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Юридическая 
сторона: документы, 
правила, защита
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Рост в профессии



Мухортова 
Илона

Руководитель юридического департамента в Adsapience, работаю в рекламе 
и ивентах более 15 лет (Украина). Клиенты: Киевстар, MasterCard, P&G, 
LEGO, Перно Рікар Україна, Royal Canin, Carlsberg, Borjomi, Google и много 
других

Более 10 лет опыта в области защиты интеллектуальных прав

Автор воркшопов для управленцев, client service директоров и копирайтеров. 
Ключевые темы: юридические аспекты рекламных кампаний, рекламы в 
СМИ, наружной рекламы, BTL, маркетинговых исследований, массовых 
мероприятий, и т.д.
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Зачем вам эта информация?

1 — Чтобы знать, какой договор подписать, 
как правильно выставить инвойс и надо ли 
регистрироваться ФОПом (и, как результат, 
работать с известными работодателями и 
зарабатывать больше).

2 – Чтобы создавать уникальный контент, 
который никто не украдет

3 – Чтобы лучше разбираться в нюансах 
создания креатива, ограничениях закона и  
больше знать!
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Авторские права. 
Создание контента
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Что под
защитой

Исключительные либо 
неисключительные права

Неисключительные – 
позволяют автору 
использовать и передавать 
права нескольким лицам

Неимущественное право 
автора на его имя, не 
может быть передано 
третьим лицам.

Оговорка в договоре про 
имя автора.
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Объекты авторского права:

Тексты, шрифты, слоганы,  
фотографии, дизайн-макеты. 

Не защищаются идеи, 
теории, концепции, если они 
не выражены в конкретной 
форме

 



Создание 
креатива для 
Клиента

+

+ Уникальный и 
оригинальный продукт

+ Согласие участников
(получение письменного 
согласия от всех лиц, которые 
привлекались к созданию 
контента либо являются его 
частью) + Model Release

Разрешение на 
использование ТМ

+
Особый шрифт в макете – 
необходимо легализовать 
(приобрести права)

+
Легально приобретенный контент 
(фотографии, музыка, видео и т.д.)

+
Соблюдение требований закона 
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Что такое 
плагиат
- присвоение авторства на 

чужое произведение 

- использование чужого 
произведения без ссылки на 
автора

Плагиат запрещен!

Экспертиза на плагиат

Ответственность:

* Административная

* Уголовная 

* Материальная 
(компенсация убытков)

* Репутационные риски клиента
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КРЕАТИВ В 
РЕКЛАМЕ
Материалы не могут содержать:

- Дискриминацию или дискредитацию 
продукции конкурентов

- Призывы к незаконным действиям, 
причинению вреда людям и природе, 
игнорированию средствами безопасности  

- Нарушения этических, моральных норм 
(например, голые или полураздетые 
люди)

- Имитацию или изображение герба, 
флага, гимна Украины, государственных 
символов других государств/ 
организаций, официальные названия 
государственных органов Украины

+ Особые требования к видам 
рекламы: алкоголя, табака, 
лекарств, банковских услуг

МОВА

Язык рекламы – исключительно 
украинский! (новый закон о языках не 
разрешает дублировать другими 
языками).

Исключения — Зарегистрированные 
Торговые Марки
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Рекламные 
акции
В макете либо информации про рекламную 
Акцию обязательно указывать: 

- Территорию (территория Украины либо 
например, адрес торговой точки, где 
проходит Акция)
- Сроки Акции (для потребителя – сроки, 
когда он может принять участие в Акции)
- Источник. Обычно, это ссылка на Сайт 

Запрещена недобросовестная реклама 
(все фразы должны быть понятны и 
прозрачны для потребителя).
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РАБОТА С 
ФОТОБАНКОМ +

Читать пользовательское 
соглашение
+
Смотреть на вид лицензии 
(лицензия editorial не дает 
возможности использовать фото в 
коммерции)
+
Фото известных сооружений 
(особая защита)
+
При изображении лица – 
запрашиваем Model Release (если 
ребенок – разрешение от 
родителей)
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Создание 
Landing page 

+

Информация о продукте/услугах 
должна содержать полную и 
достоверную информацию для 
посетителя Сайта

Разрешения/права на все 
материалы/фото/картинки и 
торговые марки

+
LP для рекламных/маркетинговых 
акций – соблюдение закона

+
Особое внимание информации о 
потребительских кредитах
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Копирайтинг 
новостей
Создание контента для ленты 
новостей (без коммерческой 
цели) – больше возможностей 
использования материалов без 
разрешения авторов

+обязательно указывать имя 
автора и ссылку на источник

+
Использования ТМ без согласия 
собственника

Использование отрывков, цитат 
без согласия автора

Использование правомерно 
обнародованных произведений 
для создания на их основе 
пародии, попурри или 
карикатуры
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Подписание 
договора
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Виды договоров

01
На передачу прав с 
единоразовой выплатой 
вознаграждения

02
Лицензионный договор 
(роялти) – *для ФОП не 
входит в доход

03
Договор на услуги по 
написанию контента с 
передачей прав

*Может быть без 
передачи прав
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ЧТО ВАЖНО?
1 Условия оплаты

2 Передача прав

3 Добавьте пункт про использование ТМ Клиента 
и своей работы в вашем портфолио

4 Использование имени автора

5 Количество правок в текст от Клиента

6 Штрафы



Получение оплаты

01 
Выставление счета, 
акта, бухгалтер, сдача 
отчетности

(счет – необязательный 
документ)

02 
Подписание договора и 
акта, Клиент оплачивает 
налоги за вас

03 
Очень сложно оформить 
официально, финансовый 
мониторинг банком
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для ФЛП для ФЛ от нерезидента



Регистрация ФЛП
(физическое лицо - предприниматель): 

+ Экономия Клиента на налогах 
+ Официальные платежи 
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ФОП (Украина)
* Выбирайте 3 группу для работы с 
юридическими лицами, упрощенная система 
налогообложения

* Правильный выбор КВЕД
 
* Наймите бухгалтера, вовремя подача 
отчетов

* Не забывайте  - отдельный счет для ФОП

* Отчисления в фонды, оплата больничного 
(от государства)



Защита 
креатива
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1 
На этапе тендера либо тестового 
задания – защищать свои права 
автора!

Тендерный договор либо договор 
о конфиденциальности от 
Клиента – внимательно читать 
условия.

Права по умолчанию 
принадлежат автору.

Ставим копирайт автора: 
© ИМЯ автора, ГОД

2
Копию материалов (печать либо на 
носителе) отправляем сами себе по 
почте с описью вложения 

3
Регистрация авторских прав либо ТМ 
(можно зарегистрировать слоган как 
ТМ)
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В доп. материалах вы 
найдете шаблоны договора, 

акта, инвойса



СПАСИБО. 
ПРИЯТНОГО  
ОБУЧЕНИЯ!
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