Пример выигранных, наиболее интересных и знаковых, судебных дел:
 АНО «НО УМЦ «Автопилот» (реклама автошколы «АВТОпилот», размещенной с использованием
транспортного средства) дело № А40-53226/07-149-407, подтверждено Постановлением суда
кассационной инстанции;




ООО «Артмьюзик» (реклама альбома группы «ПИЛИГРИМ», размещенная ООО «Артмьюзик» в салонах
связи «Евросеть»);
ООО «Издательский Дом «АФС» (наружная реклама журнала «Maxim-русское издание», в которой
представлено изображение Анны Семеннович и Анфисы Чеховой) дело № А40-86457/09-153-410;



ОАО «Камаз» (использование ООО «БАУЕР» зарегистрированных товарных знаков ОАО «КАМАЗ» по
Свидетельствам №36, №35, №48464, №82555, без разрешения правообладателя) дело № А40-46465/09153-178, подтверждено Постановлением суда апелляционной инстанции;



ЗАО «Гринфилдбанк» (реклама банковского вклада, в которой представлено изображение образа
скульптуры «Родина-мать зовет!») дело № А40-145305/10-106-985, подтверждено Постановлением суда
апелляционной инстанции;



ООО «М.Видео Менеджмент» (реклама техники, размещенная в магазинах «М.видео) дело № А4042689/11-120-272, выиграно в суде первой инстанции, Решение суда не обжаловалось;



АКБ «Московский Банк Реконструкции и Развития» (ОАО), дело № А40-82475/09-92-537 выиграно в суде
первой инстанции, Решение суда не обжаловалось;



ООО «Центр развития коллекторства» (реклама коллекторских услуг, которая порочит честь, достоинство
или деловую репутацию) дело № А40-51810/11-145-421, выиграно в суде первой инстанции, Решение
суда не обжаловалось;



НБ «ТРАСТ» (ОАО) (наружная реклама банковского продукта) дело № А40-55879/10-130-323,
подтверждено Постановлением суда апелляционной инстанции;



ООО «АЛКОЙ-ХОЛДИНГ» (реализация БАД «Коэнзим Q 10. Энергия клеток» в упаковках, сходных до
степени смешения с упаковками БАД «КУДЕСАН», реализуемыми ЗАО «АКВИОН») дело № А40131739/09-2-811;



ООО «АРТ-Ювелир» (о использовании в фирменном наименовании товарного знака, без разрешения
правообладателя) дело №А40-114043/09-84-687, подтверждено Постановлением суда апелляционной
инстанции;



ООО «БАНК ФИНИНВЕСТ» (реклама банковских услуг) дело № А40-66162/10-139-347, выиграно в суде
первой инстанции, Решение суда не обжаловалось.

В качестве примера опыта работы, также приведем перечень наиболее крупных организаций (разделенный по
сферам деятельности), размещение рекламы которых производилось с нарушением требований ФЗ «О рекламе»:
Издательская деятельность:
 ЗАО «Издательство СЕМЬ ДНЕЙ» (журнал «СЕМЬ ДНЕЙ ТВ-ПРОГРАММА»)


ООО «Фэшн Пресс» (журналы «Robb Report» Россия», «Esquire»)



ЗАО «Грунер+Яр ЗАО» (журнал «GALA»)



ООО «Издательский дом «Адверсус»» (журнал «Top Gear»)



ЗАО «Парлан Паблишинг» (журнал «L'OFFICEL», «Sex and City»)



ООО «Издательский Дом «АФС» (журналы «Maxim-русское издание», «ELLE»)



ООО «АШЕТ КОЛЛЕКЦИЯ» (журнал «Бисмарк / Bismark»)



ООО «Инфлайт Интертеймент Групп» (журнал «АЭРОФЛОТ»)



ЗАО «ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «БУРДА» (журнал «QUATTRORUOTE» [КВАТРОРУТЕ])



ЗАО «Коммерсантъ. Издательский Дом» (журнал «Коммерсантъ Рейтинг»)



ЗАО «КОНДЕ НАСТ» (журнал « GENTELMEN'S QUARTERLY / GQ»)



ЗАО «МБ группа Импэкс» (журнал «HELLO!»)



ОАО «Газета Метро» (газета METRO)



ЗАО «МК Регион» (газета «Московский Комсомолец»)



ООО «ПАНОРАМА» (журнал «Генеральный директор. Управление промышленным предприятием»)



ООО «Издательский дом Родионова» (журнал «Профиль»)



ЗАО «Медиа Парк» (журнал «ТВ ПАРК»)



КТ «ООО «Бауэр СНГ» и компания» (журнал «МИСТИКА Оракула»)

Банковская деятельность:
 ОАО «ИК «АБАГАН» (Инвестиционная компания АБАГАН)


АКБ «Абсолют Банк» (ЗАО)



ОАО «Банк Москвы»



ЗАО «Гринфилдбанк»



«ИНВЕСТСБЕРБАНК» (ОАО)



КБ «ИНТЕРКОММЕРЦ» (ООО)



«Мастер-Банк» (ОАО)



АКБ «Московский Банк Реконструкции и Развития»



ЗАО «Международный Московский Банк»



КБ «Ренессанс Капитал» (ООО)



ОАО «Промсвязьбанк»



ОАО АКБ «Связь-Банк»



ЗАО КБ «Ситибанк»



ООО ИКБ «Совкомбанк»



НБ «ТРАСТ» (ОАО)



ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»

Рекламодатели алкогольной продукции, пива и сигарет:
 ООО «Эс Би Си Медиа» (реклама водки «Grey Goose Vodka»)


ОАО «Пивоваренная компания «Балтика» (реклама пива «БАЛТИКА», слабоалкогольного напитка
«Crazy Cola)



ОАО «Мариинский ЛВЗ» (реклама водки «BELUGA»)



ОАО «Московский завод «Кристалл» (реклама водки «Путинка»)



ООО «ВИНЭКСИМ» (реклама водки «КАЗЁНКА»)



Корпорации «Русский Стандарт» (реклама водки «Русский Стандарт»)



ООО «ТД «Мегаполис» (реклама водки «ПЛАТИНУМ ХОРТИЦЯ»)



ОАО «ИСТОК» (реклама водки «Ледокол»)



ООО «Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг» (реклама сигарет «L&M»)

Рекламораспространители наружной рекламы:
 ООО «Биг-Борд»


ООО «Гэллэри Сервис»



ООО «Имакс-Студио»



ООО «НИКЭ»



ООО «Ньюс Аутдор»



ЗАО «Олимп»



ООО «Террапроект»



ООО «Фирма АНКО»



ОАО "Московская городская реклама"

Крупные рекламодатели выпускаемой и реализуемой ими продукции:
 ООО «АЦМ» (Ауди Центр Москва) (реклама автомобилей «AUDI»)


ООО «Фольксваген Груп Рус» (реклама автомобилей «VOLKSWAGEN»)



ООО «Артмьюзик» (реклама альбома группы «ПИЛИГРИМ»)



ООО «Инком - Лада» (реклама сети автосалонов «Инком авто»)



ООО «Алькор и Ко» (реклама сети магазинов «Л'Этуаль»)



ОАО «Единая Европа С.Б.» (реклама сети магазинов «Иль Де Ботэ»)



ООО «М.видео Менеджмент» (реклама сети магазинов «М.видео»)



ООО «Управляющая компания Евросеть» (реклама сети магазинов «Евросеть)



ООО «Мобиленд» (реклама сети магазинов «ИОН»)



ЗАО «Связной Загрузка» (реклама сети магазинов «Связной»)



ОАО «Московская сотовая связь» (реклама мобильной связи «Скай Линк» («SKYLINK»)



ЗАО «КОМСТАР – Директ» (реклама интернет-провайдера «Стрим»)



ООО «Джекпот» (реклама игорных клубов «Джекпот»)



ООО «Фирма Барс» (реклама игорных клубов «Вулкан»)



ОАО МГТС (Московская городская телефонная связь) (реклама услуг связи)



ЗАО «Сонник Дуо» («Мегафон») (реклама услуг связи)



НПФ АО «МОСЭНЕРГО» (реклама деятельности организации)



ЗАО «ПИК-Регион» (реклама строительной компании «ПИК»)



ООО «Центр развития коллекторства» (реклама деятельности коллекторской организации)




ООО «Эдельстар» (реклама продукции, реализуемой посредствам рекламных каталогов «EDELSTAR»)
ООО «Русбьюти» (реклама продукции, реализуемой посредствам рекламных каталогов «Русьбьюти»)



ООО «АльконЦентр» (реклама ночного клуба «RАЙ»)



ОАО «Элекснет» (недобросовестная конкуренция, связанная с предоставлением информации о
терминалах моментальной оплаты «Элекснет»)

Аптечные учреждения, биологически активные добавки к пище, медицина
 ООО «Ригла» (реклама аптечной сети «Ригла»)


ЗАО «Аптеки 36,6» (производство и распространение БАД «Коэнзим Q 10. Энергия клеток» в упаковках,
которые сходны до степени смешения с упаковками БАД «КУДЕСАН», произведенных другим
хозяйствующим субъектом)



ООО «НПФ «МАТЕРИА МЕДИКА ХОЛДИНГ» (реклама лекарственного средства «Артрофоон»)



ООО «Гао-Фарм» («Капсулы для похудения «Жуйдемен»)



ООО «Здоровье Нации» (БАД «Перлостен», «Папайя Аттива» )



ООО «ЛЕОВИТ нутрио» ( «Кисель диетический Витаминный для ГЛАЗ (лечебный и
профилактический)»



ЗАО «МЕДТЕХНИКА ПОЧТОЙ» (автономный электоростимулятор желудочно-кишечного тракта АЭС
ЖКТ-Cr., «Аппарат цветоимпульсной терапии «Очки Панкова» )



ЗАО «МираксФарма» ( БАД «Эпигаллат», БАД «Индинол»)



ЗАО «Натуротерапия» (реклама «Скипидарных ванн Залманова», препаратов «Скипофит» и «Скипофит =
СКИПидар + ФИТосборы»)

Телеканалы, для которых проверялась реклама на предмет соответствия требованиям ФЗ «О рекламе»:
 телеканалы холдинга «Газпром – медиа»: ТНТ, МАТЧ ТВ, Пятница, ТНТ 4, 2х2
 ВГТРК: Россия 1, Россия 24
 ОАО «Общественное Российское Телевидение» («Первый канал»)


ООО «ТЕЛЕКАНАЛ РЕН ТВ»



ООО «ТДК» (Интерактивный телевизионный канал «Дамский клуб»)



ЗАО «ТВ сервис» (телеканал « Муз-ТВ)

