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IMPERIAL BRANDS PLC 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТАНДАРТ МАРКЕТИНГА 
ПРОДУКТЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ  

IMPERIAL BRANDS PLC несет ответственность перед нашими Совершеннолетними 
потребителями, что отражается в качестве и безопасности наших  Продуктов 
нового поколения и в том, как мы взаимодействуем с Совершеннолетними 
потребителями в рамках наших маркетинговых мероприятий. 

 

Мы стремимся: 

• использовать потенциал Продуктов нового поколения  для снижения вреда от табака; 

• ответственно подходить к маркетингу своих Продуктов нового поколения  ; 

• предоставлять альтернативы Сигаретной продукции, такие как,  ,  Продукты нового 
поколения  , которые могут внести существенный вклад в инициативу по снижению 
вреда от табака.   

 

Мы предоставляем точную и достоверную информацию в отношении своей Продукции 
и, в частности,  Продуктов нового поколения , а также рисков, связанных  с их 
употреблением, для того чтобы Cовершеннолетние потребители могли сделать 
осознанный выбор.  

 

 

Мы ответственно подходим к маркетингу, рекламе 
и продаже нашей Продукции в соответствии с 
местными законами, правилами и нормами, а 
также добровольными соглашениями, которые 
регулируют рекламу и продвижение нашей 
Продукции (далее — «Правовые требования»).  

Настоящий стандарт маркетинга Продуктов 
нового поколения   регулирует нашу деятельность 
по рекламе, продвижению и маркетингу, а также 
соответствующие продажи нашей Продукции и 
применяется ко всей нашей маркетинговой 
деятельности среди Совершеннолетних 
потребителей. 

Мы полностью поддерживаем меры по  
предотвращению доступа несовершеннолетних и 
ограничения в части минимального возраста для 
законной продажи и приобретения Продуктов 
нового поколения и Сопутствующей продукции. 

Мы считаем, что наша Продукция должна 
продаваться только Совершеннолетним 

потребителям и использоваться только ими, также 
мы ответственно взаимодействуем с 
Совершеннолетними в отношении своей 
Продукции. 

Настоящий международный стандарт маркетинга 
не применяется к Продукции, для которой 
требуются лицензия или прочие разрешения со 
стороны государственных органов 
здравоохранения, а также к нашей  Курительной 
продукции, которые охватываются 
международным стандартом маркетинга для 
Курительной продукции и принадлежностей.  

Все Компании группы, сотрудники и иные лица, 
работающие от нашего имени (включая все 
рекламные агентства, исследовательские 
организации и иные организации, которые 
привлекаются в рамках потребительского 
маркетинга нашей Продукции), добросовестно 
принимают положения настоящего 
международного стандарта маркетинга в 
отношении  Продуктов нового поколения. 
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Настоящий международный стандарт маркетинга в 
отношении  Продуктов нового поколения   
утвержден  
Исполнительным комитетом Imperial Brands Plc 24 
ноября 2020 года. 
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НАШИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

ТОЛЬКО ДЛЯ СОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
Мы: 

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

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  
Мы обязуемся: 

• вести деятельность по маркетингу нашей Продукции, ориентированную на 
Совершеннолетних потребителей. 

Мы стремимся: 

• использовать потенциал Продуктов нового поколения  для снижения вреда от табака; 

• ответственно подходить к маркетингу своих Продуктов нового поколения; 

• предоставлять альтернативы Сигаретной продукции, такие как Продукты нового 
поколения, которые могут внести существенный вклад в инициативу по снижению 
вреда от табака.   

 

ПРОЗРАЧНОСТЬ 
Мы предоставляем: 

• точную и достоверную информацию в отношении своей Продукции, в частности  
Продуктов нового поколения, а также рисков, связанных с их употреблением, для того 
чтобы Совершеннолетние потребители могли сделать осознанный выбор. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 
 
 

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
Принадлежности, используемые для 
потребления Продуктов нового поколения  и 
Сопутствующей продукции, например, 
электронных испарителей или устройств для 
нагрева табака.  

СОВЕРШЕННОЛЕТНИЙ 

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

СОВЕРШЕННОЛЕТНИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ 

Совершеннолетний потребитель табачной 
продукции и изделий и/или Продукции, 
охватываемой настоящим международным 
стандартом маркетинга. 

РЕКЛАМА 

Любые реклама/рекламные материалы , 
деятельность и мероприятия, связанные с 
нашей Продукцией. 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 наших 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 
создан пользователем в сети, при этом такой 
контент размещается на веб-сайте, вне нашего 
ведения или ведения Компаний группы; 

• упаковка Продукции. 



ОПРЕДЕЛЕНИЯ продолжение  
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МЕХАНИЗМ ПРОВЕРКИ ВОЗРАСТА 

Любой механизм проверки, который 
подтверждает, что потребитель является 
Совершеннолетним, и, если такое 
подтверждение нельзя получить ввиду 
технических причин, включения 
соответствующего заявления о возрастных 
ограничениях. 

ПРОЦЕСС ПРОВЕРКИ СОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

Любой процесс проверки, который 
подтверждает, что потребитель является 
Совершеннолетним, для приобретения в 
режиме онлайн  Продуктов нового 
поколения  и Сопутствующей продукции,. 

СОПУТСТВУЮЩАЯ ПРОДУКЦИЯ 

Продукция, отличная от воспламеняющихся 
табачных изделий, а именно: 

(a) Продукция, не содержащая табака и 
никотина, под таким же фирменным 
наименованием, что и Продукты нового 
поколения , невоспламеняющиеся табачные 
изделия или Курительная продукция;  

(b) Продукция, не содержащая табака и 
никотина и не охватываемая пунктом (a), 
которая предназначена только для 
Совершеннолетних потребителей; и 

(c) Традиционные невоспламеняющиеся 
табачные изделия. 

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

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

Демографические данные, получаемые нами 
или нашими агентами от организаторов 
мероприятий, которые демонстрируют, что как 
минимум (a) 75% от целевой аудитории 
мероприятия являются Совершеннолетними 
или, если такая информация недоступна, (b) 75% 
участников предшествующих мероприятий 
являлись Совершеннолетними.  

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. 

ПРАВОВОЕ ТРЕБОВАНИЕ 

Местные законы, местные / национальные 
правила и нормы стран и/или добровольные 
соглашения в отношении Продукции, 
охватываемой настоящим международным 
стандартом маркетинга. 

НИКОТИНСОДЕРЖАЩАЯ ПРОДУКЦИЯ 

Никотинсодержащая продукция (независимо от 
того, произведена ли она на основе табака или 
синтетического никотина).  

Продукты нового поколения 
a) Никотинсодержащая продукция; и  
b) Продукция с потенциалом для снижения 

вреда от табака. 

ПРОДУКЦИЯ С ПОТЕНЦИАЛОМ ДЛЯ 
СНИЖЕНИЯ ВРЕДА ОТ ТАБАКА 

Продукты, которые: 

a) полностью или частично состоят из 
измельченного табачного листа и 
потребление которых осуществляется без 
процесса горения; 

b) имеют потенциал для снижения 
заболеваемости, связанной с курением; и 

c) были впервые реализованы после 2014 года. 



ОПРЕДЕЛЕНИЯ продолжение  
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ПРОДУКЦИЯ 

a) Продукты нового поколения  
b) Сопутствующая продукция и 
c) Принадлежности 

 
 
 

РЕКЛАМНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Мероприятия и деятельность, организованные 
Компанией группы или от ее имени, которые 
осуществляются, в частности, для повышения 
осведомленности об определенном бренде 
Продуктов нового поколения или 
Сопутствующей продукции среди 
Совершеннолетних и которые не могут 
осуществляться без поддержки со стороны 
Компаний группы. 

СПОНСОРСКАЯ ПОДДЕРЖКА 

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

ТАБАЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ   

Продукция, предназначенная для потребления 
Совершеннолетними,  полностью или частично 
из измельченного табачного листа. 

ТРАДИЦИОННЫЕ НЕВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ
ТАБАЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ   

Табачные изделия, такие как традиционный 
снюс, табак, который закладывают за губу, или 
жевательный табак, которые впервые были 
реализованы до 2014 года. 

ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ ВЕЙПИНГА 

a) Устройство, такое как электронная сигарета, 
используемое для вдыхания аэрозоля;  

b) Жидкость, содержащая или не содержащая 
никотин, которая испаряется с помощью 
устройства, описанного в части (a) данного 
определения (включая любой предмет, 
содержащий такую жидкость). 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ  

Любое лицо, не являющееся 
Совершеннолетним. 

 

 



 

Imperial Brands  |  Международный стандарт маркетинга NGP 9 
 

ТОЛЬКО ДЛЯ СОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
 
 
 
 
 

Мы: 

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

 

 
Мы считаем, что реклама нашей Продукции, а 
также рекламная и маркетинговая деятельность 
должны быть ориентированы только на 
Совершеннолетних и обращены к ним. Мы 
поддерживаем меры по предотвращению доступа 
Несовершеннолетних к нашей Продукции и ее 
использования ими.  

Мы поддерживаем действующие законодательные 
и нормативные акты по предотвращению 
приобретения и использования 
Несовершеннолетними Продуктов нового 
поколения и Сопутствующей продукции. 

Наш стандарт маркетинга для NGP охватывает 
маркетинговые практики, которые 
предусматривают четкую ориентированность на 
Совершеннолетних.  

В частности, мы гарантируем, что: 

1. Мы не будем реализовывать свою Продукцию 
Несовершеннолетним;  

2. Мы будем осуществлять деятельность по 
маркетингу своей Продукции, 
ориентированную только на 
Совершеннолетних; 

3. Мы не будем поставлять Продукты нового 
поколения и Сопутствующую продукцию с 
ароматизаторами, которые изначально 
привлекательны для Несовершеннолетних 
(например, с названиями/упаковкой, как для 
выпечки, кондитерских изделий или конфет); 

4. Мы будем разрабатывать упаковку нашей 
Продукции так, чтобы ее содержание не было 
интересно для Несовершеннолетних. 

5. Мы не будем реализовывать свою Продукцию 
способом, при котором: 

• демонстрируются действующие или 
вымышленные лица, которые могут быть 
привлекательны особенно для 
Несовершеннолетних (например, 
мультипликационные персонажи); 

• демонстрируются лица, использующие 
нашу Продукцию, которые ведут себя как 
подростки. 



  
ТОЛЬКО ДЛЯ СОВЕРШЕННОЛЕТНИХ продолжение  
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РЕКЛАМНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Наша деятельность по рекламе, продвижению и 
маркетингу ориентирована на зрителей или 
участников, которые, по нашим сведениям, 
являются Совершеннолетними. В рамках такой 
деятельности по рекламе, продвижению и 
маркетингу не используются изображения или 
материалы, которые, в первую очередь, 
ориентированы на Несовершеннолетних. 

Любое лицо, использующее один из наших 
Продуктов или играющее значительную роль в 
нашей рекламе, должно быть не моложе 25 
(двадцати пяти) лет и не должно представлять 
нашу Продукцию или курение в 
привлекательном виде. 

ПЕЧАТНАЯ РЕКЛАМА 

Мы размещаем рекламу брендов нашей 
Продукции в печатных СМИ, где в соответствии 
с убедительными доказательствами (на 
основании объективных Демографических 
данных) Совершеннолетние составляют не 
менее 75% от целевой аудитории. 

НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА 

Мы не размещаем рекламу брендов Продукции 
на вывесках или рекламных щитах, 
находящихся ближе, чем на 100 метров от 
главного входа школы. Это не относится к 
вывескам в торговых точках или 
образовательных учреждениях для 
Совершеннолетних. 

РЕКЛАМА НА РАДИО, ТЕЛЕВИДЕНИИ И В КИНО 

Если реклама нашей Продукции разрешается: 

• на радио и телевидении, мы размещаем рекламу 
фирменной Продукции только в такое время, 
когда программа ориентирована на 
Совершеннолетних (с целью минимизации 
воздействия на Несовершеннолетних); и 

• в кино, мы размещаем рекламу фирменной 
Продукции, только если реклама 
демонстрируется при трансляции фильмов и 
только если аудитория в большей части 
представлена Совершеннолетними. 



  
ТОЛЬКО ДЛЯ СОВЕРШЕННОЛЕТНИХ продолжение  
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РЕКЛАМА В ВИДЕО ПО ЗАПРОСУ 
Мы не включаем рекламу брендов Продукции: 

• в игровые консоли или иные аналогичные 
носители (если не реализованы достаточные 
меры для обеспечения того, чтобы носители 
были предназначены только для 
Совершеннолетних); 

• в программы, подготовленные, 
преимущественно предназначенные или 
привлекательные в особенности для 
Несовершеннолетних. 

 

ЦИФРОВАЯ 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; и 

• реализованы Механизмы предварительной проверки доступа 
к сайту Совершеннолетними. 

   
Веб/цифровые 
рекламные объявления 

Мы размещаем рекламу брендов Продукции, только если: 

• мы обладаем убедительными доказательствами (на 
основании объективных Демографических данных) того, 
что Совершеннолетние составляют не менее 75% от целевой 
аудитории. 

 

   
Мобильные приложения 

 

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. 

   
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 любого такого лица. 
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УЧАСТИЕ И ПРИВЛЕЧЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 

• Мы привлекаем для рекламы нашей 
Продукции только тех лиц (включая 
представителей бренда, инфлюенсеров, 
моделей или знаменитостей), которые 
достигли возраста 25 (двадцати пяти) лет.  

• Мы привлекаем представителей, только если 
как минимум 75% их целевой аудитории 
составляют Совершеннолетние (на основании 
объективных Демографических данных).  

ОНЛАЙН ПРОДАЖИ 

Мы ограничиваем онлайн продажи Продукции 
Совершеннолетними, которые прошли 
соответствующий Процесс проверки 
совершеннолетних (при необходимости). 

ФИРМЕННЫЕ МАГАЗИНЫ 

Мы не размещаем свои фирменные розничные 
магазины рядом с торговыми точками, которые 
обслуживают преимущественно запросы 
Несовершеннолетних, такими как магазины 
игрушек или магазины, в которых продают 
одежду и аксессуары для детей. 

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ДОСТУПА 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

Мы настоятельно рекомендуем розничным 
торговцам, с которыми нами заключены 
соглашения о сбыте: 

• размещать объявление, по которому продажи 
ограничиваются Совершеннолетними; и 

• осуществлять идентификационную проверку 
любого лица, которое судя по всему не 
является Совершеннолетним и которое 
пытается приобрести один из наших 
Продуктов. 

РЕКЛАМНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Мы гарантируем, что рекламные сувениры, 
Рекламные мероприятия и деятельность в 
отношении фирменной Продукции будут 
предназначены для Совершеннолетних и 
обращены к ним.  
Кроме того, мы обязуемся: 

• ограничивать доступ к Рекламным 
мероприятиям и деятельности в отношении 

фирменной Продукции только 
Совершеннолетними; 

• ограничивать Рекламные мероприятия и 
деятельность в отношении фирменной 
Продукции только Совершеннолетними с 
проверкой возраста; 

• нанимать (прямо или косвенно) для участия в 
Рекламных мероприятиях и деятельности в 
отношении фирменной Продукции (включая 
распространение образцов, если это 
разрешается на основании закона) только 
персонал, достигший возраста 21 (двадцати 
одного) года; 

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

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

СПОНСОРСКАЯ ПОДДЕРЖКА 

Мы осуществляем Спонсорскую поддержку 
Продукции, только если мы обладаем 
убедительными доказательствами того, что: 

• все конкуренты, члены группы и участники 
являются Совершеннолетними; 

• такое мероприятие или деятельность 
ориентированы на Совершеннолетних, при 
этом как минимум 75% целевой аудитории 
составляют Совершеннолетние (на основании 
объективных Демографических данных). 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ОБРАЗЦОВ

Если распространение образцов разрешается на 
основании закона, мы предоставляем образцы 
Продукции только Совершеннолетним 
потребителям Курительной продукции и/или 
Продуктов нового поколения и Сопутствующей 
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продукции, которые дали свое 
информированное согласие на получение таких 
образцов. 
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  
 
 
 
 
 

Мы: 

• обязуемся вести деятельность по маркетингу нашей Продукции, ориентированную 
на Совершеннолетних потребителей.  

Мы стремимся: 

• предлагать Совершеннолетним потребителям широкий спектр Продуктов нового 
поколения в соответствии с их предпочтениями; 

• использовать потенциал,  Продуктов нового поколения, для снижения вреда 
табака и ответственно подходим к маркетингу своей Продукции; и  

• уважать выбор частных лиц и не способствуем использованию нашей Продукции 
лицами, которые не являются Совершеннолетними потребителями. 

 

 
 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
Мы стремимся и обязуемся: 

• предоставлять эффективные альтернативы 
Курительной продукции и потенциально 
значимую пользу в сфере общественного 
здравоохранения в случае перехода 
курильщиков на нашу Продукцию, в частности 
на  Продукты нового поколения; 

• предлагать портфель Продукции, в частности  
Продукты нового поколения которая будет 
соответствовать предпочтениям 
Совершеннолетних потребителей. 

В частности, мы обязуемся:  

• ориентировать свою маркетинговую 
деятельность на Совершеннолетних 
потребителей; и 

• демонстрировать и продвигать изображения 
использования нашей Продукции только в 
соответствующей безопасной среде. 

УВАЖЕНИЕ 
Мы с уважением относимся к разнообразию в 
мире, в котором живем и работаем, поэтому в 
рамках нашей маркетинговой деятельности 
мы не допускаем дискриминации ни со своей 
стороны, ни со стороны наших партнеров. 

В частности, мы обязуемся: 

• придерживаться современных общепринятых 
стандартов хорошего вкуса и должным 
образом воспринимать местные культуры и 
взгляды; 

• не демонстрировать или не привлекать 
ассоциации с неправомерным, 
антисоциальным или агрессивным 
поведением; и 

• никогда не отзываться о решении лица о 
неиспользовании нашей Продукции 
пренебрежительным или порочащим образом, 
не высмеивать такой выбор и не намекать на 
то, что такой выбор является неправильным 
или ошибочным. 
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ПРОЗРАЧНОСТЬ 
 
 
 
 

Мы предоставляем: 

• точную и достоверную информацию в отношении своей Продукции, в частности 
Продуктов нового поколения, а также рисков, связанных с их потреблением, для того 
чтобы Совершеннолетние потребители могли сделать осознанный выбор. 

 

Мы обязуемся: 

• использовать потенциал для снижения вреда 
табака, имеющийся у Продуктов нового 
поколения. 

Мы обязуемся: 

• делать (прямо или косвенно) заявления о 
качестве и характеристиках нашей Продукции 
и, в частности, Продуктов нового поколения в 
своей рекламной и маркетинговой 
деятельности, только если такие заявления 
могут быть обоснованы надежными научными 
доказательствами, а также техническим или 
потребительским исследованием (при 
необходимости).  

• В рекламе никотинсодержащей продукции 
четко указывается, что она содержит никотин. 

Мы: 

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

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О ВРЕДЕ ДЛЯ 
ЗДОРОВЬЯ 
Продукты нового поколения  и Сопутствующая 
продукция 

Мы гарантируем, что на всей соответствующей 
упаковке наших Продуктов нового поколения и 
Сопутствующей продукции будут размещены и 
зрительно заметны применимые 
предупреждения о вреде для здоровья, которые 
указаны в Правовых требованиях. Для стран, в 
которых не определены Правовые требования в 
отношении предупреждений о вреде для 
здоровья, должны использоваться 
соответствующие общепринятые 
предупреждения и/или информация о вреде для 
здоровья. 

Вспомогательные элементы 

Если иное не предусмотрено Правовыми 
требованиями стран, мы не размещаем 
предупреждения о вреде для здоровья на 
соответствующей упаковке принадлежностей 
для Продуктов нового поколения и 
Сопутствующей продукции, поскольку: 

• Продукты нового поколения  и Сопутствующая 
продукция уже содержат предупреждения о 
вреде для здоровья и/или соответствующую 
информацию; и 

• дополнительные предупреждения о вреде для 
здоровья на соответствующей упаковке 
принадлежностей не предоставят 
Совершеннолетнему потребителю 
дополнительной информации. 

 



 

 

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