ОПРЕДЕЛЕНИЕ
об объединении дел в одном производстве
«08» ноября 2018 года

г. Астрахань

Комиссия Астраханского УФАС России (далее также — Управление) по
рассмотрению дел по признакам нарушения законодательства Российской Федерации
о рекламе (далее — Комиссия) в составе:
Председатель Комиссии:
Меркулов Н.С. - руководитель Управления,
Члены Комиссии:
Балтыкова Е.М. - главный специалист-эксперт отдела финансовых рынков и рекламы
Управления,
Масютина Ю.С. - специалист-эксперт отдела финансовых рынков и рекламы
Управления,
рассмотрев материалы дела № 55-Р-05-18 по признакам нарушения законодательства
Российской Федерации о рекламе по факту распространения рекламы на портале
https://dnevnik.ru с признаками нарушения ч. 10 ст. 5 Федерального закона от 13.03.2006
№38-ФЗ «О рекламе», а также материалы дел № 68-Р-05-18 и № 69-Р-05-18 по факту
распространения рекламы на портале https://dnevnik.ru с признаками нарушения ч. 10
ст. 5 Федерального закона от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе»,
признала
необходимым объединить указанные дела в одном производстве.
На основании п.2 ч.1 ст.33, ч.1, ч.2 ст.36 Федерального закона от 13.03.2006 №38ФЗ «О рекламе» и в соответствии с п. 33 Правил рассмотрения антимонопольным
органом дел, возбужденных по признакам нарушения законодательства Российской
Федерации о рекламе, утвержденных Постановлением Правительства Российской
Федерации от 17.08.2006 № 508,
УСТАНОВИЛА:
В
Управление поступило заявление ООО ЦИТ «Аверс» о заключении
Министерством образования и науки Астраханской области и ООО «Дневник.ру»
антиконкурентного соглашения.
Также в заявлении ООО ЦИТ «Аверс» указало, что ООО «Дневник.ру»
распространяет рекламу на портале https://dnevnik.ru с нарушением ч. 10 ст. 5
Федерального закона от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе».
В ходе рассмотрения заявления Управлением установлено, что на портале
https://dnevnik.ru
действительно распространяется реклама, отключение рекламы
является платной услугой.
При этом в соответствии с ч. 10 ст. 5 Федерального закона от 13.03.2006 №38-ФЗ
«О рекламе» не допускается размещение рекламы в учебниках, учебных пособиях,
другой учебной литературе, предназначенных для обучения детей по основным
образовательным программам начального общего, основного общего, среднего
общего образования, школьных дневниках, школьных тетрадях.
В связи с тем, что местом распространения рекламы является интернет сайт
(портал), ООО «Дневник.ру» зарегистрировано в г. Санкт-Петербург, Управление
направило в ФАС России письмо с просьбой о наделении полномочиями по
рассмотрению дела по признакам нарушения ООО «Дневник.ру» ч. 10 ст. 5

Федерального закона от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе».
Письмом вх. № 8412 от 10.09.2018 года ФАС России наделила Управление
полномочиями по рассмотрению дела по признакам нарушения ООО «Дневник.ру» ч.
10 ст. 5 Федерального закона от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе» по факту
распространения рекламы на портале https://dnevnik.ru.
В связи с указанным определением от 11.10.2018 года Управлением возбуждено
дело № 55-Р-05-18, рассмотрение дела назначено на 08.11.2018 года в 10.00.
На рассмотрение дела представители лиц, участвующих в деле, не явились.
ООО «Дневник.ру» направило в Управление ходатайство об отложении дела и
продлении срока предоставления запрашиваемой Управлением информации в связи с
поздним получением обществом определения о возбуждении дела.
Кроме того, в Управление из Санкт-Петербургского УФАС России поступили
материалы дела № 3-5-37/78-01-18 по признакам нарушения ООО «Дневник.ру» ч. 10
ст. 5 Федерального закона от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе» по факту
распространения рекламы на портале https://dnevnik.ru, а также в Управление из
Новгородского УФАС России поступили материалы дела № Р-27/18 по признакам
нарушения ООО «Дневник.ру» ч. 10 ст. 5 Федерального закона от 13.03.2006 №38-ФЗ
«О рекламе» по факту распространения рекламы на портале https://dnevnik.ru.
Определением Управления о принятии дела к производству от 22.10.2018 года
принято к производству дело № 3-5-37/78-01-18, возбужденное Санкт-Петербургским
УФАС России, указанному делу присвоен № 68-Р-05-18, заявителем по делу признан
Вифлеемский А.Б., лицом, в действиях которого содержатся признаки нарушения
законодательства о рекламе, ООО «Дневник.ру».
Определением Управления о принятии дела к производству от 02.11.2018 года
принято к производству дело № Р-27/18, возбужденное Новгородским УФАС России,
указанному делу присвоен № 69-Р-05-18, заявителем по делу признано ООО ЦИТ
«Аверс», лицом,
в действиях которого содержатся признаки нарушения
законодательства о рекламе, ООО «Дневник.ру».
Поскольку по всем указанным делам лицом, в действиях которого содержатся
признаки нарушения законодательства о рекламе, является ООО «Дневник.ру», а
признаки нарушения выражены в распространении рекламы на портале
https://dnevnik.ru, объединение дел будет способствовать полному, всестороннему и
объективному их рассмотрению.
На основании изложенного Комиссия
ОПРЕДЕЛИЛА:
1. Объединить дела № 55-Р-05-18, № 68-Р-05-18 и № 69-Р-05-18 в одном
производстве.
2. Присвоить объединяемому делу № 55-Р-05-18.
3. Признать лицами, участвующими в объединяемом деле:
 заявители — Общество с ограниченной ответственностью Центр
информационных технологий «Аверс» (г. Москва, проезд Лубянский, д. 27/1, стр. 1; г.
Москва,
ул.
Русаковская,
д.
13;
ОГРН 1027700261380; ИНН/КПП
7709287765/770901001) и Вифлеемский А.Б.;
 лицо,
в действиях которого содержатся признаки нарушения

законодательства о рекламе - Общество с ограниченной ответственностью
«Дневник.ру» (г. Санкт-Петербург, Набережная Петроградская, д. 36А, офис 309.310;
зарегистрировано 19.02.2009 года МИФНС № 15 по Санкт-Петербургу; ОГРН
1097847050223; ИНН/КПП 7814431841/781301001) (далее — ООО «Дневник.ру»);
 заинтересованное лицо - Министерство образования и науки
Астраханской области (г. Астрахань, ул. Адмиралтейская, д. 21; зарегистрировано
30.05.2005 года МИФНС № 6 по Астраханской области; ОГРН 1053000023262;
ИНН/КПП 3015069057/301501001) (далее — Министерство).
4. Назначить дело № 55-Р-05-18 к рассмотрению на «04» декабря 2018 года в
15 часов 00 минут (время местное) по адресу: г. Астрахань, ул. Шаумяна, д.47, 4-й
этаж, ком.402.
5. ООО «Дневник.ру» надлежит в срок не позднее пяти рабочих дней со дня
получения настоящего определения предоставить в Управление следующую
информацию (сведения, документы):
5.1. Копии всех действующих договоров на распространение рекламы с
приложениями и дополнительными соглашениями.
5.2. О том, каким образом пользователи портала https://dnevnik.ru могут
отключить рекламу, с приложением копий подтверждающих документов.
5.3. Стоимость услуги по отключению рекламы на портале https://dnevnik.ru с
приложением копий подтверждающих документов.
5.4. Копии всех документов ООО «Дневник.ру», регулирующих порядок и
условия размещения рекламы на портале https://dnevnik.ru, с приложением копий
утверждающих документов.
5.5. Стоимость услуг по размещению рекламы на портале https://dnevnik.ru, с
приложением копий утверждающих документов.
5.6. Сведения о субъектах РФ, в которых пользуются порталом https://dnevnik.ru.
5.7. Сведения о субъектах РФ, в которых существует «безрекламная» версия
портала https://dnevnik.ru, с указанием даты начала работы такой «безрекламной»
версии и приложением копий подтверждающих документов.
5.8. О том, каким образом ранее зарегистрированные пользователи могут
перейти на «безрекламную» версию портала
https://dnevnik.ru и обратно на
«рекламную» весрию, с приложением копий подтверждающих документов.
5.9. О том, в чем заключаются отличия «рекламной» и «безрекламной» версий
портала https://dnevnik.ru, с приложением копий подтверждающих документов.
5.10. Логин и пароль для входа на портал https://dnevnik.ru.
5.11. Копии документов, на основании которых на портале https://dnevnik.ru
распространяется реклама следующего содержания: «Онлайн-школа «Фоксфорд» - в 2
раза дешевле репетитора!* Первое занятие — бесплатно!...» (договоры, заявки, акты
оказанных услуг, платежные поручения или иные документы об оплате услуг по
размещению рекламы).
5.12. Перечень платных и бесплатных приложений для учебы и отдыха, на
которые имеется ссылка на портале https://dnevnik.ru (с указанием стоимости для
платных приложений).
5.13. Копии документов, на основании которых на портале https://dnevnik.ru
распространяется реклама «bon prix» (договоры, заявки, акты оказанных услуг,
платежные поручения или иные документы об оплате услуг по размещению

рекламы).
5.14. Копии документов, на основании которых на портале https://dnevnik.ru
распространяется реклама «sunlight» (договоры, заявки, акты оказанных услуг,
платежные поручения или иные документы об оплате услуг по размещению
рекламы).
5.15. Копии документов, на основании которых на портале https://dnevnik.ru
распространяется реклама «butik» (договоры, заявки, акты оказанных услуг,
платежные поручения или иные документы об оплате услуг по размещению
рекламы).
5.16. Копии документов, на основании которых на портале https://dnevnik.ru
распространяется реклама «BRANDSHOP» (договоры, заявки, акты оказанных услуг,
платежные поручения или иные документы об оплате услуг по размещению
рекламы).
5.17. Копии документов, на основании которых на портале https://dnevnik.ru
распространяется реклама «М.видео» (договоры, заявки, акты оказанных услуг,
платежные поручения или иные документы об оплате услуг по размещению
рекламы).
5.18. Копии документов, на основании которых на портале https://dnevnik.ru
распространяется реклама «askona» (договоры, заявки, акты оказанных услуг,
платежные поручения или иные документы об оплате услуг по размещению
рекламы).
5.19. Правовую позицию по факту возбуждения дела.
Копии документов должны быть заверены надлежащим образом.
В соответствии с ч. 6 ст. 19.8 КоАП РФ 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 на должностных лиц в размере от двух тысяч до десяти тысяч рублей; на
юридических лиц - от двадцати тысяч до двухсот тысяч рублей.
Стороны и заинтересованные лица могут ознакомиться с материалами дела (за
исключением сведений, составляющих государственную и иную охраняемую законом
тайну) с 08 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (в пятницу с 08 час. 00 мин. до 15 час. 45
мин.) (перерыв с 12 час. 00 мин. до 12 час. 45 мин.) в рабочие дни по адресу: г.
Астрахань, ул. Шаумяна, 47, ком. 502.
Явка лиц, участвующих в деле, обязательна (для участия в рассмотрении дела
необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, и надлежащим образом
оформленные доверенности на участие в деле (руководителям юридических лиц —
документы, подтверждающие их полномочия)).
Председатель Комиссии

Н.С. Меркулов

Члены Комиссии:
Е.М. Балтыкова

