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КОНФЛИКТЫ И ПРОИСШЕСТВИЯ

Британская комиссия по стан-

дартам в рекламе (Advertising 

Standards Authority, ASA) при-

знала недопустимой рекламу 

нефтяного гиганта, уверяющую, 

что он ведет работы по улучше-

нию экологии.

С заявлением, требующим запретить 
коммуникацию Shell в ASA обратился 
Фонд дикой природы (World Wildlife Fund, 
WWF). Поводом для жалобы стал разме-
щенный нефтяниками в газете Financial 
Times принт под заголовком: "We invest 
today’s profi ts in tomorrow’s solutions" / "Мы 
инвестируем сегодняшнюю прибыль в ре-
шения для завтра".

В дальнейшем тексте говорилось: "Один 
из основных путей, которыми мы намере-
ны решить проблему загрязнения окру-
жающей среды продуктами переработки и 
использования нефти – инвестиции в тех-
нологии. Мы работаем над раскрытием по-
тенциала канадских нефтеносных песков и 
помогаем строить крупнейший нефтезавод 
США".

По мнению WWF, разработка канадских 
месторождений и строительство объектов 
нефтепереработки в США ни как нельзя 
назвать работой над улучшением экологии 

Экологи раскрыли всю 
ложь рекламы Shell

Журнал “ВИП-Шоппинг” оштрафован 

на 40 тыс. рублей за нарушение закона 

“О рекламе”

Управление ФАС по Нижегородской области привлекло 

к административной ответственности ООО “ВИП-Шоппинг”. 

Напомним, что 10 июля 2008 года комиссия Нижегородского 

УФАС России вынесла решение о признании рекламы, рас-

пространяемой в журнале «ВИП-Шоппинг», ненадлежащей, 

поскольку в ней были нарушены требования ч.3 ст.21, ч.3 

ст.23, ч. 7 ст. 24 Федерального закона «О рекламе».

В ходе проверки соблюдения законодательства РФ о 

рекламе в журнале «ВИП-Шоппинг» была выявлена рекла-

ма алкогольной продукции без предупреждения о вреде ее 

чрезмерного потребления, реклама табака без предупре-

ждения о вреде курения, а также рекла-

ма медицинских препаратов без преду-

преждения о наличии противопоказаний 

к их применению. 

По итогам рассмотрения дела ко-

миссия Нижегородского УФАС России 

признала рекламораспространителя на-

рушившим требования ФЗ «О рекламе». 

По данному факту было вынесено по-

становление о привлечении нарушителя 

к административной ответственности в 

виде штрафа, размер которого составил 

40 тыс. рублей.

newsnn.org

ЮАР посадит футбольных 
"партизан" в тюрьму
ЮАР собирается ограничить партизанский маркетинг в отно-

шении Чемпионата мира по футболу 2010 года жесткими ме-

рами – огромными штрафами и уголовной ответственностью.

Южно-африканская столица начала переговоры с FIFA отно-

сительно выработки новой судебной практики, которая касается 

компаний, выпускающих спортивную рекламу, связанную с Чем-

пионатом мира, однако не являющимися спонсорами этого меро-

приятия.

Предполагается, что во время проведения турнира в эфире на-

ционального телевидения лишь спонсорам  ЧМ-2010 будет раз-

решено использовать футбольную тематику. Также будет введена 

«зона отчуждения» в 1 км во-

круг спортивных сооружений, 

в которую смогут проникнуть 

только бренды-спонсоры. 

«Партизанам» также не удаст-

ся попасть на ближайшие 

станции железной дороги и в 

ближайшие аэропорты. 

За нарушение будут вве-

дены штрафы. За повторное– 

более жесткие меры в отно-

шении, вплоть до лишения 

нечестных рекламодателей 

свободы. 

FIFA

будущего. По словам представителей организации, раз-
работка нефтеносных песков является одним из самых 
грязных видов нефтдобычи и весьма негативно сказы-
вается на окружающей среде.

В свою защиту представители Shell заявили, что ис-
пользуемое ими в коммуникации выражение "sustainable 
development", которое означает как "экологичную раз-
работку", так и "устойчивое развитие", соответствует 
определению этого слова в докладе Брандтлендской 
комиссии 1987 года и отвечает реальной практике ком-
пании.

При рассмотрении жалобы WWF члены ASA при-

знали, что используемое выра-
жение, скорее всего, могло быть 
неправильно истолковано потре-
бителями, а значит, данная комму-
никация недопустима.

После принятия выигрышного 
для защитников дикой природы 
постановления ASA, представите-
ли WWF разметили в лондонском 
метро принты, рассказывающие о 
неправде в рекламе Shell.

WWF
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Из-за рекламной кампании L'Oreal с участи-

ем Бейонсе в политкорректной Америке 

разгорелся скандал. Темнокожая певица, 

представляющая краску для волос Feria, на 

рекламных фото в журнале ELLE выглядит 

практически белой, с легким загаром. Во-

лосы артистки тоже сильно изменили цвет. В 

общем, на этих фотографиях звезда доволь-

но мало напоминает саму себя.
Косметический гигант сразу подвергся резким нападкам 

со стороны прессы. Рекламу сочли шокирующей. Издание 
New York Post назвало дочь афроамериканца и креолки на 
фото «осветленной версией самой себя». Британская газета 
Th e Voice поддержала американское издание и назвала поп-
звезду «белокожей». Как отмечалось в американской прессе, 
в модельной индустрии бытует мнение, что черные модели 
«продаются» хуже. По мнению одного из редакторов, созда-
ется впечатление, будто Бейонсе попала в категорию «чер-
ных» и ее кожу решили изменить.

L'Oreal обвинили в том, что снимок высветлили с помо-
щью специальных программ по обработке изображений и 
непростительно сильно изменили внешность певицы. Пред-
ставители компании такие заявления категорически опро-
вергают. Они утверждают, что светлый цвет кожи Бейонсе 
стал следствием специального освещения, использованного 
при съемках рекламы для того, чтобы оттенить цвет волос 
певицы. «Мы высоко ценим наши отношения с мисс Но-
улз. Это абсолютная неправда, что L'Oreal Paris изменила 
цвет кожи Бейонсе в рекламной кампании краски для волос 
Feria»,— заявил представитель косметического концерна.

kleo.ru

Бейонсе оказалась в центре 
скандала из-за цвета кожи Johnson & Johnson оставили без сладкого

Окружной судья Лос-Анджелеса признал действительным иск 

против компании Johnson & Johnson за якобы ложную рекламу ее 

искусственного подсластителя Splenda.

Центральный момент иска: покупатель, благодаря слогану "Сделан 

из сахара - сладкий как сахар" считает подсластитель натуральным 

продуктом, хотя в его составе имеются химические элементы. Судя 

по внутренним документам, 

Johnson&Johnson знал, что рекла-

ма его Splenda вызывает у потре-

бителя веру, что Splenda натура-

лен, хотя таковым и не является. 

Указанное несоответствие зафик-

сировано во Франции, Австра-

лии, Новой Зеландии, но в США 

реклама подсластителя Johnson & 

Johnson продолжает вводить в за-

блуждение, оставаясь предметом 

юридического изучения и обще-

ственной критики. По словам ад-

воката Марка Ланье (Mark Lanier), 

который руководит Ассоциацией 

сахара: "Мы с нетерпением ожи-

даем вердикта суда присяжных 

о рекламе Splenda, вводящей в 

заблуждение многих и многих. 

Уверен, что это сыграет в пользу 

потребителей всего мира". 

foodnewstime.ru

КОМПАНИЯ NISSAN ОБИДЕЛА САУДОВСКИХ 

НЕФТЕБАРОНОВ НЕКОРРЕКТНОЙ РЕКЛАМОЙ

Страны Персидского залива намерены объявить бойкот япон-

скому автопроизводителю Nissan. Поводом для этого послужил 

рекламный ролик одной модели этой марки.

Как сообщает Arabian Business, реклама автомобиля Tiida, создан-

ная альянсом Renault-Nissan, привела к недовольству среди арабского и 

мусульманского населения. Герой видеоклипа, нефтяной шейх, бьет ру-

ками и ногами машину Nissan Tiida, которая, будучи очень экономичной, 

может принести убытки его нефтяному бизнесу.

Свой гнев нефтебарон срывает на машине со словами «Ты разруши-

ла мой дом! Мой Бог разрушит твой! Пусть коршуны клюют тебя день 

и ночь! Пусть жаркое солнце испепелит тебя и твоих создателей! Пусть 

заберет тебя Аллах!»

Завершается ролик словами шейха, обращенными к авто: «Учти, что 

нефтяные компании тебя не полюбят».

Арабы считают, что Nissan должен принести извинения жителям 

Персидского залива за столь 

некорректную рекламу. «Я 

считаю, что Nissan совершил 

большую ошибку и должен 

понести наказание. Компа-

ния должна извиниться, если 

хочет продолжить ведение 

бизнеса в нашем регионе»,— 

говорит местный чиновник в 

интервью саудовскому теле-

каналу MBC TV, сообщает 

Newsru.com.

Newsru.com.

Замковый комплекс будут рекламировать 

по-другому

Тюменское УФАС России признало ненадлежащей рекламу 

замкового комплекса GRЕЕN HOUSE, строящегося по улицам Фе-

дорова и Широтной в Пятом микрорайоне Тюмени. Данная рекла-

ма, размещенная в газете «Квартирный вопрос», в нарушение части 

7 статьи 28 Федерального закона о рекламе не содержала сведе-

ний о месте и способах получения проектной декларации. 

Дело было возбуждено по обращению инспекции Госстрой-

надзора по Тюменской области главного управления строитель-

ства Тюменской области по поводу действий ООО «Сибирский 

ландшафт». Застройщику – ООО «Сибирский ландшафт» – и рас-

пространителю рекламы – ОАО «Аналитический Центр «Недвижи-

мость» – комиссией Тюменского УФАС России принято решение 

выдать предписания о прекращении распространения рекламы с 

нарушением закона. 

72doma.ru




