Маркетинговое
агентство

НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ НАСТУПИТ
С 1 НОЯБРЯ 2022

НОВЫЕ ПРАВИЛА
ДЛЯ РЕКЛАМЫ В
ИНТЕРНЕТЕ
СУТЬ ИЗМЕНЕНИЙ?
ЧТО ДЕЛАТЬ КОМПАНИЯМ?
https://praktikgut.ru

Суть измений
ДО 31 ОКТЯБРЯ - ТЕСТИРОВАНИЕ
С 1 НОЯБРЯ - ПЕРЕХОД К РЕГУЛЯРНОЙ РАБОТЕ

Практик Гут
С 1 сентября 2022 года начали действовать новые положения об
обязательной маркировке и учете любой интернет - рекламы
(Фед. закон от 13.03 2006 №38-ФЗ "О рекламе")

МАРКИРОВКА - ОСОБЫЙ ПРОЦЕСС
Для этого всем компаниям, размещающим рекламу в интернете придется
пройти "регистрационную цепочку":
- предоставить информацию об участниках и самой рекламной компании
Оператору Рекламных Данных (ОРД), который в свою очередь обработает их
и передаст в Единый Реестр Интернет-Рекламы (ЕРИР), который курирует
РосКомНадзор (РКН) .
- в ответ будет выслан для маркировки токен – числовой номер креатива
(рекламного объявления) в Едином Реестре.
Кандидаты на роль ОРД (КОРД) автоматически промаркируют сообщение.
Маркировке подлежат все креативы!
Это не все! Через 30 дней после рекламы - отчет о работе, включая
информацию о Договорах и Актах, характеристиках рекламы

https://praktikgut.ru/

Основные
моменты

КАНДИДАТЫ
В ОРД
1. Яндекс и ВК (VK);
2. «Медиаскаут» (МТС);
3. «Озон ОРД» (Ozon);
4. «ОРД-А»;
5. «Первый ОРД»
(Вымпелком);
6. «ОРД-Лаборатория
разработки» (Сбер)

https://praktikgut.ru/

КТО ПРЕДОСТАВЛЯЕТ
ДАННЫЕ?

ГДЕ МАРКИРУЕТСЯ
РЕКЛАМА?

- Компании - рекламодатели
или представляющие их
интересы агентства,
фрилансеры;
- Рекламораспространители
(например, соц. сети,
мессенджеры);
- Рекламные системы, такие
как Яндекс, а также интернет
площадки (сайты) с
рекламой

У блогеров, владельцев
сайтов, сообществ в
соцсетях, в
мессенджерах;
На рекламных площадок,
таких как Авито, Юлы;
В поисковых системах
На маркетплейсах
Яндекс.Маркет и других;
У агрегаторов Google
Play, App Store и других

ШТРАФНЫЕ
САНКЦИИ
Для граждан – от 2 000
до 2 500 руб,
Для должностных лиц –
от 4 000 до 20 000 руб,
Для юридических лиц –
от 100 000 до
500 000 руб.
Санкции вступают в
действие с марта 2023 года
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Исключения
НЕ МАРКЕРУЮТСЯ
E-mail рассылки по внутренней базе
контактов покупателей
Реклама, которая распространяется или
была распространена в сети “Интернет” в
составе телепрограмм и телепередач, и
радиопередач.
Аналитическая информация, обзоры
исследования, испытания, которые не
продвигают конкретный товар или услугу
https://praktikgut.ru/
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Рекламный баннер
призыв купить товар

Что считается
рекламой?

Не рекламный имидж
без контактов и призывов

Обзоры и аналитика
контент снова в цене
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Рекламные Кабинеты
ЯНДЕКС ДИРЕКТ
Щелкните по "имени пользователя" и выберите "Мои
настройки"
В настройках заполните строчку "Вид организации",
"ИНН";
Откройте "Полную форму" - искомый сервис
После рекламной компании сервис позволяет
загружать данные через импорт

VK ОРД
В личном кабинете открыть "Настройки" и
заполнить раздел Юр. Информация: V не
забыть поставить галочку в функции
"Передать данные в ЕРИР"
В конце сентября здесь, по сообщению ВК,
появится возможность загружать Акты о
выполненных работах для отчета

Где находятся сервисы
для передачи данных в ЕРИР?

Проблемы маркировки
САЙТЫ
КОМПАНИЙ
Пока не понятно: надо
ли маркировать
рекламу собственных
товаров и услуг на
сайтах компаний

КОММЕРЧЕСКАЯ
ТАЙНА
агентства и компании
будут вынуждены
будут раскрывать
коммерческую тайну,
- стоимость рекламы,
данные договоров,
параметров
аудитории

РЕПОСТЫ И
ОБЪЯВЛЕНИЯ
Юристы предполагают, что
придется маркировать
репосты в ВК. Также нет
понимания механики
маркировки динамичных
объявления, которые
формируются исходя из
интересов "здесь и сейчас"

Ограничения

СКОРОСТЬ И ОБЪЕМ
Вырастает объем работ
специалистов по рекламе.
Сама регистрация требует
время. А каждая поправка в
объявлении - новую
регистрацию и модерацию
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Пока кандидаты в ОРД объявили, что
открывают сервисы в тестовом
режиме на бесплатной основе. Но в
будущем специалисты ожидают
тарифы за их работу

https://praktikgut.ru/

ЦЕНА

Что сейчас делать
рекламодателям
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ПРОДВИЖЕНИЕ

ПРИ РЕГИСТРАЦИЯ
СВОИМИ СИЛАМИ

ПРИ РАБОТЕ ЧЕРЕЗ
АГЕНТСТВА, ФРИЛАНС

специалисту по рекламе
компании или куратору
фрилансера администратора групп в соц.
сетях, рекомендуется начать
работу в сервисах для
передачи данных, которые
появились в рекламных
кабинетах Яндекса, Вк

рекомендуется добавить в
Договора услугу по
передаче данных
Исполнителя и наделить
его правом предоставлять
информацию о Заказчике
для ЕРИР

https://praktikgut.ru/

1) Оцените емкость,
и отдачу от целевых
групп покупателей;
2) Расставьте
приоритеты в
затратах на рекламу
для их
привлечения;
3) Подберите и
оцените методы и
разные каналы
движения к
аудитории

https://praktikgut.ru/

Востребованные сейчас меры
и методы продвижения - по
статистике агентства
Агентство Практик Гут
выполняет проекты по
исследованию рынков;
созданию и продвижению
сайтов;
организации рекламы в
интернете; Разработке
акций и листовок
А также проводит обучение
для отделов продаж,
маркетинга, рекламы
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Мониторинги рынков

Компании заказывают исследования емкости (числа) и
формата (по виду продаж) торговых партнеров в
областях и регионов - оценивается отдача от
сотрудничества
Аналитики агентства проводят (или консультируют по
вопросам) сегментации баз клиентов и потенциальных
покупателей на рынке, чтобы рассчитать ожидаемую
прибыль от работы с ними и уточнить окупаемый
размер рекламного бюджета

Для сайтов и расслылок
Разрабатываются сервисы для сбора контактов
покупателей через сайты
Для торговых партнеров запускается рассылка
Информационных, отраслевых бюллетеней
Обсуждаются проекты по разработке приложений для
покупателей магазинов

Календари акций
Для работы с покупателями и в точках продаж мы
разрабатываем для компаний стимулирующие и
удерживающие акции в течении года для
- конечных покупателей в точках продаж
- торговых партнеров

Практик Гут

СПАСИБО ЗА
ВНИМАНИЕ
Будем рады ответить
на ваши вопросы
https://praktikgut.ru/

