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IMPERIAL BRANDS PLC 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТАНДАРТ МАРКЕТИНГА 
КУРИТЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ И КУРИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 

Мы в IMPERIAL BRANDS PLC считаем, что наша Продукция предназначена только для 
Совершеннолетних потребителей, и мы ответственным образом подходим к 
коммуникации с потребителем о нашей Продукции. 
 

Мы стремимся: 

• предлагать Совершеннолетним потребителям широкий спектр Курительной продукции и 
Курительных принадлежностей в соответствии с их предпочтениями; 

• предоставлять Совершеннолетним потребителям информацию, необходимую для 
осуществления осознанного выбора. 

 

Мы ответственно подходим к маркетингу и рекламе своей Продукции: 

• в соответствии с законами, правилами и нормами, а также добровольными соглашениями 
стран, в которых мы работаем; и 

• в соответствии с предпочтениями Совершеннолетних потребителей. 
 

Мы полностью поддерживаем меры по предотвращению доступа несовершеннолетних и 
ограничения минимального возраста для законной продажи или приобретения Продукции. 

 

 
Мы используем настоящий международный 
стандарт маркетинга (IMS) в отношении 
Курительной продукции и Курительных 
принадлежностей  в рамках рекламы/рекламных 
материалов и активаций. Настоящий IMS заменяет 
собой международный стандарт маркетинга 
Группы компаний Imperial Tobacco. В соответствии 
с нашими обязательствами по ответственной 
рекламе и маркетингу, изложенными в Кодексе 
поведения, настоящий IMS: 

• применяется в отношении рекламы нашей 
Продукции/рекламных материалов и активаций 
во всех Компаниях группы; и 

• лежит в основе наших обязательств по 
ответственному маркетингу и рекламе нашей 
Продукции для Совершеннолетних потребителей 
во всех Компаниях группы. 

 

Мы обязуемся: 

• соблюдать местные законы, правила и нормы, а 
также добровольные соглашения, которые 
регулируют рекламу и маркетинг табачных 

изделий (далее — «Правовые требования»). На 
рынках, где Правовые требования 
предусматривают менее строгие условия в 
сравнении с настоящим IMS, мы применяем 
стандарты, изложенные в IMS; 

• демонстрировать и описывать Продукцию 
добросовестно и честно, так чтобы не вводить в 
заблуждение Совершеннолетних потребителей; и 

• обеспечивать достоверность и обоснованность 
наших заявлений. 
 

Все Компании группы, сотрудники и иные лица, 
работающие от нашего имени (включая все реклам- 
ные агентства, исследовательские организации и 
иные организации, которые привлекаются в рамках 
потребительского маркетинга нашей Продукции), 
добросовестно принимают положения настоящего 
IMS. 
 
Настоящий IMS утвержден Исполнительным 
комитетом компании Imperial Brands Plc 24 ноября 
2020 года. 
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НАШИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

ТОЛЬКО ДЛЯ СОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
 

Мы обязуемся: 

• продвигать нашу Продукцию в потребительской рекламе/рекламных материалах и 
активациях, которые нацелены только на Совершеннолетних потребителей. 

УВАЖЕНИЕ ВЫБОРА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
 

Мы: 

• не побуждаем стать потребителем Курительной продукции; или  

• не способствуем тому, чтобы существующие потребители прекратили использование 
сигарет, если они сделали такой выбор. 

 

Мы стремимся: 

• предлагать Совершеннолетним потребителям широкий спектр Продукции в 
соответствии с их предпочтениями; и  

• предоставлять Совершеннолетним потребителям информацию, необходимую для 
осуществления ими осознанного выбора. 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ МАРКЕТИНГ 
 

Мы: 

• демонстрируем и описываем Продукцию добросовестно и честно, чтобы не вводить в 
заблуждение наших Совершеннолетних потребителей;  

• не делаем заявлений о том, что потребление Курительной продукции считается 
«безопасным»; и 

• ответственно подходим к маркетингу своей Продукции. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

КУРИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСИ 

Предметы, используемые для потребления  
Курительной продукции, например, табачная 
бумага, фильтры или гильзы для сигарет. 

СОВЕРШЕННОЛЕТНИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ 

Лицо в возрасте 18 лет и старше, если местным 
законодательством или добровольным 
соглашением не предусмотрен старший 
минимальный возраст для законной продажи, 
приобретения, потребления табачных изделий 
или владения ими. Если предусмотрен более 
высокий минимальный возраст, термин 
«совершеннолетний» означает лицо, достигшее 
такого возраста. 

РЕКЛАМНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ / РЕКЛАМА 

Любая потребительская реклама/рекламные 
материалы, активности и мероприятия, которые 
нацелены на то, чтобы Совершеннолетние 
потребители выбрали тот или иной бренд. Во 
избежание сомнений следует отметить, что 
следующие аспекты исключаются из данного 
определения: 

• взаимодействие Компаний группы с 
соответствующими торговыми 
организациями (деловая переписка); 

• изображения Продукции, брендов, 
упаковочных или рекламных материалов (a) в 
корпоративных документах (таких как 
Годовые отчеты и прочая отчетность) и/или (b) 
в архивных целях;  

• корпоративные веб-сайты Компаний группы, 
предназначенные для размещения 
корпоративной информации, а не для 
продвижения Продукции; 

• пользовательский контент, включая тексты, 
сообщения, изображения, социальные сетевые 
сервисы и видео, который был самостоятельно 
созданы пользователем в сети, при этом такой 
контент размещается на веб-сайте, вне нашего 
ведения или ведения со стороны Компаний 
группы; 

• упаковка Продукции; 

• фирменное оформление Продукции в 
прейскуранте или иной аналогичной форме 
коммуникации, предназначенной для 
представления потребителям информации о 
ценообразовании. 
 

МЕХАНИЗМ ПРОВЕРКИ ВОЗРАСТА 

Любой механизм проверки, который 
подтверждает, что потребитель является 
Совершеннолетним. 
 

Курительная продукция 
Табачные изделия, которые полностью или 
частично состоят из измельченного табачного 
листа и потребление которых осуществляется с 
помощью процесса горения. 

ЦИФРОВОЙ МАРКЕТИНГ 

Продвижение брендов или продукции и услуг с 
использованием цифрового носителя с помощью 
технологий / электронных устройств, таких как 
компьютеры, планшеты, смартфоны, мобильные 
телефоны, цифровые панели и игровые консоли. 

КОМПАНИЯ / КОМПАНИИ ГРУППЫ 

Компании, в которых Imperial Brands Plc владеет   
прямо или косвенно контрольным пакетом 
акций или долей или иным способом способно 
определять действия Компаний , например, где 
Imperial Brands Plc обладает более чем 50% (a) 
акций и/или (b) прав голоса. 

ПРАВОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Местные законы, местные / национальные 
правила и нормы стран и/или добровольные 
соглашения в отношении нашей Продукции. 

ПРОДУКЦИЯ 

Курительная продукция и Курительные 
принадлежности. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ продолжение  

РЕКЛАМНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Мероприятия и деятельность, предпринимаемые  
Компаниями группы, которые осуществляются, в 
частности,  
для повышения осведомленности об 
определенном бренде или брендах  
Продукции среди Совершеннолетних 
потребителей и которые  
не могут осуществляться без поддержки со 
стороны   
Компаний группы. 

Они не включают в себя: 

• запланированные мероприятия, организаторы 
которых обратились за поддержкой Компаний 
группы и дальнейший успех которых не 
зависит исключительно от Компаний группы, 
при условии, что отсутствует продвижение 
брендов Продукции; или корпоративные 
мероприятия и деятельность, в рамках 
которых не подразумевается продвижение 
брендов табачных изделий. 

СПОНСОРСКАЯ ПОДДЕРЖКА 

Мероприятие, вид деятельности или команда,, 
которым Компании группы оказывают 
поддержку с целью повышения 
осведомленности в отношении определенного 
бренда или брендов Продукции среди 
Совершеннолетних потребителей, но без 
поддержки которых мероприятие, деятельность 
или группа не существовали или не 
осуществились бы. 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ 

Любое лицо, не являющееся Совершеннолетним. 
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ТОЛЬКО ДЛЯ СОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

Мы: 

• продвигаем свою Продукцию в потребительской рекламе/рекламных материалах и 
деятельности, которые нацелены только на Совершеннолетних потребителей. 

 

 
Совершеннолетние потребители могут 
принимать обоснованные решения в отношении 
приобретения и использования нашей 
Продукции. 
 
Реклама брендов нашей Продукции (и ее 
контент): 

• нацелена только на Совершеннолетних; 

• показывает известную личность или создана 
при ее поддержке, только если такая личность 
обращается к Совершеннолетним (принимая 
во внимание население в целом); и 

• демонстрирует исключительно лиц в возрасте 
25 лет и старше, которыевыглядят не моложе 
указанного возраста. 

ПЕЧАТНЫЕ СМИ 

Мы размещаем рекламу брендов Продукции 
только в тех печатных СМИ, где в соответствии с 
убедительными доказательствами, которыми 
мы располагаем, Совершеннолетние составляют 
не менее 75% от всех читателей. 

НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА 

Мы не размещаем рекламу брендов Продукции 
на вывесках или рекламных щитах, 
находящихся ближе, чем за 100 метров от 
главного входа школ. К ним не относят вывески 
в торговой точке или образовательных 
учреждениях для Совершеннолетних. 
 
 

РЕКЛАМА НА РАДИО, ТЕЛЕВИДЕНИИ И В КИНО 
 
Если реклама брендов нашей Продукции 
допускается: 

• на радио или телевидении, такие рекламные 
объявления транслируются только в такое 
время, когда программа ориентирована на 
Совершеннолетних (с целью минимизации 
воздействия на несовершеннолетних); и 

• в кино, она демонстрируется, только если 
аудитория в большей части представлена 
Совершеннолетними. 

КОМПЬЮТЕРНЫЕ ИГРЫ И НОСИТЕЛИ, НА 
КОТОРЫХ МОГУТ ХРАНИТЬСЯ ЦИФРОВЫЕ 
ДАННЫЕ 

Мы не включаем рекламу брендов Продукции в 
материалы, размещенные на носителях, на 
которых могут храниться цифровые данные, 
таких как CD, DVD, компьютерные игры или  
иные аналогичные носители, если не 
реализованы достаточные меры для 
обеспечения того, чтобы носители были 
предназначены только  
для Совершеннолетних. 
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ТОЛЬКО ДЛЯ СОВЕРШЕННОЛЕТНИХ продолжение

 

ЦИФРОВОЙ МАРКЕТИНГ И ИНТЕРНЕТ-РЕКЛАМА 
 

  
Веб-сайты  
(управление 
осуществляется 
Компанией группы 
или от ее имени) 
 
 

 
Мы размещаем рекламу брендов Продукции на 
веб-сайтах, только если: 

• доступ к веб-сайту и любому скачиваемому контенту 
ограничивается Совершеннолетними, а также 
реализованы Механизмы предварительной проверки 
доступа к сайту Совершеннолетними; и 

• Механизм предварительной проверки доступа к сайту 
Совершеннолетними и соответствующий процесс для 
веб-сайта реализованы до размещения брендированного 
контента. 

 
  

Веб/цифровые 
рекламные 
объявления 

Мы размещаем рекламу брендов Продукции, только 
если мы: 

• имеем достаточное подтверждение того, что 
Совершеннолетние представляют как минимум 75% от 
всех пользователей; и 

• четко идентифицированы (в том числе если рекламные 
агентства, исследовательские организации или иные 
организации, привлеченные для маркетинга и продажи 
нашей Продукции, действуют от нашего имени). 

 
  

Мобильные 
приложения для 
смартфонов  
(управление 
осуществляется 
Компанией группы 
или от ее имени) 

Мы гарантируем, что технологии, которые 
позволяют пользователям получать доступ к веб-
сайтам с рекламой брендов Продукции по быстрым 
ссылкам с использованием смартфонов: 

• будут доступны только для Совершеннолетних 
пользователей, а также будет реализован Механизм 
предварительной проверки доступа к сайту 
Совершеннолетними; и 

• Механизм предварительной проверки доступа к сайту 
Совершеннолетними и соответствующий процесс с 
использованием мобильного приложения для веб-сайта 
реализованы до получения доступа к брендированному 
контенту.  

 
   

Вирусный маркетинг Мы не занимаемся вирусным маркетингом в открытых 
онлайн или прочих цифровых сетях, где невозможно 
контролировать соответствие  сообщения нашим 
принципам или его получателей. 
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ТОЛЬКО ДЛЯ СОВЕРШЕННОЛЕТНИХ продолжение

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ 

Мы осуществляем деятельность в социальных 
сетях исключительно: 

• ответственным образом; 

• в соответствии с нашим Кодексом поведения; 

• если такая деятельность допускается в 
соответствии с местными Правовыми 
требованиями; 

• если мы четко идентифицированы (в том 
числе если рекламные агентства, 
исследовательские организации, 
инфлюенсеры в социальных сетях или иные 
организации действуют от нашего имени); и 

• с инфлюенсерами в социальных сетях, когда 
Совершеннолетние представляют 75% от всего 
количества подписчиков этого лица. 

РЕКЛАМНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И АКТИВНОСТИ 

Если Рекламные мероприятия и активности 
брендов Продукции допускаются, мы 
осуществляем такую деятельность, только если 
она предназначена для Совершеннолетних.  
Кроме того, мы обязуемся: 

• предоставлять образцы Продукции только тем 
существующим Совершеннолетним 
потребителям, которые дали свое 
информированное согласие на получение 
таких образцов; 

• обеспечивать доступ к Рекламным 
мероприятиям и активностям  брендов 
Продукции только Совершеннолетним; 

• ограничивать Рекламные мероприятия и 
активностей брендов Продукции только для 
Совершеннолетних с проверкой возраста; 

• нанимать (прямо или косвенно) для участия в 
Рекламных мероприятиях и деятельности в 
отношении брендов Продукции (включая 
распространение образцов) только персонал, 
достигший возраста 21 года; 

• продавать или предоставлять рекламные 
образцы брендированной Продукции с 
указанием брендов или логотипов Продукции 
только Совершеннолетним потребителям. 
Одежда с рекламой брендов Продукции 
предоставляется только в размерах для 
взрослых; 

• осуществлять акции с рекламой брендов 
Продукции только для Совершеннолетних 
потребителей. Если в рамках такой акции 
допускается сопровождение 
Совершеннолетнего потребителя другими 
лицами на мероприятии или при совершении 
иной деятельности, такие лица, 
сопровождающие Совершеннолетнего 
потребителя, должны быть 
Совершеннолетними. 

СПОНСОРСКАЯ ПОДДЕРЖКА 

Если допускается Спонсорская поддержка 
брендов Продукции, мы осуществляем такую 
деятельность, только если мы обладаем 
убедительными доказательствами того, что все 
конкуренты, члены команды и участники 
являются Совершеннолетними. 
Мы предоставляем одежду и материалы в 
рамках Спонсорской поддержки брендов 
Продукции для любого мероприятия или 
деятельности группе или отдельному лицу, 
участвующему в таком мероприятии или 
деятельности, если они обращены к 
Совершеннолетним. 

ПРЯМАЯ ПОЧТОВАЯ РАССЫЛКА 

Мы не рекламируем свою Продукцию в рамках 
прямой почтовой рассылки, если мы не уверены 
в том, что получатели являются 
Совершеннолетними потребителями. Мы 
предпримем все разумные меры для того, чтобы 
в списках прямой почтовой рассылки 
фигурировали имена только Совершеннолетних 
потребителей. 

ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ПРОДУКЦИИ 

Мы проводим исследование концепции и анализ 
рекламы Продукции только среди 
Совершеннолетних потребителей. 
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УВАЖЕНИЕ ВЫБОРА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

Мы: 

• не побуждаем никого стать потребителемКурительной продукции; или 

• не способствуем тому, чтобы существующие потребители прекратили использование 
продукции, если они сделали такой выбор. 

 

Мы стремимся: 

• предлагать Совершеннолетним потребителям широкий спектр Продукции в 
соответствии с их предпочтениями; и 

• предоставлять Совершеннолетним потребителям информацию, необходимую для 
осуществления ими осознанного выбора. 

 

СТИЛЬ И СОДЕРЖАНИЕ РЕКЛАМЫ БРЕНДОВ 
ПРОДУКЦИИ 

Мы предлагаем портфель продукции, 
соответствующей предпочтениям 
Совершеннолетних потребителей. Наша 
потребительская реклама/рекламные 
материалы (включая их контент) и активности 
предназначены для информирования 
существующих Совершеннолетних потребителей 
о продукции и брендах. 
 

Тем не менее, наша потребительская 
реклама/рекламные материалы (включая их 
контент) и деятельность: 

• не побуждают никого стать потребителем 
Курительной продукции; 

• не способствуют тому, чтобы существующие 
потребители Курительной продукции 
прекратили  использование продукции;  

• не приводят к предположениям о том, что 
потребление Курительной продукции 
способствует популярности или приводит к 
спортивному, профессиональному или 
сексуальному успеху; 

• не стимулируют людей к потреблению 
Курительной продукции. 
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ОТВЕТСТВЕННЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ  
МАРКЕТИНГ 

Мы: 

• демонстрируем и описываем Продукцию добросовестно и честно, так чтобы не вводить 
в заблуждение наших Совершеннолетних потребителей; 

• не делаем заявлений о том, что потребление Курительной продукции «безопасно»; и 

• ответственно подходим к маркетингу своей Продукции. 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО 
МАРКЕТИНГА  

Наша потребительская реклама/рекламные 
материалы и активности соответствуют всем 
Правовым требованиям, нашему Кодексу 
поведения и IMS.  
 

Мы: 

• не делаем заявлений о том, что потребление 
Курительной продукции считается 
«безопасным». 

 

Мы: 

• не высказываем предположений о том, что 
потребление Курительной продукции полезно 
для здоровья; и 

• гарантируем, что в рекламе нашей 
Курительной продукции четко 
демонстрируются (для радиовещания должны 
быть четко слышимы) предупреждения о 
вреде для здоровья. 

РЕКЛАМНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ ПРОДУКЦИИ 

Мы не осуществляем никаких платежей (прямо 
или косвенно) для рекламного размещения 
нашей Продукции, брендов или размещения 
рекламных объявлений в любом фильме, 
телевизионной программе, в рамках иного 
публичного размещения или средствах 
развлечения для просмотра широким кругом 
лиц. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФИРМЕННЫХ 
НАИМЕНОВАНИЙ И ЛОГОТИПОВ ТРЕТЬИМИ 
ЛИЦАМИ 

Мы принимаем разумные меры для 
предотвращения использования третьими 
лицами товарных знаков и промышленных 
образцов нашей Продукции без нашего 
разрешения или иным способом, 
противоречащим IMS. 
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ОТВЕТСТВЕННЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ  
МАРКЕТИНГ продолжение    

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О 
ВРЕДЕ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ. 
ПРАКТИЧЕСКОЕ 
РУКОВОДСТВО 
Предупреждения о вреде для 
здоровья должны: 

• быть размещены на 
Курительной продукции и в 
следующей потребительской 
рекламе/рекламных 
материалах брендов для 
Курительной продукции (если 
разрешается): 

 Печатные публикации 

 Наружная реклама 

 Рекламные материалы, 
размещаемые в местах 
продаж (>250 кв. см, за 
исключением фирменной 
продукции, 
предоставляемой 
потребителям) 

 Реклама на радио, 
телевидении и в кино 

 Цифровой маркетинг и 
интернет-реклама 

 Видео, аудиозаписи, CD, DVD 
и компьютерные игры 

 Прямая почтовая рассылка 
 

• размещаться на местном 
соответствующем языке; 

• быть зрительно заметны (в 
соответствующих случаях 
слышимы); 

• включать указание на 
нормативный источник 
предупреждения о вреде для 
здоровья, если применимо и 
разрешается на основании 
закона. 

 

 
КУРИТЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ 
Соответствующие предупреждения о вреде для 
здоровья, которые указаны в Правовых 
требованиях, должны быть размещены на (в): 

• всей потребительской рекламе/рекламных 
материалах брендов Курительной продукции; 

• всех рекламных материалах в местах продаж, 
если рекламная площадь превышает 250 кв. см 
(за исключением фирменной продукции, 
предоставляемой потребителям, если 
разрешается); 

• всех упаковках Курительной продукции, 
производимых и/или реализуемых 
Компаниями группы (а также на наружной 
упаковке, предназначенной для представления 
потребителю). 
 

Для стран, в которых не определены Правовые 
требования в отношении предупреждений о 
вреде для здоровья, соответствующие 
общепринятые предупреждения о вреде для 
здоровья должны быть размещены на (в): 

• всей потребительской рекламе/рекламных 
материалах брендов Курительной продукции; и 

• всех упаковках Курительной продукции, 
производимых и/или реализуемых 
Компаниями группы (а также на наружной 
упаковке, предназначенной для представления 
потребителю). 

Курительные принадлежности 
Если иное не предусмотрено Правовыми 
требованиями стран, мы не размещаем 
предупреждения о вреде для здоровья на 
Курительных принадлежностях, поскольку: 

• Курительная продукция уже содержит 
предупреждения о вреде для здоровья; и 

• дополнительные предупреждения о вреде для 
здоровья на Курительных принадлежностях не 
предоставят потребителю дополнительной 
информации. 

 



 

 

Зарегистрированный офис 
Imperial Brands PLC 
Винтерстоук Роуд, 121 
г. Бристоль, BS3 2LL 
Великобритания 
www.imperialbrandsplc.com 


