMS/mail/факсимильных 

сообщений также:  

 электронный адрес или номер телефона, на который и с которого поступают 

сообщения и наименование оператора связи; 

 копия документального подтверждения, свидетельствующего об отказе от 

получения рекламы по сети электросвязи, а также информация о 

направлении рекламы после такого отказа; 

 копия детализации по абонентскому номеру за время получение рекламной 

информации. 

4. Акт органа власти, противоречащий законодательству РФ о рекламе; 

5. В случае невозможности предоставления доказательств, свидетельствующих о признаках 

нарушения законодательства Российской Федерации о рекламе, заявитель вправе указать 

лицо или орган, от которого могут быть получены такие доказательства. 

6. Требование заявителя (например, устранить имеющееся нарушение). 

7. К заявлению прикладываются доказательства по доводам жалобы и факту рекламы, 

(например, фотография рекламной конструкции или SMS-сообщения), вырезка (копия) из 

печатного издания, видеозапись телерекламы, текст радио или SMS, копия документального 

подтверждения, свидетельствующего об отказе от получения рекламы по сети электросвязи, 

а также информация о направлении рекламы после такого отказа и т.д.). 

Перечень прилагаемых документов указывается в тексте заявления. 

8. Для проверки фактов изложенных в заявлении гражданину необходимо дать 

согласие на обработку персональных данных. 

9. Обращение следует направлять в адрес территориального органа ФАС России, на 

подведомственной территории которого находится нарушитель, или в ФАС России. 

 

 

Приложения: 

Приложение 1 

 

21.12.2112г. (личная подпись) 


