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Позиции высших судов
Информация об изготовителе (исполнителе, продавце)
(Ст. 9 Закона "О защите прав потребителей")

Перейти к Энциклопедии судебной практики

Верховный Суд РФ

1. Информация об изготовителе (продавце), расположенная на вывеске, позволяет известить неопределенный круг лиц о его фактическом местонахождении и (или) обозначить место входа

Апелляционное определение СК по административным делам Верховного Суда РФ от 9 августа 2017 г. N 51-АПГ17-13
Из абзаца первого пункта 1 статьи 9 Закона Российской Федерации "О защите прав потребителей" следует, что хозяйствующие субъекты обязаны доводить до сведения неопределённого круга лиц (потребителей) информацию о себе и своей деятельности путём размещения этой информации на вывеске в месте нахождения хозяйствующего субъекта или осуществления им деятельности. Данная информация необходима, в том числе, для защиты прав потребителей, так как позволяет идентифицировать хозяйствующих субъектов, может обозначать место входа в занимаемое хозяйствующим субъектом помещение или на территорию.

2. П. 1 ст. 9 Закона о защите прав потребителей определяет вывеску в качестве способа размещения информации, но не единственно возможного вида информационной конструкции

Апелляционное определение СК по административным делам Верховного Суда РФ от 22 августа 2018 г. N 67-АПГ18-4
Пункт 1 статьи 9 Закона Российской Федерации "О защите прав потребителей" регламентирует правоотношения в иной сфере и определяет вывеску в качестве способа размещения информации о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе), но не единственно возможного вида информационной конструкции.

3. Законодательство не содержит каких-либо требований к вывескам, их видам, признакам, характеристикам, параметрам, а также к способам, местам, условиям их размещения

Апелляционное определение СК по административным делам Верховного Суда РФ от 9 августа 2017 г. N 51-АПГ17-13
В действующем федеральном законодательстве определение понятия "вывеска" не содержится. Вместе с тем в федеральном законодательстве под вывеской понимается объект, на котором в обязательном порядке в целях доведения до сведения потребителей продавцом (исполнителем) размещается информация о фирменном наименовании (наименовании) своей организации, месте её нахождения (адресе) и режиме её работы (абзац первый пункта 1 статьи 9 Закона Российской Федерации "О защите прав потребителей"), управляющей рынком компанией размещается информация о типе рынка, его наименовании, режиме его работы и наименовании управляющей рынком компании.
Не содержит федеральное законодательство и каких-либо требований к вывескам, их видам, признакам, характеристикам, параметрам, а также способам, местам, условиям их размещения и прочему. Равно как не содержит федеральное законодательство и требования о согласовании проекта размещения вывески. Однако данное обстоятельство, вопреки доводам апелляционной жалобы комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула, о возможности произвольного регулирования указанных отношений органами местного самоуправления не свидетельствует, поскольку из абзаца первого пункта 1 статьи 9 Закона Российской Федерации "О защите прав потребителей" следует, что хозяйствующие субъекты обязаны доводить до сведения неопределённого круга лиц (потребителей) информацию о себе и своей деятельности путём размещения этой информации на вывеске в месте нахождения хозяйствующего субъекта или осуществления им деятельности. Данная информация необходима, в том числе, для защиты прав потребителей, так как позволяет идентифицировать хозяйствующих субъектов, может обозначать место входа в занимаемое хозяйствующим субъектом помещение или на территорию.

4. Для целей применения ст. 9 Закона о защите прав потребителей понятия "средства размещения наружной информации" и "средство наружной информации" идентичны

Постановление Верховного Суда РФ от 9 января 2017 г. N 11-АД16-26
Средством размещения наружной информации (вывеской) признается элемент благоустройства территории, являющийся информационной конструкцией, устанавливаемой в месте нахождения организации и (или) непосредственно в месте осуществления реализации товара, оказания услуг в целях информационного оформления зданий для доведения до сведения потребителей информации, указание которой является обязательным в силу статьи 9 Закона о защите прав потребителей, а именно информации о фирменном наименовании (наименовании) организации, месте ее нахождения (адресе) и режиме ее работы, а также содержащей информацию, которая обязательна к размещению в силу закона или размещается в силу обычая делового оборота и не преследует целей, связанных с рекламой. Понятия "средства размещения наружной информации" и "средство наружной информации" идентичны.

5. Установление органами местного самоуправления дополнительных, не предусмотренных федеральным законодательством требований к информационным вывескам неправомерно

Апелляционное определение СК по административным делам Верховного Суда РФ от 9 августа 2017 г. N 51-АПГ17-13
Пункт 8.4 оспариваемых Правил благоустройства регламентирует размещение любых вывесок и исключительно после согласования их проекта в соответствии с Порядком согласования, утверждённым администрацией города.
При этом согласно приведённым нормам Порядка согласования размещения вывесок в текстовые и графические материалы проекта размещения вывески включаются параметры вывески и цвет вывески. По результатам рассмотрения текстовых и графических материалов проекта размещения вывески уполномоченный орган вправе отказать в согласовании проекта размещения вывески, в том числе на основании несоответствия требованиям к размещению вывески, указанным в разделе 3 данного Порядка. Однако требования к размещению вывески, указанные в разделе 3 названного Порядка согласования размещения, содержат только требования к месту и способу размещения вывески, а также способу освещения вывески. Других требований, в том числе требования к параметрам вывески (длина, ширина, высота) и цвету вывески, сам Порядок не содержит.
При таких обстоятельствах хозяйствующему субъекту, обязанному размещать на вывеске информацию, позволяющую его идентифицировать, не представляется возможным установить, каким требованиям должны соответствовать текстовые и графические материалы проекта размещения вывески, по результатам рассмотрения которых уполномоченный орган вправе отказать в согласовании проекта размещения вывески.
В этой связи Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда Российской Федерации считает, что указанное обстоятельство свидетельствует о необоснованном препятствовании осуществлению деятельности хозяйствующими субъектами органами местного самоуправления путём установления не предусмотренных законодательством Российской Федерации требований к хозяйствующим субъектам, что запрещено пунктом 2 части 1 статьи 15 Федерального закона от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите конкуренции".

6. Порядок исполнения обязанности предоставления информации о наименовании хозяйствующих субъектов, режиме их работы должен быть единым на всей территории РФ

Апелляционное определение СК по административным делам Верховного Суда РФ от 25 октября 2016 г. N 49-АПГ16-35
При рассмотрении и разрешении административного дела суд первой инстанции правомерно исходил из того, что возложение на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей обязанности по согласованию и регистрации каждой вывески, согласованию эскиза вывески в уполномоченном органе, предоставлению комплекта документов, а также возможность рассмотрения заявления в течение 30 дней, отказа в согласовании размещения вывески, установления срока действия свидетельства в один год, продления срока действия свидетельства с обязанностью предоставления пакета документов, а также возможность отказать в продлении срока действия свидетельства могут быть осуществлены либо на основании федерального закона, либо на основании договора. Федеральное законодательство такой обязанности не предусматривает. В настоящем случае указанные обязанности возложены решением органа местного самоуправления.
При таких обстоятельствах, установив, что оспариваемые прокурором положения Правил устанавливают для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей дополнительные требования, что согласно приведенным нормам права не относится к компетенции органов местного самоуправления, а может устанавливаться только федеральным законом или договором, суд первой инстанции пришёл к обоснованному выводу о том, что данные положения не могут быть признаны соответствующими вышеуказанным нормам законодательства.
Положения действующего законодательства, устанавливающие для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей обязанность размещать вывески с информацией о наименовании хозяйствующего субъекта, режиме работы распространяются на всей территории Российской Федерации, а поэтому порядок исполнения требований закона в этой части также должен быть единым на всей территории Российской Федерации.

7. Информационная вывеска является элементом благоустройства территории, место размещения которой требует согласования с уполномоченным органом местного самоуправления

Постановление Верховного Суда РФ от 9 января 2017 г. N 11-АД16-26
Как средство размещения наружной информации, так и учрежденческая доска, предполагают доведение до сведения потребителей информации, указание которой является обязательным в силу статьи 9 Закона о защите прав потребителей, и не преследуют целей, связанных с рекламой. При этом средство размещения наружной информации является элементом благоустройства территории, размещение которого требует согласования с уполномоченным органом в силу прямого указания нормативного правового акта, принятого по вопросам местного значения.
Материалы дела свидетельствуют о том, что вывеска, размещенная и эксплуатируемая обществом на фасаде здания в целях его информационного оформления, является элементом благоустройства территории, который установлен в виде информационной конструкции в месте осуществления обществом реализации товара, содержит информацию о фирменном наименовании организации, позволяет идентифицировать магазин и не преследует целей, связанных с рекламой.
Вопреки утверждению заявителя вывеска размещена не сбоку от входной группы, а на фасаде здания.
Данная вывеска отвечает признакам средства наружной информации, указанным в пункте 6 Правил благоустройства г. Казани, учрежденческой доской не является, не согласуется с понятием соответствующей информационной конструкции, приведенным в пункте 198.5.6 названных Правил, и с параметрами, предъявляемыми к ней в соответствии с этой нормой.
Эксплуатация обществом средства наружной информации без паспорта, согласованного с уполномоченным органом, является нарушением Правил благоустройства г. Казани, и образует состав административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 3.6 Кодекса Республики Татарстан об административных правонарушениях. Общество обоснованно привлечено к административной ответственности за совершение данного административного правонарушения.

8. Федеральным законодательством не установлен запрет на размещение информации о товарном знаке на вывеске или информационной табличке

Апелляционное определение СК по административным делам Верховного Суда РФ от 12 апреля 2017 г. N 67-АПГ17-4
Взаимосвязанные положения статьи 1489 Гражданского кодекса Российской Федерации и статьи 9 Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 года N 2300-I "О защите прав потребителей" свидетельствуют о том, что на уровне федерального законодательства отсутствует запрет на размещение на вывеске хозяйствующего субъекта информации о товарном знаке, используемом им на основании лицензионного договора.

9. Продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг при отсутствии установленной информации о продавце (изготовителе, исполнителе) является основанием для привлечения к административной ответственности

Постановление Верховного Суда РФ от 7 сентября 2015 г. N 310-АД15-8626
Как установлено судами, в результате проведенных управлением административных мероприятий выявлено, что общество, оказывающее услуги общественного питания, нарушило требования статьи 9 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей", в соответствии с которой изготовитель (исполнитель, продавец) обязан довести до сведения потребителя фирменное наименование (наименование) своей организации, место ее нахождения (адрес) и режим работы. Продавец (исполнитель) размещает указанную информацию на вывеске.
Выявленные нарушения явились основанием для составления в отношении общества протокола об административном правонарушении и вынесения постановления о привлечении к административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 14.5 КоАП РФ, в виде административного штрафа.

10. Предоставление покупателю информации о товаре в порядке ст. 9 Закона о защите прав потребителей не является рекламой

Постановление Верховного Суда РФ от 9 января 2017 г. N 11-АД16-26
Как средство размещения наружной информации, так и учрежденческая доска, предполагают доведение до сведения потребителей информации, указание которой является обязательным в силу статьи 9 Закона о защите прав потребителей, и не преследуют целей, связанных с рекламой.

11. Вывеска, не содержащая в себе информацию, перечисленную в ст. 9 Закона о защите прав потребителей, является рекламой

Определение Верховного Суда РФ от 2 декабря 2014 г. N 304-ЭС14-2557
Суды исходили из того, что на конструкции, расположенной на общем имуществе собственников жилого дома, слова "ОБУВЬ" и "[наименование марки обуви]" являются рекламными и направлены на формирование и поддержание интереса к деятельности индивидуального предпринимателя; установленная конструкция не представляет собой вывеску информационного характера, поскольку на спорной конструкции не содержится всех необходимых сведений о юридическом лице, предусмотренных статьей 9 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-I "О защите прав потребителей", которой на исполнителя (продавца) возложена обязанность разместить соответствующую информацию

12. Если вывеска превышает размеры, допустимые для информационной вывески, то она может быть признана рекламной конструкцией, а не средством доведения до потребителей информации, предусмотренной ст. 9 Закона о защите прав потребителей

Определение СК по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 18 ноября 2014 г. N 303-ЭС14-395
Поскольку вывеска площадью 2 кв. м по содержанию находящихся сведений на ней, ее размеру, расположению на фасаде дома соответствует требованиям, предъявляемым Законом о защите прав потребителей, а также Правилам, устанавливаемым к информационной табличке, ее следовало признать вывеской, содержащей информацию, необходимую для защиты прав потребителей, обязательную в соответствии с указанным Законом для доведения до сведения неограниченного круга лиц.
Вместе с тем вторая спорная вывеска площадью 7,56 кв. м, не содержит всех необходимых сведений, предусмотренных Законом о защите прав потребителей, превышает допустимые для информационной вывески размеры, была размещена при соблюдении ответчиком процедуры ее установки как рекламной конструкции. С учетом этих обстоятельств, а также способа доведения информации о своем товаре и обозначении продавца, в том числе посредством использования товарного знака, суды первой и апелляционной инстанций обоснованно при установленных по делу обстоятельствах не согласились с обществом о признании ее информацией, размещенной в соответствии с требованиями Закона о защите прав потребителей, сделав вывод о том, что она в силу указанных признаков направлена на привлечение и поддержание внимания к реализуемому товару, его продвижению и поэтому является рекламной конструкцией.

13. Указание на вывеске информации о реализуемом товаре в месте нахождения организации или в месте реализации товара не свидетельствует о рекламном характере такой вывески

Определение Верховного Суда РФ от 4 апреля 2016 г. N 308-КГ16-1610
Не следует рассматривать в качестве рекламы размещение наименования (коммерческого обозначения) организации в месте ее нахождения, а также иной информации для потребителей непосредственно в месте реализации товара, оказания услуг (например, информации о режиме работы, реализуемом товаре), поскольку размещение такой информации в указанном месте не преследует целей, связанных с рекламой.

14. Информационная стела АЗС является вывеской, а не рекламой

Определение Верховного Суда РФ от 10 сентября 2015 г. N 304-КГ15-10536
Исходя из оценки представленных доказательств, учитывая положения пункта 1 статьи 9 Закона от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей", пункта 1 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 08.10.2012 N 58 "О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами Федерального закона "О рекламе", Федерального закона от 13.03.2006 N 38-ФЗ "О рекламе", суды пришли к выводу о том, что информационная стела АЗС является вывеской, а не рекламой.

15. Информация, перечисленная в ст. 9 Закона о защите прав потребителей, может быть размещена на вывеске, расположенной на многоквартирном жилом доме без соответствующего решения собственников помещений этого дома

Определение Верховного Суда РФ от 2 сентября 2015 г. N 307-ЭС15-11544
Суд первой инстанции, удовлетворяя заявленные исковые требования, исходил из того, что у ответчика отсутствовало согласие собственников помещений жилого дома на использование общего имущества, включая фасады для размещения на них рекламных конструкций. При этом суд отклонил довод ответчика о том, что спорные вывески не являются рекламой, а служат исключительно для целей информирования о нахождении организации.
Отменяя решение суда и отказывая в удовлетворении иска, суд апелляционной инстанции, руководствуясь положениями статьи 44 Жилищного кодекса Российской Федерации, статей 2, 3, 19 Федерального закона от 13.03.2006 N 38-ФЗ "О рекламе", статей 9 и 10 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-I "О защите прав потребителей", пришел к [обоснованному] выводу о том, что согласие собственников помещений в многоквартирном доме на заключение договора не требуется, поскольку у рассматриваемых вывесок отсутствуют признаки рекламы (с учетом их содержания и места размещения).

16. Размещение на фасаде многоквартирного жилого дома информации в соответствии со ст. 9 Закона о защите прав потребителей не предусматривает внесения за это платы собственникам помещений и к неосновательному обогащению не приводит

Определение Верховного Суда РФ от 29 сентября 2016 г. N 307-ЭС16-12307
Ссылаясь на то, что данная вывеска является рекламной и размещена без согласия собственников помещений в многоквартирном доме и с 01.10.2012 ответчик не осуществлял платежи за ее размещение, товарищество обратилось в суд с настоящими требованиями.
Суд кассационной инстанции, руководствуясь статьей 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьями 2, 3, 19 Федерального закона от 13.03.2006 N 38-ФЗ "О рекламе", статьей 9 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей", разъяснениями, содержащимися в пункте 18 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 25.12.1998 N 37 "Обзор практики рассмотрения споров, связанных с применением законодательства о рекламе", пункте 1 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 08.10.2012 N 58 "О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами Федерального закона "О рекламе", пришел к выводу о том, что размещенная на фасаде дома вывеска содержит наименование ответчика (продавца), направлена на информирование потребителей о месте, где осуществляется им предпринимательская деятельность, содержит сведения, распространение которых по форме и содержанию является для юридического лица обязательным на основании закона, и не содержит рекламной информации, в связи с чем посчитал, что использование обществом информационной вывески, не относящейся к объектам наружной рекламы, не влечет возникновение на стороне ответчика неосновательного обогащения.


Высший Арбитражный Суд РФ

1. Информация об изготовителе (продавце), расположенная на вывеске, позволяет известить неопределенный круг лиц о его фактическом местонахождении и (или) обозначить место входа

Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 25 декабря 1998 г. N 37 "Обзор практики рассмотрения споров, связанных с применением законодательства о рекламе" (вопрос 18)
В силу статьи 9 Закона Российской Федерации "О защите прав потребителей" от 07.02.92 N 2300-1 (в редакции ФЗ от 09.01.96 N 2-ФЗ) потенциальный продавец товара или исполнитель работ, услуг для удовлетворения личных, семейных и бытовых потребностей гражданина обязан довести до сведения последнего фирменное наименование (наименование) своей организации, место ее нахождения (юридический адрес) и режим работы, разместив указанную информацию на вывеске.
Назначение информации такого характера состоит в извещении неопределенного круга лиц о фактическом местонахождении юридического лица и (или) обозначении места входа.

2. Предоставление покупателю информации о товаре в порядке ст. 9 Закона о защите прав потребителей не является рекламой

Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 8 октября 2012 г. N 58 О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами Федерального закона "О рекламе" (пункт 1)
Согласно пункту 1 статьи 3 Закона о рекламе информация, распространенная любым способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке, является рекламой и должна в связи с этим отвечать требованиям, предъявляемым Законом о рекламе.
При применении данной нормы судам следует исходить из того, что не может быть квалифицирована в качестве рекламы информация, которая хотя и отвечает перечисленным критериям, однако обязательна к размещению в силу закона или размещается в силу обычая делового оборота.
К такой информации относятся, в частности, сведения, предоставляемые лицами в соответствии со статьей 495 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ), статьей 11 Федерального закона "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции", статьей 18 Федерального закона "О качестве и безопасности пищевых продуктов", статьями 9, 10 Закона "О защите прав потребителей", пунктом 16 статьи 2, частью 5 статьи 18 Федерального закона "О лотереях", статьей 92 Федерального закона "Об акционерных обществах", статьей 27 Закона Российской Федерации "О средствах массовой информации".
То обстоятельство, что информация, обязательная к размещению в силу закона или размещенная в силу обычая делового оборота, приведена не в полном объеме, само по себе не влечет признания этой информации рекламой.
Не следует рассматривать в качестве рекламы и размещение наименования (коммерческого обозначения) организации в месте ее нахождения, а также иной информации для потребителей непосредственно в месте реализации товара, оказания услуг (например, информации о режиме работы, реализуемом товаре), поскольку размещение такой информации в указанном месте не преследует целей, связанных с рекламой.

3. То обстоятельство, что информация об изготовителе (исполнителе, продавце) приведена не в полном объеме, само по себе не влечет признания этой информации рекламой

Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 8 октября 2012 г. N 58 О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами Федерального закона "О рекламе" (пункт 1)
Не может быть квалифицирована в качестве рекламы информация, которая хотя и отвечает перечисленным критериям, однако обязательна к размещению в силу закона или размещается в силу обычая делового оборота.
К такой информации относятся, в частности, сведения, предоставляемые лицами в соответствии со статьями 9, 10 Закона "О защите прав потребителей".
То обстоятельство, что информация, обязательная к размещению в силу закона или размещенная в силу обычая делового оборота, приведена не в полном объеме, само по себе не влечет признания этой информации рекламой.

4. Указание фирменного наименования юридического лица на вывеске в месте его нахождения не признается рекламой

Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 25 декабря 1998 г. N 37 "Обзор практики рассмотрения споров, связанных с применением законодательства о рекламе" (вопрос 18)
Указание юридическим лицом своего наименования на вывеске (табличке) по месту нахождения преследует иные цели и не может рассматриваться как реклама.
Сведения, распространение которых по форме и содержанию является для юридического лица обязательным на основании закона или обычая делового оборота, не относятся к рекламной информации независимо от манеры их исполнения на соответствующей вывеске.

5. Использование на вывеске товарного знака свидетельствует о рекламном характере данной информации

Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 8 октября 2012 г. N 58 О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами Федерального закона "О рекламе" (пункт 2)
При анализе информации на предмет наличия в ней признаков рекламы судам необходимо учитывать, что размещение отдельных сведений, очевидно вызывающих у потребителя ассоциацию с определенным товаром, имеющее своей целью привлечение внимания к объекту рекламирования, должно рассматриваться как реклама этого товара, поскольку в названных случаях для привлечения внимания и поддержания интереса к товару достаточно изображения части сведений о товаре (в том числе товарного знака).

6. Указание на вывеске информации о реализуемом товаре в месте нахождения организации или в месте реализации товара не свидетельствует о рекламном характере такой вывески

Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 8 октября 2012 г. N 58 О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами Федерального закона "О рекламе" (пункт 1)
Не следует рассматривать в качестве рекламы и размещение наименования (коммерческого обозначения) организации в месте ее нахождения, а также иной информации для потребителей непосредственно в месте реализации товара, оказания услуг (например, информации о режиме работы, реализуемом товаре), поскольку размещение такой информации в указанном месте не преследует целей, связанных с рекламой.

7. Перечисление на размещенной у входа в помещение исполнителя вывеске информации об оказываемых им услугах не может быть отнесено к рекламе

Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 22 мая 2012 г. N 15805/11
Из материалов дела следует, что общество осуществляет деятельность по оказанию медицинских услуг как стоматологическое учреждение.
Спорная информация размещена на конструкции у входа в стоматологический салон, рядом с вывесками о наименовании и режиме работы, и представляет собой перечисление услуг, относящихся к стоматологическим, в целях доведения до сведения потребителей информации о деятельности общества.
При этом в рассматриваемой информации не указаны методы лечения, нет данных об использовании конкретных лекарственных средств либо медицинской техники при оказании названных услуг.
Перечисленные обстоятельства, с учетом места расположения рассматриваемой конструкции и содержащейся в ней информации, свидетельствуют о размещении сведений, носящих информационный характер о деятельности общества, которые не могут быть отнесены к рекламе.



