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Организации в сфере интернет-рекламы, рекламные digital-агентства, администраторысайтов, групп/каналов
Агентство по защите прав потребителей при Антимонопольном комитете РеспубликиУзбекистан (далее – Агентство) является уполномоченным государственным органом поосуществлению единой государственной политики и координации деятельностигосударственных органов и организаций в сфере защиты прав потребителей ирегулирования рекламного рынка.В соответствии с Законом Республики Узбекистан “О рекламе”, рекламой являетсяспециальная информация, распространяемая в соответствии с законодательством в любойформе, с помощью любых средств о юридическом или физическом лице, продукции, в томчисле о товарном знаке, знаке обслуживания и технологии, с целью прямого илиопосредствованного получения прибыли (дохода). Из определения следует, чтосоответствующая информация, распространенная в Интернете, также является рекламой.При этом, указанные требования распространяется на отношения, связанные спроизводством и распространением рекламы на территории Республики Узбекистан. Такимобразом, реклама в Интернете, распространение которой осуществляется на территорииРеспублики Узбекистан, попадает под регулирование законодательства о рекламе.Основные требования к рекламе, регламентируемые ст.6 Закона РУз “О рекламе”,предъявляются и к интернет-рекламе как к одной из ее разновидностей.Агентство отдельно отмечает, что специальных требований к рекламе в Интернетезаконодательство о рекламе не предусматривает, при этом такая реклама должнасоответствовать как основным требованиям, установленным законом, в том числетребованиям достоверности и добросовестности, так и специальным требованиям,установленным указанным законом в отношении рекламы отдельных видов товаров и услуг.В части рекламы таких продуктов, как энергетические напитки, лекартсвенныесредства, БАДы и т.д. установлены специальные требования, а в отношении рекламытоваров, как табака, табачных изделий и алкогольных напитков любой крепостиустановлены ограничения, а именно она не должна размещаться.Агентством на постоянной основе отслеживается реклама на всех площадкахсоциальных сетях, пресекая нарушения требований законодательства о рекламе, в том числепо отсутствию существенной информации, которая могла бы ввести потребителей взаблуждение.На основании вышеизложенного, просим Вас при размещении рекламы в социальныхсетях руководствоваться действующими требованиями законодательства о рекламе.

Директор Э.Хаитметов
Ижр:С.ЖураевТел:712474600 (319)

Электрон рақамли имзо орқали тасдиқланган, Ҳужжат коди: TG6230803116


