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ПРЕДПИСАНИЕ
О ПРЕКРАЩЕНИИ НАРУШЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О РЕКЛАМЕ
ПО ДЕЛУ № 03-21/22-2017
«19» мая 2017 года г. Йошкар-Ола
Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Марий
Эл по рассмотрению дел по признакам нарушения законодательства о рекламе в
составе:
председатель Комиссии,
член Комиссии,
член Комиссии,
на основании своего решения от «19» мая 2017 года по делу № 03-21/22-2017 о
признании ненадлежащей рекламы следующего содержания: «Только в Ямм Pizza!
Хитовые комбо от 699 р. на www.yummpizza.ru mrD», направленную 20.12.2016 в 15
часов 53 минуты на телефонныЙ номер Г. без его предварительного согласия и в
соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 33, частями 1,3 статьи 36 Федерального
закона «О рекламе», пунктами 44, 45 Правил рассмотрения антимонопольным
органом дел, возбужденных по признакам нарушения законодательства Российской
Федерации о рекламе,
ПРЕДПИСЫВАЕТ:
1. ООО «Интерлайн» (ИНН 7720834563; ОГРН 5147746436657) в пятнадцатидневный
срок со дня получения настоящего предписания прекратить нарушение
законодательства Российской Федерации о рекламе, а именно, прекратить
распространение смс-рекламы следующего содержания: «Только в Ямм Pizza!
Хитовые комбо от 699 р. на www.yummpizza.ru mrD» без предварительного согласия
абонента.
2. ООО «Интерлайн» представить в Управление Федеральной антимонопольной
службы России по Республике Марий Эл письменные доказательства исполнения

пункта 1 настоящего предписания в течение трех дней с момента его исполнения.
Примечание!
В случае невыполнения в установленный срок предписания о прекращении
нарушения
законодательства
о
рекламе
Управление
Федеральной
антимонопольной службы России по республике Марий Эл вправе в
соответствии с пунктом 2.4 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях наложить на должностных лиц штраф в
размере от двенадцати тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических
лиц – от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.
Предписание может быть обжаловано в арбитражный суд в порядке,
предусмотренном статьей 198 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации.
Председатель Комиссии
Члены Комиссии:

