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Key visual
Вертикальный /  горизонтальный
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Оформление полки. Вариант 1
Рамка



6 Дизайн POS-материалов для точек продаж

Оформление полки. Вариант 2
Стоппер

Материалы -  каппа, картон, фурнитура.
Устанавливается сл е ва /спр а ва  от вы кладки продукции 
в Т -образны епластиковы е заж им ы .

Стоппер обычный (160-400мм)
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Стоппер вырубной (16СИ00мм)
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Шелфтокер.

Материалы -  картон, скотч.
Граф ическое изображ ение одной высоты с краем полки, разм ещ ается по 
всей длине полки и содерж ит инф ормацию  о бренде, продукции и цене, а 
такж е  реклам ную  инф ормацию .

Оформление полки. Вариант 2

Шелфтокер обычный (бОСИОмм)

к& еш  г л*....... -

Шелфтокер вырубной (бОСИОмм) 

Скотч (h=40m m )
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Вобблер (150-150мм)

Материалы. Основной элемент -  картон, нож ка  -  ПВХ прозрачны й.П ростой 
воблер -  прозрачная пластиковая нож ка, на одном из концов которой 
клеится вы рубноеизображ ение из картона или полилита. На другом  конце -  
вспененны й скотч для крепл ени як полке.
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Оформление полки. Вариант 2
Визуализация
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Ценниковыделители
Материалы -  картон, скотч. 
Размещ ение на полке

180x90mm

Ценник для типовых стеллажей 180x40мм

Ценник для типовых стеллажей 180x40мм

Лента подлож ка под ценники для типовы х Место под ценник
Место под ц енник стеллажей (ш елф токер) без 
ограничения размера по длинне
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90x90мм

Место под ценник
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Наклейки на стекло
Печать на прозрачной плене, 300x300мм

ДНИ
РОССИЙСКИХ

ВИН
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Подставка для дегустаций
P lacem ent, 297x420мм
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Тейблтент
106x216мм
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Некхенгер
Материалы -  картон.
Простой вид POS-материалов, позволяю щ ий привлечь внимание к  товару. 
Размещ ается ка к  в торговы х точках, та к  и в H0RECA на горлы ш ке бутылки. 
М ожет быть выполнен в виде книж ки ,зтом  случае вместо картона лучш е 
использовать бумагу.

a lm a  a l l e y

КРЫМ
КРАСНОЕ 

" * ‘ "01 CYX0E айн О КИН* РОК"1 
С««и 14 'Q t щ  | О Б И * , 0.15 •
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Оформление препака
Стойка картонная.

Материалы -  гоф рокартон, картон. Самый недорогой вид торговы х сто е к -  
картонны е. Р азмещ ение в пространстве  торгового  зала, ка к  в винном отделе, 
та к  и кросс-м ерчанд айзинг.
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Вторичная вы кладка -  использование P0SM для разм ещ ения продукции 
на дополнительном месте внутри м агазина помимо его обы чного  торгового  
места.

Оформление дисплея

600
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Оформление торца
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Оформление одного стеллажа
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Оформление категории

23
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WEB-баннер
240x400
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Имиджи для СМИ
1400x980
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Листовки
АЗ
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Листовки
А4/А6



ФЕДЕРАЛЬНАЯ 
АНТИМОНОПОЛЬНАЯ 

СЛУЖБА 
(ФАС России)

ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
РУКОВОДИТЕЛЯ

Садовая Кудринская, 11
Москва, Д-242, ГСП-3, 125993 

тел. (499) 755-23-23, факс (499) 755-23-24 
delo@fas. gov.ru http://www.fas.gov.ru

25.12.2019 № ДФ/1 13995/19

v МА-87339/15 05.12.2019На № ______________  о т   ____________

Го рекламе акции «Дни российских] 
вин»

ФАС России, рассмотрев обращение Минпромторга России о рекламе акции 
«Дни российских вин», сообщает.

Требования к рекламе алкогольной продукции установлены статьей 21 
Федерального закона «О рекламе».

Исходя из требований указанной статьи, реклама вина и игристого вина 
(шампанского), произведённого в Российской Федерации из выращенного на 
территории Российской Федерации винограда (независимо от количества этилового 
спирта в готовой продукции, но более 0,5 процента объёма готовой продукции), не 
должна размещаться:

1) на первой и последней полосах газет, а также на первой и последней 
страницах и обложках журналов;

2) в предназначенных для несовершеннолетних печатных изданиях, аудио- и 
видеопродукции;

3) в телепрограммах и радиопрограммах во время трансляции в прямом эфире 
или в записи детско-юношеских спортивных соревнований, а также с 7 до 23 часов 
местного времени, при кино- и видеообслуживании;

4) на всех видах транспортных средств общего пользования и с их 
использованием, а также снаружи и внутри зданий, сооружений, обеспечивающих 
функционирование транспортных средств общего пользования, за исключением 
мест, в которых осуществляется розничная продажа алкогольной продукции;

5) с использованием технических средств стабильного территориального 
размещения (рекламных конструкций), монтируемых и располагаемых на крышах, 
внешних стенах и иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений 
или вне их;

6) в детских, образовательных, медицинских, санаторно-курортных,

Минпромторг России

Пресненская наб., д. 10, стр. 2 (Башня 
2), г. Москва, 125039

2019-166898( 1)

http://www.fas.gov.ru
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оздоровительных, военных организациях, театрах, цирках, музеях, домах и дворцах 
культуры, концертных и выставочных залах, библиотеках, лекториях, планетариях и 
на расстоянии ближе чем сто метров от занимаемых ими зданий, строений, 
сооружений;

7) в физкультурно-оздоровительных, спортивных сооружениях и на расстоянии 
ближе чем сто метров от таких сооружений;

8) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Также реклама вина и игристого вина (шампанского), произведённых в 

Российской Федерации из выращенного на территории Российской Федерации 
винограда разрешается на выставках пищевой продукции (за исключением 
продуктов детского питания) и выставках организаций общественного питания.

При этом в соответствии с частью 4 статьи 2 Федерального закона «О 
рекламе» специальные требования и ограничения, установленные данным 
Федеральным законом в отношении рекламы отдельных видов товаров, 
распространяются также на рекламу средств индивидуализации таких товаров, их 
изготовителей или продавцов, за исключением случая, если реклама средств 
индивидуализации отдельного товара, его изготовителя или продавца явно не 
относится к товару, в отношении рекламы которого данным Федеральным законом 
установлены специальные требования и ограничения.

Таким образом, реклама акции «Дни российских вин», содержащая указание 
на изготовителя или продавца алкогольной продукции должна соответствовать 
требованиям статьи 21 Федерального закона «О рекламе».

В свою очередь требования статьи 21 Федерального закона «О рекламе» не 
распространяются на рекламу, объектом рекламирования которой выступают иные 
товары, работы, услуги, их изготовители или продавцы.

С учетом изложенного, на рекламу акции «Дни российских вин», не 
содержащую средств индивидуализации алкогольной продукции, её изготовителей 
или продавцов, требования статьи 21 Федерального закона «О рекламе» не 
распространяются.

Д.В. Фесюк

Исп.Павлов Денис Евгеньевич 
тел.8(499)755-23-23 вн.088-718

2019-166898( 1)


