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ВВЕДЕНИЕ 

 

Аналитический отдел РАЭК провел анализ российского рынка SMS-рассылок в 

разрезе структуры рынка, а также основных игроков.   Актуальность темы 

исследования обусловлена изменениями, вызванными обновленной ценовой 

политикой операторов сотовой связи и внесенными поправками в закон «О связи» 

касательно незаконных SMS-рассылок.  

 

Услуга SMS входит в международный стандарт сотовой связи и предполагает 

широкий охват аудитории, обусловленный высокой степенью проникновения сетей 

сотовой связи. Несмотря на распространение мобильных мессенджеров, SMS 

остается популярным сервисом и является средством гарантированной доставки 

сообщения, что позволяет им оставатьсяважной составляющей бизнеса банков, 

платежных систем, розничной и интернет-торговли и проч.  

 

SMS-рассылки как составляющая мобильного маркетинга является неотъемлемой 

частью статей расходов банковскихкомпаний и компаний розничной торговли, 

которые исконно являются самыми крупными сегментами в структуре рынка SMS-

рассылок, а следовательно вносят свой вклад в экосистему экономики Рунета, а 

именно – формирование объема интернет-зависимых рынков. 

 

Исследование рынка SMS-рассылок является отдельно выделенной частью 

комплексного исследования «ОТТ-экономика», которое готовится 

аналитическим отделом РАЭК и включает в себя аналитику и тренды 

рынка сете-независимых сервисов, мессенджеров и онлайн-

видеосервисов. Доходы от SMS в России еще в течение нескольких лет 

будут существенно превышать доходы от OTT-сервисов, несмотря 

назначительное снижение доходов операторов от SMS на фоне увеличения 

проникновения мессенджеров. 

 

В основу исследования легли результаты международных аналитических 

исследований, кабинетное исследование рынка, данные отрасли, включая закрытые 

и открытые источники информации, накопленная экспертиза РАЭК, официальная 

публикуемая отчетность, корпоративная отчетность и пресс-релизы компаний, 

рыночные тренды, а также многочисленные собственные источники  
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ГЛОССАРИЙ 

 

SMS (ShortMessagingService, служба коротких сообщений) – система передачи 

текстовых сообщений с использованием мобильного телефона. Технология включена 

в стандарт сотовой связи GSM, сервис доступен во всех сетях мобильной связи и 

является наиболее распространенной мобильной технологией обмена и 

гарантированной доставки сообщения. Типы SMS-сообщений: 

 

Person-to-Person (P2P)– обмен сообщениями между абонентами. (Не 

рассматривается в настоящем исследовании). 

 

Application-to-Person (A2P) – обмен сообщениями между приложением 

(автоматизированной системой, платформа)и одним или многими абонентами. 

Используются компаниями как средство коммуникаций с пользовательской 

аудиторией. 

 

Person-to-Application (Р2А, или Person-to-Content) – обмен сообщениями 

между абонентом и приложением  (автоматизированной системой, платформой). 

Применяется в системах голосования, ТВ-, радио-, онлайн-шоу и т.п. (Р2А SMS не 

занимают заметной доли рынка SMS и не рассматривается в настоящем 

исследовании). 

 

SMS-рассылка – отправки большого количества SMS-cообщений на мобильные 

устройства абонентов сотовых сетей. 

 

SMS-информирование – услуга, направленная на информирование клиента 

компании с помощью средств мобильной связи (технологии SMS), с использованием 

собственной базы клиентов.В данном случае сообщения несут информационный 

характер (уведомление, оповещение и т.д.)и рекламы товара и/или услуги не 

происходит.SMS-информирование также используется в сфере государственных 

услуг.В отличие от SMS-рекламы, SMS-информирование исключает рассылку спама. 

 

SMS-реклама - услуга, направленная на информирование клиента компании с 

помощью средств мобильной связи (технологии SMS), с использованием абонентской 

базы оператора. 

 

SMS-мошенничество –убеждение клиента под различными предлогами 

осуществить финансовые операции в пользу третьих лиц посредством рассылки SMS-

сообщенийзлоумышленниками. 

 

OTT (от англ. OvertheTop) — метод (формат), с помощью которого информация, 

набор данных (цифровой контент, файлы), разбивается на IP пакеты и доставляется 

от одного компьютера к другому по неуправляемой сети Интернет (по сетям 



Российский рынок SMS-рассылок 
  

©РАЭК Август 2016 г. 5 

сторонних операторов связи) от источника к получателю. Принципиальное отличие 

OTT от IPTV заключается в том, что интернет-провайдер сети не контролирует OTT-

сервис, а OTT-сервис не контролирует сеть (и не гарантирует качество сигнала).  

(определение из словаря терминов Минкомсвязи РФ). 
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ОЦЕНКА ОБЪЕМА И ДИНАМИКИ РЫНКА SMS-РАССЫЛОК В РОССИИ 

 

Услуга SMS входит в международный стандарт сотовой связи и предполагает 

широкий охват аудитории, обусловленный высокой степенью проникновения сетей 

сотовой связи. Несмотря на распространение мобильных мессенджеров, SMS 

остается популярным сервисом и является средством гарантированной доставки 

сообщения, что позволяет им оставатьсяважной составляющей бизнеса банков, 

платежных систем, розничной и интернет-торговли и проч.  

 

A2P SMS – уникальный маркетинговый инструмент бизнес-рынка. Коммуникационный 

канал гарантированной доставки сообщения, подразумевает более эффективное  

взаимодействие с существующими и потенциальными клиентами, чем другие 

информационные и рекламные каналы. А2Р SMSчаще всего используются  для 

повышения узнаваемости бренда, формирования лояльности пользователей, 

рекламы и как информационный канал для обеспечения безопасности финансовых 

операций, таких как аутентификация и авторизация ваккаунтах, подтверждение 

транзакций в электронной коммерции и банковских  операциях, подтверждения 

размещения информации в социальных сетях и т.д. и т.п. 

 

В ближайшие годы в РоссиА2Р SMS-сообщения ожидает небольшой рост по выручке 

и объему трафику. B2C-компании активно используют традиционные короткие 

текстовые сообщения для двухступенчатой верификации и уведомлений. Возросшая 

финансовая и цифровая-грамотность пользователей, заставляет последних с 

большим внимаем следить за сохранностью и защитой личных данных. Приведенные 

факты, наряду с ростом проникновения банковских карт и карт лояльности 

способствуют росту объемов сообщений A2P SMS. 

 

При этом, Р2Р SMS находятся под угрозой, вызванной проникновением 

мобильных мессенджеров. Российский рынок SMS показывает 

отрицательную динамику с 2013 г.1 

 

Структура рынка SMS-рассылок сильно изменилась за последние года. Если до конца 

2013 года на рынке кроме операторов и официальных агрегаторов, присутствовали 

«серые» и «черные» агрегаторы, рассылающие SMS-спам, то после введения закона, 

запрещающего незаконную рассылку SMS-сообщений в середине 2014 года, на рынке 

остались только официальные игроки. Корень проблемы заключался в том, что до 

конца 2013 года для осуществления SMS-рассылок в России не требовалось наличие 

прямого подключения к сети оператора. Это позволило компаниям-инициаторам 

спама, самостоятельно или  с помощью компании-посредника, осуществлять 

рассылку.  Операторы  не могли контролировать содержание и объем сообщений, 

которые получают их абоненты. 

                                                           
1
 Отчетность операторов связи 



Российский рынок SMS-рассылок 
  

©РАЭК Август 2016 г. 7 

С 2014 года рассылка SMS-сообщений осуществляется по схеме, разработанной в 

связи с принятыми законодательными изменениями. 21 октября 2014 года вступил в 

силу Федеральный закон от 21 июля 2014 года №272-Ф3 "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О связи", направленный на ограничение незаконных SMS-

рассылок. Данный закон был принят в связи с ростом жалоб от абонентов о большом 

количестве SMS-спама. В связи с этим, рынок стал более цивилизованным – с него 

ушли«серые» и «черные»агрегаторы, от которых шел основной поток SMS-спама. 

 

Как следствие, операторы сотовой связи России сотрудничают только со 

специализированными агентствами, а также работают напрямую с крупными 

заказчиками рассылок (банками и компаниями розничной торговли).  

 

В связи с устранением проблемы спама, общий объем трафика, проходящего в 
рамках услуг SMS-информирование и SMS-реклама в России, в 2014 году снизился 
более чем в два раза по сравнению с 2013 годом, когда было достигнуто пиковое 
значение  (83 млрд. сообщений за год, AC&MConsulting)2.  

 
По оценкам аналитиков РАЭК объем трафика в 2014-2015 годах составил около 48 
млрд. сообщений. Увеличения объемов трафика не произошло. Предпосылками 
стагнации рынка являлось ужесточение тарифной политики операторов «большой 
тройки»: стоимость закупки SMS-трафика выросла и стала единой для  
специализированных агентстви заказчиков SMS-рассылок.  
 
Нововведение вызвало переток ряда клиентов к операторам связи, но на общей 
динамике рынка изменение тарифной политики не отразилось, но повлияло на 
небольших и региональных агрегаторов, которые вынуждены были уйти с рынка.  
 
Основные представители агрегаторов при этом, трансформируются в 
«операторов мобильного маркетинга» и начинают представлять 
дополнительные услуги и комбинированные предложения. 
 
Рост трафика в 2015 году по отношению к 2016 году не произошел в том числе и по 
причине падения покупательской способности населения во второй половине 2015 
года. В связи с чем традиционные маркетинговые акции, приуроченные к 
празднованию Нового года были отменены или сокращены.  
 
По итогам первого полугодия 2016 года общий А2З-трафик составляет около 20 
млрд. сообщений. Рост на трафика на 5% вызван восстановлением экономики 
страны, увеличением покупательской способности населения и расширением 
географии сервисов, использующих SMS-информирование (в частности, онлайн-
такси). Прогноз на 2016-2017 гг. – трафик A2Pначинает расти, но среднегодовые 
темпы роста составляют единицы процентов, происходит стагнация рынка и можно 
говорить о насыщении рынка в среднесрочной перспективе.  

                                                           
2
http://www.acm-consulting.com/data-downloads/doc_download/144-a2p-sms-market-in-russia.html 

http://www.acm-consulting.com/data-downloads/doc_download/144-a2p-sms-market-in-russia.html
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Источник: РАЭК 

 

Источник: РАЭК 

На протяжение 2011-2013 гг. средняя стоимость трафика A2PSMS-трафика была 
крайне низкой в силу присутствия «серых» и «черных» агрегаторов, но в 2014 году 
стоимость SMS-сообщения начала расти, а резкий рост выручки от от услуг SMS-
информирование пришелся на 2015 год. 
 
По итогам 2015 года объем российского рынка SMS-рассылок в деньгах 

составил порядка 14,5 млрд. рублей. По прогнозам аналитиков РАЭК в 

2016 году рынок вырастет на 25% вследствие увеличения средней 

стоимости SMS-сообщения. Дальнейший рост прогнозируется на уровне 

10% год к году. 
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СТРУКТУРА РЫНКА ПОСТАВЩИКОВ УСЛУГ SMS-ИНФОРМИРОВАНИЯ В РОССИИ 

 

ОПЕРАТОРЫ СВЯЗИ 

Операторы мобильной связи ведут работу на рынке SMS-рассылок в рамках двух 

департаментов - работы с корпоративными клиентами (В2В) и работы с операторами 

связи (В2О). Большая часть потребителей сервиса SMS-рассылок подключена через 

агрегаторов, примерно шестая часть (17%) клиентов (по объему трафика) 

подключены напрямую к операторам. 

 

Источник: РАЭК 

По объему А2Р SMS-трафик практически равномерно распределен среди «большой 

тройки» российских операторов связи. «МТС» имеет сильные позиции в рассылках 

банковскому сектору, «Вымпелком» обслуживает ряд государственных структур, 

«МегаФон» работает напрямую со многими крупными корпоративными клиентами. 

17% 

83% 

Структура потребителей  
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Источник: РАЭК 

СТРУКТУРА ПО ТИПАМ ТРАФИКА. 

 
Все SMS-сообщения, отправляемые абонентам в рамках услуг А2Р делятся на три 

типа:  

 

 Транзакционные сообщения – уведомления от банков о передвижении 

денежных средств клиента (пополнение счета, списание денежных средств, 

остаток на счете и т.д.).  

 

В начале 2014 года федеральный закон «О национальной платежной 

системе» обязал банки и платежных операторов информировать клиента о 

любых операциях по его карте, а SMS является наиболее удобным, 

оперативным и надежным способом информирования.  

 

 Сервисно-информационные сообщения – уведомления о каком-либо  

изменении клиентского сервиса, либо уведомления после совершенной 

клиентом активности, либо сообщения, предупреждающие о необходимости 

совершения действия. К таковым действиям относятся: изменение статуса 

заказа в интернет-магазине, начисление или списание бонусных баллов, 

изменение в бронировании, подключение новой услуги, изменение условий 

доставки и т.д. и т.п. 
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 Рекламные сообщения – сообщения с целью продвижения и продажи  

какого-либо товара или услуги.  

 

По экспертным оценкам , на долю транзакционных сообщений в настоящее 

время приходится 60%-70% банковского трафика (или 30% в общей 

структуре). Оставшаяся треть трафика делится поровну между сервисно-

информационным и рекламным. 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ КОМПАНИИ 

 

Агрегаторы, или операторы мобильного маркетинга, обеспечивают более 80% рынка 

A2P SMS-рассылок. Рынок сложный, закрытый, в связи с чем, его анализ возможен 

лишь на основании экспертных оценок игроков, операторов и представителей 

компаний-клиентов. 

 

Наиболее крупными представителями рынка являются компании MFM-Solutions, SMS-

трафик, DevinoTelecom, Инстам, Rapporto, Связной Загрузка, которые занимают 

около 90% рынка операторов мобильного маркетинга. По оценкам аналитиков РАЭК, 

суммарный ежемесячный трафик A2P SMS-рассылок составляет 3,2 млрд. SMS в 

месяц, что соответствует 13-15 сообщениям на абонента.  

 

Источник: РАЭК 
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Источник: РАЭК 

СТРУКТУРА РОССИЙСКОГО РЫНКА SMS-ИНФОРМИРОВАНИЯ ПО СЕГМЕНТАМ 

 

В структуре всех SMS-рассылок наиболее значительными сегментами являются 

банковские SMS-рассылки и SMS-рассылки компании розничной торговли, в которые 

входит сегмент рекламных сообщений. В настоящее время на эти сегменты в 

совокупности приходится 90% всего трафика. 

 

Помимо предприятий торговли (включая интернет-магазины), демонстрирующих 

наибольшие объемы трафика, стоит отметить и другие индустрии, активно 

использующие SMS в качестве канала для коммуникации со своими клиентами – 

такие как службы такси и предприятия сферы услуг.  
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БАНКИ / ПЛАТЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ 

Превалирующая доля рынка SMS-рассылок состоит из банковских рассылок, 

основная задача которых информировать клиентов о совершенных операциях, 

состоянии счета, а также о новостях банка.  
 

С 1 января 2014 года изменения закона «О национальной платежной системе» 

вступили в силу. Согласно части 4 статьи 9 Закона №161-Ф3, «оператор по переводу 

денежных средств обязан информировать клиента о совершении каждой операции с 

использованием электронного средства платежа путем направления клиенту 

соответствующего уведомления в порядке, установленном договором с клиентом».  
 

Банки обязаны сообщать своим клиентам обо всех совершенных операциях с их 

банковскими картами через любой канал, например, электронная почта или SMS-

рассылка, что делает SMS-рассылку одним из необходимых решения для выполнения 

обязательств перед клиентами банка.  
 

Банка уведомляет клиентов о любом движении денег на счету или карте, а также 

каждом обращении к личному кабинету и т.п.: 

 Снятие или пополнение счета/карты  

 Перечисление денег с одной банковской карты на другую  

 Выписка со счета  

 Результат рассмотрения заявки на кредит и обращений клиента  

 Напоминание о сроке и сумме погашения кредита  

 Перечисление пенсии/заработной платы/стипендии на счет  

 Новые предложения от банка  

 

Кроме этого, SMS-информирование снижает нагрузку на call-центр банка. 

 

 

Источник: РАЭК 
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MFMSolutionsявляется одним из основных поставщиков услуг SMS-информирования 
для клиентов Сбербанка наряду с операторами связи) 

РИТЕЙЛ / ПРОГРАММЫ ЛОЯЛЬНОСТИ 

Торговые сети и магазины (в том числе интернет-магазины) информируют клиентов 

о новых акциях, скидках, распродажах, поступлении товаров,  

 

SMS-рассылки позволяет торговым сетям:  

 Информирование о предстоящих акциях и скидках;  

 Информирование об открытии новых точек продаж;  

 Рассылка SMS-купонов (SMS-сообщений с кодом) на скидку постоянным 

клиентам;  

 Поздравление с праздниками;  

 Информирование о доставке товара;  

 Напоминание об оставшихся бонусах, набранных баллах, и т.д;  

 

 
 

Источник: РАЭК 
 
В структуре трафика основные сегменты – банки и платежные системы (50%) и 
ритейл (42%) (без учета трафика, приходящегося на Сбербанк). Начинают 
генерировать объемы государственные структуры (посольства, страховые компании, 
МЧС и проч.) и занимают 3-4% от общего рынка. 
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* - без учета А2Р-трафика Сбербанка 

Источник: РАЭК 

Структура А2Р SMS-трафика с учетом Сбербанка : 
 

 
 

Источник: РАЭК 
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СЕКТОР 

SMS-рассылки предназначенные для государственного сектора и сегмента «Прочее» 
суммарно занимают около 10% рынка SMS-рассылок по объему трафика. Рост внутри 
этих категорий весьма значителен год к году, но нивелируется общим ростом 
трафика 
 

К услугам, предоставляемым государственным сектором можно отнести: 
 

 Портал Государственных услуг pgu.mos.ru предполагает подписку на SMS-
уведомления о новых штрафах, нарушениях, зафиксированными камерами. 

 Единая мобильная платформа правительства Москвы рассылает SMS-
сообщения с кодом при оплате городских парковок, SMS-уведомления об 
отключении воды, об эвакуации автомобиля и пр.  

 Посольства используют SMS-рассылку в целях уведомления людей, подавших 
документы на визу: уведомления о готовности визы, о времени работы и 
адресе офиса, о времени и месте собеседования.  

 SMS-оповещения родителей о посещаемости ребенком школы, успеваемости  
 SMS-сообщения от служб эвакуации автомобилей владельцам автомобилей, 

которые припаркованы в неположенных местах.  Сервис доступен только 
зарегистрировавшимся на сайте правительства Москвы pgu.mos.ru или в 
приложении «Транспорт Москвы». 

 

ПРОЧИЕ КОМПАНИИ (СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ, ТРАНСПОРТНЫЕ, СТРАХОВЫЕ И Т.Д) 

 

 Социальные сети в целях защиты аккаунта пользователя  предлагают 

привязку аккаунта к номеру мобильного телефона.  SMS-сообщение с кодом 

верификации является обязательным при процедуре регистрации 

персональной страницы и дальнейшей идентификации, восстановлении 

пароля. SMS-сообщения от социальных сетей для пользователя бесплатны. 

 

 Транспортные и авиакомпании информируют своих клиентов о купленных 

билетах, данных рейса, изменениях времени и маршрута, а также рассылают 

сообщения о начале новых акций и изменениях в клиентских программах 

лояльности.  При помощи SMS-рассылки туристические компании имеют 

возможность продать больше туров, уведомляя  клиентов об акциях и 

«горящих путевках».  

 

 Страховые компании демонстрируют политику индивидуального подхода к  

клиентам. Наиболее распространенные кейсы: оповещение о сроке платежа, о 

сроке окончания договора и  возможностях и условиях его пролонгации; 

разного рода уведомления о состоянии рассмотрения страхового дела, о 

выплатах,  дате, времени встречи со страховым агентом и пр.  
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СТРАТЕГИИ ИГРОКОВ РЫНКА SMS-КОММУНИКАЦИЙ В РОССИИ 

 

Ужесточение политики тарификации со стороны операторов приведут к 

изменениюбизнес-моделипровайдеров SMS-рассылок: происходит диверсификация 

доходов и лавирование на агентской комиссии от операторов и предоставлении 

спектра дополнительных услуг, таких как: услуги мобильной рекламы, 

сервиспроверки подлинности SIM-карт для обеспечения безопасности передачи 

одноразовых паролей, проверка статуса мобильного номера абонента на активность, 

e-mail рассылки, рассылки через мессенджеры, push-уведомления мобильных 

приложений. 

Один из основных трендов – появление новых многофункциональных инструментов 

для построения защищенных каналов взаимодействия, включая мессенджеры, как 

внутри организации, так и с партнерами или клиентами. Одно из направлений 

перспективного развития – развитие «smartmessaging», которыйобъединяет 

преимущества OTT и SMS. Технология позволяет пользователям получать критически 

важные сообщения в отсутствии интернет-подключения и вне зависимости от 

месторасположения или мобильного устройства.  

Рекламные SMS-сообщения будут вытесняться медийной рекламой иpush 

уведомлениями. При этом, компании розничной и онлайн-торговли, государственные 

структуры и другие участники рынка SMS-рассылок не откажутся от рассылок 

информационных SMS, так как данный тип информирования обеспечивают 

наибольшую надежность доставки информации для клиента. 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА УСЛУГ SMS-ИНФОРМИРОВАНИЯ 

Перспективы рынка в большей степени связаны с развитием электронной и, 

особенно, мобильной коммерции.  

 Рынок электронной торговли растет год от года и является одной из главных 

составляющих экономики Рунета. Проникновение сотовой связи, смартфонов и 

повышение уровня финансовой и цифровой грамотности благоприятно 

скажется на компаниях рынка онлайн-торговли и, как следствие, приведет к 

увеличению числа компаний, использующих SMS-рассылки для коммуникаций.  

 Также следует отметить постоянное повышение компетенций специалистов по 

маркетингу и в частности CRM-специалистов, которые при должном уровне 

подготовки смогут разрабатывать и эффективно проводить рекламные 

кампании, запускать программы лояльности и т.д.  

 Снижение уровня спама в среднесрочной перспективе приведет к росту уровня 

доверия со стороны абонентов, что еще больше увеличит 

эффективностьA2PSMS. 

 Средняя стоимость трафикабудет показывать рост по причине увеличения 

доли сервисно-информационного трафика, и попытках операторов связи 

повысить доход за счетразличных моделей тарификации рекламного трафика.  
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 Региональная конъюнктура рынка станет более заметной в связи с 

проникновением и увеличением средней скорости доступа мобильного и 

широкополосного интернета в регионы, что повлечет рост  аудитории 

потенциальных клиентов и конечных адресатов SMS-рассылок. 

 Возможен качественный переход операторов мобильного маркетинга к 

консалтинговым услугам, которые могут включать в себяподдержку и 

настройку технологий мобильного маркетинга, юридическое сопровождение 

рекламных кампаний, услуги по сегментации существующей базы и 

анализпользовательских предпочтений на основе BigData. 

 

ДРАЙВЕРЫ И БАРЬЕРЫ РЫНКА SMS-РАССЫЛОК 

 

ДРАЙВЕРЫ 

 Рост потребительской активности населения;  

 Формирование и развитие программ лояльности сетевымиритейлерами;  

 Изменение формата рекламных кампаний: переход от глобальных 

РКкузкоспециализированным и персонализированным; 

 Изменение закона «О национальной платежной системе» (2014);  

 

БАРЬЕРЫ 

 Технические и юридические ограничения возможностей SMS-рассылок;  
 Ограниченная интерактивность сообщения;  
 Имиджевые риски SMS-рассылок и ассоциация со спамом 
 Переток общения пользователей в мессенджеры. 

 
 

В случае увеличения стоимости SMS-сообщения, этот рекламный канал 
сравняется по стоимости с BTL, региональнымTV и другими digital-
инструментами. 
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ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

 

SMS-рассылки в России регулируются федеральным законом № 38 от 13.03.2006 г. 
"О рекламе" (в ред. от 27.12.2009), а также Федеральным законом «О 
связи» и Федеральным законом от 21 июля 2014 г. N 272-ФЗ "О внесении 
изменений в Федеральный закон "О связи".  

 
Согласно статье 33 ФЗ «О рекламе» Федеральная Антимонопольная служба (далее ФАС) 
занимается регулированием SMS-рассылок и может отправлять предписания о 
прекращении нарушения законодательства, а также предъявлять иски в суд тем, кто 
занимался рассылкой незаконно.  

 
Федеральный закон №38 от 13.03.2006 г. Статья 33. Полномочия 

антимонопольного органа на осуществление государственного контроля в 
сфере рекламы 

 
1. Антимонопольный орган осуществляет в пределах своих полномочий государственный контроль за 

соблюдением законодательства Российской Федерации о рекламе, в том числе:  
1) предупреждает, выявляет и пресекает нарушения физическими или юридическими лицами 

законодательства Российской Федерации о рекламе;  

2) возбуждает и рассматривает дела по признакам нарушения законодательства Российской Федерации о 
рекламе.  

2. Антимонопольный орган вправе:  
1) выдавать рекламодателям, рекламопроизводителям, рекламораспространителям обязательные для 

исполнения предписания о прекращении нарушения законодательства Российской Федерации о рекламе;  
2) выдавать федеральным органам исполнительной власти, органам исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органам местного самоуправления обязательные для исполнения предписания об 

отмене или изменении актов, изданных ими и противоречащих законодательству Российской Федерации о 
рекламе;  

3) предъявлять в суд или арбитражный суд иски о запрете распространения рекламы, осуществляемого с 
нарушением законодательства Российской Федерации о рекламе;  

4) предъявлять в суд или арбитражный суд иски о публичном опровержении недостоверной рекламы 

(контррекламе) в случае, предусмотренном частью 3 статьи 38 настоящего Федерального закона;  
5) обращаться в арбитражный суд с заявлениями о признании недействительными полностью или в части 

противоречащих законодательству Российской Федерации о рекламе ненормативных актов федеральных 
органов исполнительной власти, ненормативных актов органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, ненормативных актов органов местного самоуправления;  
6) обращаться в арбитражный суд с заявлениями о признании недействующими полностью или в части 

противоречащих законодательству Российской Федерации о рекламе нормативных правовых актов 

федеральных органов исполнительной власти, нормативных правовых актов органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления;  
7) применять меры ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации об 

административных правонарушениях;  

8) обращаться в арбитражный суд с заявлениями о признании недействительным разрешения на 
установку рекламной конструкции в случае, предусмотренном пунктом 1 части 20 статьи 19 настоящего 

Федерального закона.  
 

Источник: http://www.rg.ru/2006/03/15/reklama-dok.html 
 

Согласно ФЗ №38 от 13.03.2006 г. Статьи 18 п.1, абонент должен дать 
предварительное согласие на получение рекламы. Распространитель рекламы обязан 
прекратить рекламу по первому требованию абонента, в рамках закона №38 от 
13.03.2006 г. Статьи 18 п.1. 
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Федеральный закон №38 от 13.03.2006 г. Статья 18. Реклама, 
распространяемая по сетям электросвязи и размещаемая на почтовых 

отправлениях 
 

1. Распространение рекламы по сетям электросвязи, в том числе посредством использования телефонной, 

факсимильной, подвижной радиотелефонной связи, допускается только при условии предварительного 

согласия абонента или адресата на получение рекламы. При этом реклама признается распространенной 
без предварительного согласия абонента или адресата, если рекламораспространитель не докажет, что 

такое согласие было получено. Рекламораспространитель обязан немедленно прекратить 
распространение рекламы в адрес лица, обратившегося к нему с таким требованием.  

2. Не допускается использование сетей электросвязи для распространения рекламы с применением 

средств выбора и (или) набора абонентского номера без участия человека (автоматического 
дозванивания, автоматической рассылки).  

3. При справочном телефонном обслуживании (как платном, так и бесплатном), в том числе 
осуществляемом посредством подвижной радиотелефонной связи, реклама может предоставляться 

только после сообщения справки, запрашиваемой абонентом.  
4. При предоставлении телефонных соединений на условиях повременной системы оплаты время, в 

течение которого распространяется реклама, не должно учитываться при определении стоимости такой 

услуги телефонной связи.  
5. Размещение рекламы на почтовых отправлениях допускается при наличии разрешения, выдаваемого 

федеральным органом исполнительной власти в области связи в определяемом Правительством 
Российской Федерации порядке  

 
Источник: http://www.rg.ru/2006/03/15/reklama-dok.html 

 
 

Кодекс РФ об административных правонарушениях. Глава 14. Статья 14.3 
Нарушение законодательства о рекламе 

 

Нарушение рекламодателем, рекламопроизводителем или рекламораспространителем законодательства о 
рекламе (ненадлежащая реклама или отказ от контррекламы) - влечет наложение административного 

штрафа на граждан в размере от двадцати до двадцати пяти минимальных размеров оплаты труда; на 
должностных лиц - от сорока до пятидесяти минимальных размеров оплаты труда; на юридических лиц - 

от четырехсот до пятисот минимальных размеров оплаты труда.  

 

SMS-рассылки также регулируются Федеральным законом РФ от 27.07.2006 г. №152-ФЗ. 
Согласно данному закону если у компании в базе на SMS-рассылку имеются 
персональные данные (ФИО и пр.) абонента, то данный абонент должен был дать 
персональное согласие на их обработку, хранение и использование. 

 
Федеральный закон РФ от 27.07.2006 г. №152-ФЗ. Статья 9. Согласие 

субъекта персональных данных на обработку своих персональных данных 
 

1. Субъект персональных данных принимает решение о предоставлении своих персональных данных и 
дает согласие на их обработку своей волей и в своем интересе, за исключением случаев, 

предусмотренных частью 2 настоящей статьи. Согласие на обработку персональных данных может быть 

отозвано субъектом персональных данных.  
2. Настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами предусматриваются случаи 

обязательного предоставления субъектом персональных данных своих персональных данных в целях 
защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, 

обеспечения обороны страны и безопасности государства.  
3. Обязанность предоставить доказательство получения согласия субъекта персональных данных на 

обработку его персональных данных, а в случае обработки общедоступных персональных данных 

обязанность доказывания того, что обрабатываемые персональные данные являются общедоступными, 
возлагается на оператора.  
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4. В случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, обработка персональных данных 

осуществляется только с согласия в письменной форме субъекта персональных данных. Письменное 
согласие субъекта персональных данных на обработку своих персональных данных должно включать в 

себя:  

1) фамилию, имя, отчество, адрес субъекта персональных данных, номер основного документа, 
удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе;  

2) наименование (фамилию, имя, отчество) и адрес оператора, получающего согласие субъекта 
персональных данных;  

3) цель обработки персональных данных;  
4) перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта персональных 

данных;  

5) перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, общее 
описание используемых оператором способов обработки персональных данных;  

6) срок, в течение которого действует согласие, а также порядок его отзыва.  
5. Для обработки персональных данных, содержащихся в согласии в письменной форме субъекта на 

обработку его персональных данных, дополнительное согласие не требуется.  

6. В случае недееспособности субъекта персональных данных согласие на обработку его персональных 
данных дает в письменной форме законный представитель субъекта персональных данных.  

7. В случае смерти субъекта персональных данных согласие на обработку его персональных данных дают 
в письменной форме наследники субъекта персональных данных, если такое согласие не было дано 

субъектом персональных данных при его жизни.  
 

Источник: http://www.rg.ru/2006/07/29/personaljnye-dannye-dok.html 
 
 

Абонент имеет право удалить из базы свои персональные данные, согласно ст. 15 ФЗ “О 
персональных данных”).Федеральный закон РФ от 27.07.2006 г. №152-ФЗ. 
Статья 15. Права субъектов персональных данных при обработке их 
персональных данных в целях продвижения товаров, работ, услуг на рынке, 
а также в целях политической агитации  

 
1. Обработка персональных данных в целях продвижения товаров, работ, услуг на рынке путем 

осуществления прямых контактов с потенциальным потребителем с помощью средств связи, а также в 
целях политической агитации допускается только при условии предварительного согласия субъекта 

персональных данных. Указанная обработка персональных данных признается осуществляемой без 
предварительного согласия субъекта персональных данных, если оператор не докажет, что такое 

согласие было получено.  
2. Оператор обязан немедленно прекратить по требованию субъекта персональных данных обработку его 

персональных данных, указанную в части 1 настоящей статьи.  
 

Источник: http://www.rg.ru/2006/07/29/personaljnye-dannye-dok.html 
 

В статью 44.1 закона «О связи» были внесены изменения, регулирующие проблему 
SMS-спама.  
 

Федеральный закон РФ от 21 июля 2014 г. N 272-ФЗ "О внесении 
изменений в Федеральный закон "О связи". Статья 44.1 

 
1. Рассылка по сети подвижной радиотелефонной связи (далее также - рассылка) должна 

осуществляться при условии получения предварительного согласия абонента, выраженного 

посредством совершения им действий, однозначно идентифицирующих этого абонента и позволяющих 
достоверно установить его волеизъявление на получение рассылки. Рассылка признается 

осуществленной без предварительного согласия абонента, если заказчик рассылки в случае 
осуществления рассылки по его инициативе или оператор подвижной радиотелефонной связи в случае 

осуществления рассылки по инициативе оператора подвижной радиотелефонной связи не докажет, 

что такое согласие было получено.  

http://www.rg.ru/2006/07/29/personaljnye-dannye-dok.html
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2. Рассылка по сети подвижной радиотелефонной связи по инициативе заказчика рассылки 

осуществляется на основании договора, заключенного с оператором подвижной радиотелефонной 
связи, абоненту которого предназначена рассылка. Предметом указанного договора являются услуги 

по осуществлению рассылки оператором связи.  

3. Рассылка по сети подвижной радиотелефонной связи, осуществляемая с нарушением требований 
настоящего Федерального закона, является незаконной, за исключением рассылки сообщений в целях 

информирования абонента в связи с перенесением абонентского номера, иных сообщений, которую 
оператор связи обязан осуществлять в соответствии с законодательством Российской Федерации, а 

также рассылки сообщений по инициативе федеральных органов исполнительной власти, органов 
государственных внебюджетных фондов, исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций и других органов местного самоуправления, 

осуществляющих исполнительно-распорядительные полномочия в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.  

 

Источник: base.garant.ru/70700818/  
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

 

 Структура рынка SMS-рассылок сильно изменилась за последние года. В 

середине 2014 года на рынке остались только официальные игроки.   

 По оценкам аналитиков РАЭК объем трафика в 2014-2015 годах составил 48 

млрд. сообщений. Значимого увеличения объемов трафика не произошло.  

 Тарифная политика операторов ужесточилась: стоимость закупки SMS-

трафика выросла и стала единой для  специализированных агентств и 

заказчиков SMS-рассылок.  

 В связи с устранением проблемы спама, общий объем трафика, проходящего в 

рамках услуг SMS-информирование и SMS-реклама в России, в 2014 году 

снизился более чем в два раза по сравнению с 2013 годом, когда было 

достигнуто пиковое значение  (83 млрд. сообщений в год,  AC&M Consulting).   

 Рост трафика в 2015 году по отношению к 2016 году не произошел в том числе 

и по причине падения покупательской способности населения во второй 

половине 2015 года. В связи с чем традиционные маркетинговые акции, 

приуроченные к празднованию Нового года были отменены или сокращены.  

 По итогам первого полугодия 2016 года общий трафик составляет около 20 

млрд. сообщений. Рост на трафика на 5% вызван восстановлением экономики 

страны, увеличением покупательской способности населения и расширением 

географии сервисов, использующих SMS-информирование (в частности, 

онлайн-такси).  

 Прогноз на 2016-2017 гг. – трафик A2P начинает расти, но среднегодовые 

темпы роста составляют единицы процентов, происходит стагнация рынка и 

можно говорить о насыщении рынка в среднесрочной перспективе.  

 По итогам 2015 года объем российского рынка SMS-рассылок в деньгах 

составил порядка 14,5 млрд. рублей. По прогнозам аналитиков РАЭК в 2016 

году рынок вырастет на 25% вследствие увеличения средней стоимости SMS-

сообщения. Дальнейший рост прогнозируется на уровне 10% год к году. 

 Большая часть потребителей сервиса SMS-рассылок подключена через 

агрегаторов, примерно шестая часть (17%) клиентов (по объему трафика) 

подключены напрямую к операторам. 

 Наиболее крупными представителями рынка являются компании MFM-

Solutions, SMS-трафик, DevinoTelecom, Инстам, Rapporto, Связной Загрузка, 

которые занимают более 90% рынка операторов мобильного маркетинга.  

 По оценкам аналитиков РАЭК, суммарный ежемесячный трафик A2P составляет 

около 3,2 млрд. SMS в месяц, что соответствует 13-15 сообщениям на 

абонента.  

 В структуре всех SMS-рассылок наиболее значительными сегментами являются 

банковские SMS-рассылки и SMS-рассылки компании розничной торговли, в 

которые входит сегмент рекламных сообщений. В настоящее время на эти 

сегменты в совокупности приходится 90% всего трафика. 

 

 


