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П

онятие рекламы как правово*
го явления, сформулирован*
ное в Гражданском кодексе Российс*
кой Федерации отличается от опре*
деления рекламы, закрепленного в
статье 3 закона «О рекламе». Реклам*
ные предложения, адресованные
неопределенному кругу лиц, рас*
сматриваются как приглашение сде*
лать оферту (вызов на оферту), если
иное прямо не указано в предложе*
нии. По общему правилу реклама
представляет собой приглашение
делать оферты. При наличии опре*
деленных признаков реклама может
содержать в себе характеристику
публичной оферты. Однако, публич*
ная оферта не всегда является рек*
ламой.
Ключевые слова: реклама, офер*
та, публичная оферта, приглашение
делать оферту, неопределенный
круг лиц.

T

he concept of advertizing as the
legal phenomenon, formulated
in the Civil code of the Russian Fede*
ration differs from the determination
of advertizing fixed in article 3 of the
law «About advertizing». The adver*
tizing offers addressed to an uncertain
circle of people, are considered as the
invitation to make the offer (a chal*
lenge on the offer) if other directly isn’t
specified in the offer. By a general rule
advertizing represents the invitation
to do the offer. In the presence of
certain signs advertizing can comprise
the characteristic of the public offer.
However, the public offer not always
is advertizing.
Keywords: advertizing, offer,
public offer, invitation to do offer,
uncertain circle of people.
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Отношения, возникающие в про*
цессе производства, размещения и
распространения рекламы, являют*
ся объектом комплексного правово*
го регулирования.
Производство, размещение и рас*
пространение рекламы на рынках то*
варов, работ и услуг регулируются
прежде всего гражданским законода*
тельством. Понятие рекламы как
правового явления, сформулиро*
ванное в Гражданском кодексе Рос*
сийской Федерации отличается от
определения рекламы, закрепленно*
го в статье 3 закона «О рекламе». Так,
статья 11 данного Закона, основыва*
ясь на статьях 437 и 494 Гражданс*
кого кодекса РФ, регулирует вопро*
сы рекламы как публичной оферты
товара. Причём норма статьи 437 ГК
РФ является диспозитивной, т.е. рек*
лама рассматривается как приглаше*
ние делать оферты, если иное прямо
не указано в предложении. Норма
статьи 11 Закона О рекламе лишь от*
сылает к Гражданскому кодексу, ого*
варивая, что, только при условии
признания нормами ГК РФ рекламы
офертой, такая оферта будет дей*
ствовать в течение двух месяцев со
дня распространения рекламы при
условии, что в ней не был указан иной
срок. Таким образом, статья 437 ГК
РФ проводит различие между пред*
ложениями общего характера, кото*
рые, как правило, являются не офер*
той, а приглашением к оферте (п.1), и
предложением неопределенному
кругу лиц, содержащим все суще*
ственные условия договора, которое
признается публичной офертой (п.2).
По общему правилу гражданско*
правовые договоры заключаются пу*

тем направления одной стороны
оферты (предложения заключить
договор) и ее акцепта (принятия
предложения) другой стороной.
Предложение, называемое офертой
в соответствии со статьей 435 ГК РФ:
а) должно быть достаточно опре*
деленным и выражать явные намере*
ния лица заключить договор;
б) должно содержать все суще*
ственные условия договора;
в) должно быть обращено к одно*
му или нескольким конкретным ли*
цам.
Отсутствие хот бы одного из ука*
занных влечет за собой возможность
рассматривать предложения только
как вызов на оферту (приглашение
делать оферту). Так, например, лис*
товка, содержащая предложение
посетить определенную торговую
точку и приобрести имеющиеся в на*
личии товары не является офертой,
т.к. в данном предложении отсут*
ствуют существенные условия дого*
вора купли*продажи. В отличие от
оферты рекламные предложения,
адресованные неопределенному
кругу лиц, рассматриваются как при*
глашения делать оферту (вызовы на
оферту), если иное прямо не указано
в предложении (п. 1 статьи 437 ГК
РФ). Так, согласно п. 1 статьи 494 ГК
РФ предложение товара в его рекла*
ме, каталогах и описаниях товаров,
обращенное к неопределенному кру*
гу лиц и не содержащее всех суще*
ственных условий договора рознич*
ной купли*продажи, не рассматри*
вается как оферта.
Согласно определению рекламы,
содержащемуся в статье 3 ФЗ «О
рекламе», реклама обладает двумя
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признаками, которые отличают ее от
оферты: во*первых, реклама всегда
обращена к неопределенному кругу
лиц, во*вторых, целью рекламы не
является сообщение адресатам о су*
щественных условиях будущего до*
говора. Ее цель – индивидуализиро*
вать, показать отличительные свой*
ства товаров, представить потреби*
телям что – либо.
В литературе высказывается
мнение о рекламе как приглашении
делать оферты, содержащим все су*
щественные условия договора, но из
которого не усматривается воля
лица, делающего предложение, зак*
лючить договор1 . В качестве приме*
ра для обоснования такой позиции
Ю.В. Черячукин называет заключе*
ние договора на торгах. Согласно его
суждениям «организатор торгов
вправе отказаться от их проведения
до наступления даты торгов, то есть
даже поступление заявки участника
торгов, удовлетворяющей всем су*
щественным условиям, объявленным
в рекламе, не связывает организато*
ра торгов. Следовательно, действу*
ющим законодательством такая рек*
лама рассматривается не как офер*
та, а как предложение потенциаль*
ным участникам делать оферту орга*
низатору торгов о заключении дого*
вора с этим заявителем. Таким обра*
зом, реклама проведения торгов в
форме конкурса даже с указанием
всех существенных условий в этом
случае является лишь предложени*
1

См.: Черячукин Ю.В. Виды рекламы:
юридические основания классификации
//Хозяйство и право. Приложение к №9.
2001. С.5.

ем делать оферты организатору
торгов»2 . Однако, как правильно за*
метил Э. Л. Страунинг 3 , очевидно,
что автор приведенной точки зрения
имеет неверное представление о
природе сведений о проведении тор*
гов. Их распространение является
обязанностью организатора торгов в
силу статьи 448 ГК РФ, а, следова*
тельно, как неоднократно указыва*
лось в литературе и судебной прак*
тике, деятельность по распростра*
нению таких сведений не относится
к рекламе4 .
К рекламным предложениям, ад*
ресованным неопределенному кругу
лиц, относится вызов на оферту (при*
глашение делать оферты), то есть
сообщение о том, что организация
заключает договоры определенного
вида. Такое сообщение не означает
предложение заключить договор, а
является предложением вступить в
переговоры о заключении договора и
направлять соответствующие офер*
ты. В данном случае лицо не выража*
ет окончательного намерения всту*
пить в договор на определенных ус*
ловиях. Офертой будет считаться то

2

Черячукин Ю.В. Правовое регулиро*
вание рекламной деятельности в Россий*
ской Федерации и зарубежных государ*
ствах (опыт сравнительного правоведе*
ния). Дисс. на соискание уч. степени к.ю.н.
Волгоград, 1998. С.48.
3
Страунинг Э. Л. Место рекламы в ме*
ханизме возникновения договорных отно*
шений. Право и экономика. Сентябрь 2003
года.
4
См., например: Вольдман Ю.Я. Ком*
ментарий закона Российской Федерации
«О рекламе». М., 1998. С.21.
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заявление, которое делается лицом,
откликнувшимся на приглашение.
Юридическое значение вызова на
оферту заключается в том, что на*
правившее его лицо, как правило,
может отказаться от своего пригла*
шения без наступления для него от*
рицательных последствий. Вызов на
оферту не накладывает никаких
обязательств на того, кто его сделал
* на такой вызов может последовать
множество отзывов. В случае если в
подобных отзывах будут перечисле*
ны все условия, необходимые для
заключения договора и обращенные
к лицу, выступившему с вызовом на
оферту, они будут иметь силу офер*
ты, явившейся результатом вызова
на нее. Но их ни в коем случае нельзя
считать акцептом, влекущим заклю*
чение договора, поскольку им не
предшествовало предложение зак*
лючить договор в правовом смысле
этого слова.
Согласно п.2 статьи 437 ГК РФ
предложение неопределенному кру*
гу лиц, выражающее волю сделав*
шего его лица заключить договор и
содержащее все существенные усло*
вия договора, называется публичной
офертой. Так, Правила продажи то*
варов по образцам содержат поло*
жение о том, что предложение това*
ра в его описании или рекламе, об*
ращенное к неопределенному кругу
лиц, признается публичной офертой,
если оно содержит все существенные
условия договора. Демонстрация об*
разцов товаров, представление их
описаний в месте продажи признает*
ся публичной офертой независимо от
того, указаны ли существенные усло*
вия договора, за исключением случа*

ев, когда продавец явно определил,
что товары не предназначены для
продажи. Продавец обязан заключить
договор с любым лицом, выразившим
намерение приобрести товар, пред*
ложенный в его описании, рекламе,
если в этом предложении содержат*
ся все существенные условия догово*
ра, а в случае демонстрации образцов
товаров, представления их описаний
в месте продажи * независимо от ука*
зания этих условий5 .
Высший арбитражный суд РФ,
высказывая мнение в отношении дел,
касающихся рекламной деятельнос*
ти, констатировал, что в случае на*
личия в рекламе признаков публич*
ной оферты и при уклонении рекла*
модателей от заключения договора
после получения в установленном
порядке акцепта лица, которому ад*
ресована публичная оферта, это
лицо вправе обратиться в суд, арбит*
ражный суд с требованиями о заклю*
чении договора и о возмещении
убытков, причиненных необоснован*
ным отказом рекламодателя от зак*
лючения договора6 .
Подводя итог всему вышесказан*
ному о соотношении оферты и рек*
ламы следует отметить, что публич*
ной офертой признается два типа
предложений.
5

П.8 Правил продажи товаров по об*
разцам, утв. Постановлением Правитель*
ства РФ от 21.07.1997 г. №918. [в ред. По*
становлений Правительства РФ от
02.10.1999 № 1104, от 07.12.2000 № 929] [с
изм., внесенными решением Верховного
Суда РФ от 27.02.2007 № ГКПИ06*1651]//
Российская газета, № 147, 01.08.1997.
6
Письмо ВАС РФ № С5*7/ОЗ*540 от
08.09.1995 г. // СПС КонсультантПлюс.
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Во*первых, публичной офертой
является предложение содержащее
все существенные условия договора,
из которого усматривается воля
оферента заключить договор на ука*
занных в предложении условиях с
любым, кто отзовется.
Во*вторых, независимо от того,
указаны ли существенные условия
договора розничной купли*продажи
(предмет и цена) публичной офертой
считается: выставление в месте про*
дажи (на прилавках, в витринах и т. п.)
товаров; демонстрация образцов то*
варов; предоставление сведений о
продаваемых товарах (описаний, ка*
талогов, фотоснимков товаров и т. п.)
в местах их продажи. Исключение из
последнего правила возможно толь*
ко, если продавец явно определил, что
соответствующие товары не предназ*
начены для продажи.
Таким образом, по общему прави*
лу реклама представляет собой при*
глашение делать оферты. При нали*
чии определенных признаков рекла*
ма может содержать в себе характе*
ристику публичной оферты. Однако,
публичная оферта не всегда являет*
ся рекламой.
Настоящая редакция ФЗ «О рек*
ламе» 2006 года в статье 12 не содер*
жит императивного требования ука*
зывать срок действия оферты. В слу*
чае, если такой срок не будет указан,
оферта действительна в течение
двух месяцев со дня распростране*
ния рекламы. При этом следует учи*
тывать тот факт, что статья 12 зако*
на распространяет свое действие
лишь на случаи, когда в соответствии
с ГК РФ реклама признается офер*
той. То есть можно предположить,

что приглашение делать оферты, со*
держащее в рекламе хотя бы одно
существенное условие, является
бессрочным и будет действительным
и после получения первого отзыва на
нее. Вызов на оферту перестанет су*
ществовать только в случае, когда
рекламодатель отзовет ее (прекра*
тится распространение рекламы
рекламораспространителем по тре*
бованию рекламодателя). До тех пор,
пока реклама распространяется лю*
бым способом с помощью любых
средств, любой имеет право обра*
титься к производителю (изготови*
телю, продавцу) рекламируемого то*
вара с предложением заключить до*
говор.
Федеральный закон «О рекламе»
в статье 28, посвященной особенно*
стям рекламы банковских, страхо*
вых и иных финансовых услуг, гово*
рит о недопущении «умалчивать об
иных условиях оказания соответ*
ствующих услуг, влияющих на сум*
му дохода, которые получат восполь*
зовавшиеся услугами лица, или на
сумму расходов, которые понесут
воспользовавшиеся услугами лица,
если в рекламе сообщается хотя бы
одно из таких условий». В той же ста*
тье в пункте 3 говорится, что если
реклама услуг, связанных с предос*
тавлением кредита, пользованием
им и погашением кредита, содержит
хотя бы одно условие, влияющее на
его стоимость, такая реклама долж*
на содержать все остальные усло*
вия, определяющие фактическую
стоимость кредита для заемщика и
влияющие на нее. Но как справедли*
во отмечал И.В. Крылов, из статьи
437 ГК РФ следует, что лишь сам
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рекламодатель может превращать
рекламу в публичную оферту7 .
Положение п. 3 статьи 28 Феде*
рального закона «О рекламе» явля*
ется императивным требованием
указывать все условия по предостав*
лению кредита в рекламе финансо*
вых услуг, если такая реклама со*
держит хотя бы одно условие влия*
ющее на его стоимость, (в то время
как ГК РФ в статье 437 говорит о всех
существенных условиях), либо вооб*
ще не использовать ни одного усло*
вия. В результате приходится кон*
статировать коллизию общей и спе*
циальной норм. С одной стороны,
нормы федерального закона «О рек*
ламе» являются специальными по
отношению к нормам, содержащим*
ся в Гражданском кодексе, и если в
ГК РФ будет предусмотрена воз*
можность отступления в таком акте
от норм ГК РФ (речь идет о статьях
ГК РФ, носящих диспозитивный ха*
рактер и содержащих оговорку
«если иное не предусмотрено в зако*
не»). С другой стороны, п. 2 статьи 3
ГК РФ содержит правило, согласно
которому нормы гражданского пра*
ва, содержащиеся в других законах
должны соответствовать Гражданс*
кому кодексу. В рассматриваемом
случае, общие принципы действия
законов, которые признают возмож*
ность приоритета специальной нор*
мы над общей, не применимы. Так как
статья 437 ГК РФ не является дис*
позитивной, то она не может быть

7

Крылов И.В. Теория и практика рек*
ламы в России: Учебно*методическое по*
собие.* М, 1996. С.65.

заменена правилом специальной
нормы. А потому следует признать
очевидным противоречие статьи 28
Федерального закона «О рекламе»
статье 437 ГК РФ. Возможный выход
из этой ситуации видится в приведе*
нии нормы статьи 28 ФЗ «О рекла*
ме» в соответствие с положениями
Гражданского кодекса. Представля*
ется верным говорить только об ука*
зании всех существенных условий,
либо не использовании ни одного ус*
ловия. В последнем случае речь бу*
дет идти уже не об оферте, а лишь о
вызове на нее. В случаях же, если в
рекламе содержится сообщение об
условиях договора по предоставле*
нию кредита, или об иных условиях
предоставления финансовых услуг,
влияющих на прибыльность, умол*
чания хотя бы об одном из суще*
ственных для данного рекламируе*
мого вида договора об оказании фи*
нансовых услуг условий должно
признаваться недопустимым.
В любом случае, как верно заме*
тил Д.А. Копытин, определение рек*
ламы через понятие предложения
делать оферты или публичной офер*
ты является попыткой охарактери*
зовать ее не как экономическое бла*
го, результат рекламных работ и не*
обходимый материал для оказания
рекламных услуг, а как один из инст*
рументов, предназначенных для зак*
лючения договоров, и определить
правовые последствия ее распрост*

8
Копытин Д.А. Правовое регулирова*
ние рекламного рынка. Предпринима*
тельско*правовой аспект: монография. М.:
Волтерс Клувер, 2010. 192 с.
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ранения с точки зрения договорного
права8 . То есть в данном случае речь
идет об определении функции рек*
ламы, а не ее существа.
Ю.В. Черячукин в своей диссер*
тации приводит такое основание для
классификации рекламы как ее пра*
вовое значение для заключения до*
говоров9 . Согласно этой точке зрения
реклама выступает как предложение
делать оферты, публичная оферта и
информация, не являющаяся ни
офертой, ни предложением ее де*
лать.
Иная классификация предложе*
на Д.А. Копытиным. По его мнению,
реклама с точки зрения процедуры
заключения договоров может высту*
пить не только в виде публичной
оферты на условиях, указанных в
самом предложении и предложения
рекламодателя направлять ему
оферты, но и в качестве предложе*
ния акцептовать оферты, сделанные
в месте продажи товара. Последнюю
ипостась рекламы Д.А. Копытин ил*
люстрирует на примере рекламы
торгового центра. В таком рекламном
объявлении не указываются конк*
ретные наименования товаров, их
стоимости и иные существенные ус*
ловия. Т.е. публичной офертой при*
глашение посетить торговый центр
признать нельзя. При этом предло*
жение товара в таком торговом цен*
тре надлежит признать публичной

офертой. Далее автор предлагает
считать рекламу торгового центра
предложением заключить договоры
розничной купли*продажи на усло*
виях, предложенных продавцом
(продавцами) в своем магазине, т.е.
предложением акцептовать оферты,
сделанные рекламодателем или тре*
тьими лицами в месте продажи то*
вара10 .
Здесь следует сделать ряд заме*
чаний. Думается, следует разграни*
чить рекламу торгового центра, в ко*
тором реализуются товары одного
лица и рекламу торгового центра,
являющегося сосредоточением тор*
говых площадей, сданных в аренду
различным товаропроизводителям.
Так, существуют магазины при фаб*
риках, в которых реализуются това*
ры одного производителя, фирмен*
ные торговые центры. В данном слу*
чае реклама самого торгового цент*
ра является одновременно рекламой
товаров, реализуемых в данном тор*
говом центре. Последний выступает
как помещение, индивидуализирую*
щее продавца. Например, Apple
Store является фирменным магази*
ном компании Apple, где можно при*
обрести всю ее продукцию. Реклама
данной точки продаж будет являть*
ся рекламой реализуемых в ней то*
варов. А потому логично предполо*
жить, что подобное рекламное
объявление будет приглашением де*
лать оферты. Встречная оферта по*
тенциального покупателя будет вы*

9

См.: Черячукин Ю.В. Правовое регу*
лирование рекламной деятельности в РФ
и зарубежных государствах (опыт сравни*
тельного исследования): Дис. ... канд. юрид.
наук. Волгоград, 1998. С.47*48.

10

См.: Копытин Д.А. Правовое регу*
лирование рекламного рынка. Предпри*
нимательско*правовой аспект: моногра*
фия. М.: Волтерс Клувер, 2010. 192 с.
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ражаться в данном примере в виде
действия (посещение магазина, вы*
бор товара, обращение к представи*
телю продавца в торговом зале с
предложением заключить договор
купли – продажи).
Торговые центры, существующие
за счет арендной платы от сданных в
аренду торговых площадей, с помо*
щью рекламы привлекают посетите*
лей, т.к. часто размер арендной пла*
ты устанавливается в процентном
отношении к объему средств, выру*
ченных от продажи арендаторами
товаров. На наш взгляд, реклама
торгового центра является вызовом
на оферту. Посещение торгового цен*
тра может и не закончиться покуп*
кой товаров, в нем представленных.
Кроме того, реклама торгового цен*
тра является представлением конк*
ретного объекта рекламирования –
торгового центра. Его посетители,
совершая оферты арендаторам, тем
самым увеличивают доход торгового
центра. Предложение заключить до*
говор на условиях, определенных в
месте продажи товара является не
предложением акцептовать оферту,
а публичной офертой (если только
продавец явно не определил, что со*
ответствующие товары не предназ*
начены для продажи).
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