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ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ОБ ОТЛОЖЕНИИ РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛА № 34-08/2016 И НАЗНАЧЕНИИ ДАТЫ И ВРЕМЕНИ
ЕГО РАССМОТРЕНИЯ
12 мая 2016 года

г. Челябинск

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Челябинской области по
рассмотрению дел по признакам нарушения законодательства Российской Федерации о
рекламе в составе:

председатель Комиссии:

члены Комиссии:

<…>–заместитель руководителя Управленияначальник отдела контроля за рекламой и
недобросовестной конкуренцией;
<…>–главный специалист-эксперт отдела контроля за
рекламой и недобросовестной конкуренцией;
<…>–специалист-эксперт отдела контроля за
рекламой и недобросовестной конкуренцией,

рассмотрев дело № 34-08/2016, возбужденное по факту распространения в журнале «Деловой
квартал.Челябинск»№ 04(311)от 18.04.2016 рекламы косметических услуг сети салонов
лазерной эпиляции «Клеопатра», в которой присутствуют непристойные образы с признаками
нарушения части 6 статьи 5 Федерального закона РФ «О рекламе»,
УСТАНОВИЛА:

ООО «Деловой квартал–ЧБ»письмом вх. № 5926 от 10.05.2016 предоставило документы на
размещение рекламы, а именно договор № ДКЧБ № 117 от 08 апреля 2016 года между ООО
«Деловой квартал–ЧБ»и гр. <…>, а также согласованный макет рекламы. Из представленных
документов усматривается, что рекламодателем рекламы является гр. <…>
На основании части 6 статьи 38 Федерального закона «О рекламе»ответственность за

нарушение требований, установленных частью 6 статьи 5 Федерального закона «О
рекламе»несет рекламодатель.
С учетом изложенного, Комиссия установила необходимость привлечения к участию в
рассмотрении дела гр. <…>, в качестве лица, в действиях которого содержатся признаки
нарушения рекламного законодательства.
В соответствии с пунктом 34 Правил рассмотрения антимонопольным органом дел,
возбужденных по признакам нарушения законодательства Российской Федерации о рекламе,
Комиссия,
ОПРЕДЕЛИЛА:

1. Отложить рассмотрение дела №. 34-08/2016.
2. Назначить дело № 34-08/2016 к рассмотрению на 02 июня 2016 года в
11 часов 00 минут по адресу: г. Челябинск, пр. Ленина, 59, каб. 320.
3. Привлечь к участию в рассмотрении дела в качестве лица, в действиях которого содержатся
признаки нарушения рекламного законодательства:
гр. <…>(________________________________________________).
4. <…>представить в Челябинское УФАС России в срок до 30 мая 2016 года:
4.1. Письменные объяснения по факту размещения в журнале «Деловой квартал.Челябинск»№
04(311)от 18.04.2016 рекламы косметических услуг сети салонов лазерной эпиляции
«Клеопатра», в которой присутствуют непристойные образы при условии, что согласно части 6
статьи 5 Закона «О рекламе»в рекламе не допускается использование непристойных образов.
4.2. Иные сведения, имеющие отношение к рассматриваемому делу.
В случае отсутствия документов из приведенного перечня представить письменные
объяснения о причинах их отсутствия.
При участии в рассмотрении дела по признакам нарушения законодательства Российской
Федерации о рекламе представителей вышеуказанных лиц их полномочия представителя
должны быть оформлены доверенностью на право представления лица в
антимонопольном органе.
Доводим до вашего сведения, что непредставление в Федеральный антимонопольный
орган, его территориальный орган сведений(информации), предусмотренных
законодательством о рекламе, а равно представление таких сведений(информации)в
неполном объеме или в искаженном виде, либо представление недостоверных
сведений(информации), влечет наложение административного штрафа в
соответствии с частью 6 статьи 19.8 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях.

