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Перевод с немецкого: кооперационный проект Федерального министерства продовольствия и 
сельского хозяйства Германии "Германо-Российский аграрно-политический диалог", 2017 
 
Редакция и предисловие к переводу: А. В. Петриков, академик РАН, доктор экономических 
наук, директор ВИАПИ им. А. А. Никонова.  
 
Предисловие к переводу: 
 
Публикуемый закон определяет нормативно-правовой механизм реализации директив 
Европейского Союза, направленных на противодействие недобросовестной конкуренции на 
внутреннем рынке сообщества и защиту прав потребителей. Его цель - защита конкурентов, 
потребителей и прочих участников рынка от недобросовестных коммерческих действий, а также 
защита интересов общественности в сфере конкурентной борьбы. 
 
Закон носит комплексный характер и содержит исчерпывающий перечень норм, необходимых для 
достижения декларируемой цели.  
 
В главе 1 «Общие положения» помимо перечня основных понятий и определений, используемых 
в законе, раскрывается содержание недобросовестных по отношению к участникам рынка 
действий, которые наносят ущерб их интересам и нарушают механизм рыночной конкуренции. В 
частности, даются определения: 
недобросовестных коммерческих действий, адресованных потребителям или их касающихся (их 
подробный перечень приводится в приложении к части 3 статьи 3 настоящего Закона);  
недобросовестных коммерческих действий, наносящих ущерб конкурентам; 
агрессивных коммерческих действий; 
коммерческих действий, вводящих участников рынка в заблуждение, в том числе путем 
бездействия; 
недопустимых действий навязчивого характера, реализуемых с помощью рекламы. 
 
В главе 2 «Правовые последствия» определяются меры, которые могут быть применены к лицам, 
которые совершают недопустимые коммерческие действия, включая предъявление иска об 
устранении и − при опасности повторения – о недопущении нового нарушения; возмещение 
ущерба конкурентам; изъятие прибыли в пользу федерального бюджета. 
 
Глава 3 «Процессуальные предписания» посвящена правовым механизмам по реализации закона. 
Важно отметить, что «лица, правомочные на предъявление иска о прекращении противоправных 
действий, перед инициацией судебного разбирательства должны предупредить должника и 
предоставить ему возможность решения спора путем принятия обязательства о прекращении 
противоправных действий, сопровождаемого соразмерным договорным штрафом». 
Компетенция на рассмотрение гражданско-правовых споров в сфере действия закона 
принадлежит земельным судам. Вместе с тем в этом процессе участвуют и третейские суды, 
учреждаемые Правительствами федеральных земель при торгово-промышленных палатах. 
 
Глава 4 содержит предписания о наложении наказаний и денежных штрафов  за рекламу,  
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вводящую в заблуждение; за разглашение коммерческих и производственных тайн; за 
неправомерное использование технической документации; за склонение к разглашению и 
предложение услуг по разглашению тайны. 
 
В заключение необходимо подчеркнуть, что публикация закона представляет возможность 
российским специалистам более детально познакомиться с опытом Германии по созданию для 
производителей равных условий рыночной конкуренции, а для потребителей – механизмов 
защиты их законных интересов. 
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Дата составления: 03.07.2004 

 
Полное наименование закона: 

 
«Закон "О борьбе с недобросовестной конкуренцией в редакции, опубликованной 3 марта 2010 
года (Федеральный вестник законов ФРГ, часть  I стр. 254), с последними изменениями, 
внесенными статьей 4 Закона от 17 февраля 2016 года (Федеральный вестник законов ФРГ, часть  I 
стр. 233)» 

 
По состоянию на:  новая редакция, опубликованная 03.03.2010 в ФВЗ1, ч. I стр. 254 
 
 с последними изменениями, внесенными статьей 4 Закона от 17.02.2016, ФВЗ, ч. I, стр. 233 
 
Настоящий Закон направлен на реализацию Директивы № 2005/29/ЕС Европейского Парламента и 
Совета Европейского Союза от 11 мая 2005 года «О недобросовестной коммерческой практике по 
отношению к потребителям на внутреннем рынке» и на внесение изменений в Директиву № 
84/450/ЕЭС Совета ЕС, в Директивы № 97/7/ЕС,  № 98/27/ЕС и № 2002/65/ЕС Европейского 
Парламента и Совета ЕС, а также в Регламент (ЕС) № 2006/2004 Европейского Парламента и 
Совета ЕС (Официальный бюллетень ЕС, серия  L2 № 149 от 11.06.2005, стр. 22; с поправками от 
25.09.2009, опубликованными в Офиц. бюллетене ЕС, серии  L № 253, стр. 18), а также в Директиву 
от № 2006/114/ЕС Европейского Парламента и Совета ЕС 12 декабря 2006 года о вводящей в 
заблуждение и сравнительной рекламе (сводная редакция) (Офиц. бюллетень ЕС, серия  L № 376 
от 27.12.2006, стр. 21). Закон также направлен на реализацию статьи 13 Директивы от № 
2002/58/ЕС Европейского Парламента и Совета ЕС 12 июля 2002 года в отношении обработки 
персональных данных и защиты конфиденциальности в секторе электронных средств связи (Офиц. 
бюллетень ЕС, серия  L № 201 от 31.07.2002, стр. 37), с последними изменениями, внесенными п. 
7 ст. 2 Директивы № 2009/136/ ЕС (Офиц. бюллетень ЕС, серия  L № 337 от 18.12.2009, стр. 11). 

 
Обязательства, налагаемые Директивой от № 98/34/ЕС Европейского Парламента и Совета ЕС 
22 июня 1998 года о процедуре предоставления информации в области норм и технических 
предписаний, а также предписаний при оказании услуг в информационном обществе (Офиц. 
бюллетень ЕС, серия  L № 204 от 21.07.1998, стр. 37) с последними изменениями, внесенными 
Директивой № 2006/96/EG (Офиц. бюллетень ЕС, серия  L № 363 от 20.12.2006, стр. 81), 
соблюдены. 

 
Глава 1 

Общие положения 
 
§ 1 Цели настоящего Закона 
 
Настоящий Закон направлен на защиту конкурентов, потребителей, а также прочих участников 
рынка от недобросовестных коммерческих действий. Одновременно он защищает интересы 
общественности в честной конкурентной борьбе. 
 

                                                           
1 Федеральный вестник законов ФРГ (прим. переводчика) 
2 В серии L Официального бюллетеня ЕС публикуются законодательные акты (прим. переводчика) 
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§ 2 Основные понятия и определения 
 
(1) В настоящем Законе используются следующие понятия 
 
1.     «коммерческое действие3» − любые действия лица на благо собственной или чужой 
организации до, в процессе или после заключения сделки, объективно связанные с содействием 
сбыту или приобретению товаров или услуг, или с заключением или реализацией договора о 
товарах или услугах; понятие «товар» также охватывает земельные участки, понятие «услуги» – 
права и обязанности;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 
2.     «участник рынка» − наряду с конкурентами и потребителями все лица, предлагающие 
товары или услуги или приобретающие их; 
 
3.     «конкурент» – любой предприниматель, в качестве лица, предлагающего товары или услуги 
или                приобретающего их, состоящий в конкретных конкурентных отношениях с одним или 
несколькими предпринимателями; 
 
4.     «сообщение» – любая информация, которой обменивается между собой конечное число 
участников или которая перенаправляется ими через общедоступные электронные службы 
коммуникации; это не включает в себя информацию, передаваемую широкой общественности в 
качестве компонента телерадиовещания через электронную коммуникационную сеть, если 
информация не может быть связана с получающим ее четко идентифицируемым участником или 
пользователем; 
 
5.     «кодекс поведения» – соглашения или предписания о нормах поведения 
предпринимателей, обязательства о соблюдении которых в отношении определенных отраслей 
экономики или отдельных коммерческих действий они взяли на себя, несмотря на то, что 
подобные обязательства не следуют из положений законодательных или административных 
предписаний; 
 
6.     «предприниматель» – любое физическое или юридическое лицо, осуществляющее 
коммерческие действия в рамках предпринимательской4, ремесленной или 
профессиональной деятельности и любое лицо, действующее от имени или по поручению 
подобного лица;                    
 
7.     «предпринимательская добропорядочность» – стандарт специальных знаний и 
порядочности, который позволяет справедливо допустить, что предприниматель в сфере своей 
деятельности в отношениях с потребителями придерживается его добросовестно и с учетом 
общепринятой практики честных рыночных отношений; 
 

                                                           
3 geschäftlich - или коммерческая деятельность (деловая, относящаяся к бизнесу или общественной деятельности). Не 

зависит - коммерческая или некоммерческая правовая форма. Связано с разделением по налогообложению на 

деловую/служебную (коммерческую) и личную сферу. Сюда не относится личная сфера (прим. переводчика) 

4 gewerblich – регулярная предпринимательская деятельность, в т.ч. при достижении определенных 

экономических объемов 
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8.     «оказание существенного влияния на экономическое поведение потребителя» – 
совершение коммерческих действий, направленных на оказание существенного 
препятствования на способность потребителя к принятию информированного решения и, 
тем самым, на побуждение потребителя к принятию коммерческого решения, которое он в 
иной ситуации не принял бы; 
 
9.     «коммерческое решение» – любое решение потребителя или иного участника рынка о 
том, намерен ли он, и если да, то как и на каких условиях заключать сделку, осуществлять 
платеж, придержать или отчуждать товар или услугу или осуществлять договорное право в 
отношении какого-либо товара или услуги, независимо от того, примет ли потребитель или 
иной участник рынка решение о совершении конкретных действий. 
 
(2) В отношении понятия «потребитель» соответствующим образом применяется ст. 13 
Гражданского кодекса ФРГ.  
 
§ 3 Запрет на недобросовестные коммерческие действия 
 
(1) Недобросовестные коммерческие действия недопустимы.  
 
(2) Коммерческие действия, адресованные потребителям или их касающиеся, являются 
недобросовестными, если они не соответствуют принципам предпринимательской 
добропорядочности и способны оказать существенное влияние на экономическое поведение 
потребителя. 

 
(3) Перечисленные в Приложении к настоящему Закону коммерческие действия по отношению 
к потребителям недопустимы всегда. 

 
(4) При проведении оценки коммерческих действий по отношению к потребителям следует 
ориентироваться на среднего потребителя или, если коммерческие действия адресованы 
определенной группе потребителей, – на среднего члена данной группы. Коммерческие действия, 
которые − ожидаемо для предпринимателя − оказывают существенное влияние на экономическое 
поведение только одной четко идентифицируемой группы потребителей, нуждающейся по 
причине умственных или физических ограничений, возраста или доверчивости в особой защите в 
отношении подобных коммерческих действий или лежащих в их основе товаров или услуг, 
следует оценивать с перспективы среднего члена данной группы. 
 
§ 3a Нарушение права 
 
Совершает недобросовестные действия лицо, нарушающее законодательное предписание, 
которое также направлено на регулирование поведения на рынке в интересах его участников, и 
это нарушение способно оказать ощутимое негативное влияние на интересы потребителей, 
прочих участников рынка или конкурентов. 
 
§ 4 Защита конкурентов 
 
Совершает недобросовестные действия лицо, которое 
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1.     принижает или порочит опознавательные знаки, товары, услуги, деятельность или личные 
или коммерческие обстоятельства конкурента; 
 
2.     утверждает или распространяет сведенья о товарах, услугах или предприятии конкурента 
или о предпринимателе или члене руководства предприятия, способные причинить ущерб 
функционированию предприятия или репутации предпринимателя, при условии, что сведенья 
не являются объективно подтвержденными; если речь идет о сведениях конфиденциального 
характера и сообщающее лицо или получатель правомерно заинтересован в получении данных 
сведений, действия являются недобросовестными только в случае, если факты утверждаются 
или распространяются вопреки истине; 
 
3.     предлагает товары или услуги, являющиеся имитацией товаров или услуг конкурента, если 
оно 
 
a)     заведомо вводит в заблуждение получателя в отношении производственного 
происхождения, 
 
b)     неподобающим образом злоупотребляет репутацией подделываемых товаров или 
услуг или причиняет ей ущерб или 
 
c)     недобросовестным образом получило необходимые для имитации знания или документы; 

 
4.     целенаправленно препятствует конкурентам. 

 
§ 4a Агрессивные коммерческие действия 
 
(1) Совершает недобросовестные действия лицо, предпринимающее агрессивные 
коммерческие действия, способные побудить потребителя или иного участника рынка к 
принятию коммерческого решения, которое он в иной ситуации не принял бы. Коммерческое 
действие является агрессивным, если в конкретном случае с учетом всех обстоятельств оно 
способно оказать существенное негативное влияние на свободу принятия решений 
потребителя или иного участника рынка путем 
 
1.     навязчивых действий, 
 
2.     принуждения, включая применение физического насилия, или 
 
3.     оказания недопустимого влияния. 
 
Недопустимое влияние имеет место, если предприниматель использует свое доминирующее 
положение по отношению к потребителю или иному участнику рынка для оказания давления, в 
том числе без применения или угрозы применения физического насилия, таким образом, что 
это существенно ограничивает способность потребителя или иного участника рынка к принятию 
информированного решения. 

 
(2) При определении того, является ли коммерческое действие агрессивным в понимании 
предложения 2 части 1 настоящей статьи, следует учитывать 
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1.     время, место, вид и продолжительность действия; 
 
2.     использование формулировок или форм поведения угрожающего или оскорбительного 
характера; 
 
3.     заведомое использование конкретных неблагоприятных ситуаций или обстоятельств в 
такой степени, что это воздействует на способность потребителя или иного участника рынка к 
вынесению взвешенных суждений с целью оказания влияния на принятие им решения; 
 
4.     обременяющие или несоразмерные препятствия недоговорного характера, с помощью 
которых предприниматель пытается препятствовать пользованию потребителем или иным 
участником рынка его договорными правами, к чему также относится право на расторжение 
договора или на замену товара или услуги, или переход к другому предпринимателю; 
 
5.     угрозы совершения законодательно недопустимых действий. 
 
К обстоятельствам, учитываемым согласно пункту 3 настоящей части, в особенности относятся 
умственные или физические ограничения, возраст, деловая неопытность, доверчивость, страх и 
затруднительное положение потребителей. 
 
§ 5 Коммерческие действия, вводящие в заблуждение 

 
(1) Совершает недобросовестные действия лицо, предпринимающее вводящие в заблуждение 
коммерческие действия, способные побудить потребителя или иного участника рынка к принятию 
коммерческого решения, которое он в иной ситуации не принял бы. Коммерческое действие 
является вводящим в заблуждение, если оно содержит данные, не соответствующие 
действительности или иные способные ввести в заблуждение сведения в отношении следующих 
обстоятельств: 
 
1.     основные характеристики товара или услуги, а именно: наличие, вид, модификация, 
преимущества, факторы риска, состав, комплектование, технология или время 
производства, поставки или выполнения, пригодность для определенных целей, 
возможности использования, количество, свойства, сервисное обслуживание и процедура 
подачи и обработки претензий, географическое или производственное происхождение, 
ожидаемые от использования результаты, или итоги или существенные элементы 
тестирования товаров и услуг; 
 
2.     повод продажи, а именно: наличие особого ценового преимущества, цена или способ 
ее калькуляции, или условия, на которых поставляется товар или предоставляется услуга; 
 
3.     личность, качества или права предпринимателя, такие как идентификационные данные, 
имущество, включая права на интеллектуальную собственность, объем обязательств, 
квалификация, статус, допуск, членства или отношения, награды или почести, побудительные 
причины для данного коммерческого действия или способ реализации товара; 
 
4.     заявления или символы, связанные с прямым или косвенным спонсированием или 
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относящиеся к допуску предпринимателя или товаров или услуг; 
 
5.     необходимость услуги, приобретения запасных частей, осуществления замены или ремонта; 
 
6.     соблюдение кодекса поведения, в отношении которого предприниматель взял на себя 
обязательства, если он ссылается на данные обязательства, или 
 
7.     права потребителей, в особенности основанные на обещаниях гарантийного обслуживания 
или гарантийных  обязательств в случае возникновения обстоятельств, препятствующих 
исполнению договорных обязательств. 
 
 
(2) Коммерческое действие также является вводящим в заблуждение, если в рамках 
проведения маркетинговой кампании товаров или услуг, включая сравнительную рекламу, 
оно вызывает опасность смешения с иным товаром или услугой или маркой, или иным 
опознавательным знаком конкурента. 

 
(3) Сведениями в понимании предложения 2 части 1 настоящей статьи также является 
информация в рамках сравнительной рекламы, а также графические изображения и иные 
меры, направленные на подмену подобных данных и подходящие для этого. 

 
(4) Предполагается, что рекламирование снижения цены является вводящим в 
заблуждение действием, если цена фиксируется только на несоразмерно короткий период 
времени. В случае если вопрос, на какой период времени фиксируется цена и фиксируется 
ли вообще, является спорным, бремя доказывания лежит на лице, осуществляющем 
рекламу снижения цены. 
 
§ 5a Введение в заблуждение путем бездействия 
 
(1) При определении того, является ли сокрытие какого-либо факта введением в заблуждение, 
необходимо в особенности учитывать его значение для принятия данного коммерческого 
решения в соответствии с общепринятыми принципами, а также способность сокрытия факта 
оказать влияние на принятие решения. 

 
(2) Совершает недобросовестные действия лицо, в конкретном случае с учетом всех 
обстоятельств скрывающее от потребителя важную информацию, 
 
1.     которая, в зависимости от обстоятельств, необходима потребителю для принятия 
информированного коммерческого решения, и 
 
2.     сокрытие которой способно побудить потребителя к принятию коммерческого решения, 
которое он в иной ситуации не принял бы. 
 
Сокрытием считается также 
 
1.     утаивание важной информации, 
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2.     предоставление важной информации в нечеткой, неразборчивой или двусмысленной форме, 
 
3.     несвоевременное предоставление важной информации. 
 
(3) В случае, если товары и услуги, исходя из их характеристики и цены, предлагаются 
соответствующем используемому средству коммуникации образом в такой форме, что средний 
потребитель способен совершить сделку, важной в понимании части 2 настоящей статьи 
считается следующая информация, если она напрямую не явствует из сложившихся обстоятельств: 
 
1.     все существенные характеристики товара или услуги в соответствующем им и используемому 
средству    коммуникации объеме;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 
2.     идентификационные данные и адрес предпринимателя, или идентификационные данные и 
адрес предпринимателя, от чьего имени он действует; 
 
3.     итоговая цена или в случаях, когда такая цена в силу характеристики товара или услуги не 
может быть рассчитана заранее, способ калькуляции цены, а также при необходимости все 
дополнительные расходы на транспортировку, поставку и доставку или в случаях, если данные 
расходы не могут быть рассчитаны заранее, указание на тот факт, что подобные 
дополнительные затраты могут возникнуть;  
 
4.     условия осуществления платежа, поставки и предоставления услуг, а также процедура подачи 
и рассмотрения жалоб, в случае если они отличаются от необходимых требований 
предпринимательской добропорядочности, и  
 
5.     наличие права отказа или отзыва. 
 
(4) Важной в понимании части 2 настоящей статьи считается также информация, не 
подлежащая сокрытию от потребителя на основе регламентов ЕС или законодательных 
предписаний о реализации директив ЕС в сфере коммерческой коммуникации, включая 
рекламу и маркетинг. 

 
(5) При определении того, была ли сокрыта информация, следует учитывать: 
 
1.     пространственные или временные ограничения, налагаемые избранными для осуществления 
коммерческого действия средствами коммуникации, а также 
 
2.     все принимаемые предпринимателем меры, направленные на предоставление потребителю 
информации отличным от названного в пункте 1 коммуникационного средства путем. 
 
(6) Недобросовестные действия совершает также лицо, не показывающее коммерческую цель 
коммерческого действия в случае, если это напрямую не явствует из сложившихся 
обстоятельств, и отсутствие обозначения способно побудить потребителя или иного участника 
рынка к принятию коммерческого решения, которое он в иной ситуации не принял бы. 
 
§ 6 Сравнительная реклама 
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(1) Сравнительной рекламой является любая реклама, позволяющая прямо или косвенно 
определить одного из конкурентов или предлагаемые одним из конкурентов товары или 
услуги. 

 
(2) Совершает недобросовестные действия лицо, осуществляющее сравнительную рекламу, если 
сравнение 
 
1.     не относится к товарам или услугам для тех же потребностей или того же целевого 
назначения, 
 
2.     объективно не относится к одной или нескольким существенным, релевантным, 
поддающимся проверке и типичным характеристикам или к цене данных товаров или услуг, 
 
3.     в коммерческих отношениях ведет к опасности смешения рекламирующего товар лица с 
конкурентом или предлагаемых ими товаров или услуг, или используемых ими 
опознавательных знаков, 
 
4.     неподобающим образом злоупотребляет репутацией используемого 
конкурентом опознавательного знака или причиняет ей ущерб, 
 
5.     принижает или порочит товары, услуги, деятельность или личные или коммерческие 
обстоятельства конкурента, или 
 
6.     представляет товар или услугу как имитацию или копию распространяемых под 
защищенным опознавательным знаком товара или услуги. 
 
§ 7 Недопустимые действия навязчивого характера 
 
(1) Коммерческое действие, вследствие которого один из участников рынка непозволительным 
образом подвергается навязчивому воздействию, является недопустимым. Это в особенности 
относится к осуществлению рекламных действий, несмотря на очевидное нежелание 
соответствующего участника рынка являться получателем данной рекламы.   
 
(2) Недопустимые действия навязчивого характера неизменно предполагаются 
 
1.     при осуществлении рекламы с использованием не приведенного в пунктах 2 и 3 настоящей 
части средства коммерческой коммуникации, подходящего для реализации в удаленном 
режиме, через которое осуществляется настойчивое обращение к потребителю, несмотря на его 
очевидное нежелание являться получателем данной рекламы; 
 
2.     при осуществлении рекламы при помощи телефонных звонков потребителю без его 
предварительного прямого на то разрешения или телефонных звонков иному участнику рынка 
без его, по меньшей мере, предполагаемого разрешения, 
 
3.     при осуществлении рекламы с использованием устройств автоматического вызова, 
факсимильного аппарата или  электронной почты, без наличия на то предварительного прямого 
разрешения адресата или  
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4.     при осуществлении рекламы посредством рассылки сообщений, 
 
a)     при которой идентификационные данные отправителя, по поручению которого 
отправляется сообщение, остаются завуалированными или скрытыми или 
 
b)     при которой нарушаются положения части 1 статьи 6 Закона ФРГ о регулировании 
рынка информационно-коммуникационных услуг или в которой получатель 
призывается к посещению сайта в Интернете, нарушающего данные предписания, или 
 
c)     при которой отсутствует действующий адрес, по которому получатель может направить 
требование о прекращении рассылки подобных сообщений, без возникновения при этом 
дополнительных затрат помимо расходов на отправление сообщений по базовым тарифам . 

 
(3) В отступление от пункта 3 части 2 настоящей статьи недопустимые действия навязчивого 
рекламного характера с использованием электронной почты не  предполагаются, если 
 
1.     предприниматель получил от клиента данный адрес электронной почты в связи с 
продажей товара или услуги, 
 
2.     предприниматель использует адрес для прямой рекламы собственных аналогичных 
товаров или услуг,  
 
3.     клиент не опротестовал использование и 
 
4.     при учетной регистрации адреса и при каждом использовании клиенту четко и ясно 
указывается на то, что он в любое время может опротестовать использование без 
возникновения при этом дополнительных затрат помимо расходов на отправление 
сообщений по базовым тарифам. 

 
Глава 2 

Правовые последствия 
 
§ 8 Устранение и недопущение нового нарушения 
 
(1) Лицу, которое согласно ст. 3 или ст. 7 настоящего Закона совершает недопустимые 
коммерческие действия, может быть предъявлен иск об устранении и − при опасности 
повторения – о недопущении нового нарушения. Право на подачу иска о недопущении нового 
нарушения возникает еще при угрозе возникновения подобного противоправного действия в 
нарушение ст. 3 или ст. 7 настоящего Закона. 

 
(2) В случае, если на предприятии противоправные действия совершаются одним из 
сотрудников или уполномоченных лиц, обоснованно предъявление иска о недопущении нового 
нарушения или устранении также и к владельцу предприятия. 

 
(3) Правом на предъявление иска согласно части 1 настоящей статьи обладают: 
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1.     каждый конкурент; 
 
2.     правоспособные союзы по защите профессиональных интересов представителей 
предпринимателей или свободных профессий, в случае если их членами является значительное 
число предпринимателей, осуществляющих реализацию одинаковых или аналогичных товаров 
или услуг на том же самом рынке, и если они в соответствии с их кадровыми, имущественными 
и финансовыми ресурсами действительно способны выполнять поставленные уставом задачи 
по защите профессиональных интересов представителей предпринимателей или свободных 
профессий, и если противоправные действия затрагивают интересы их членов; 
 
3.     аттестованные учреждения, предоставляющие подтверждение, что они внесены в перечень 
аттестованных учреждений согласно статьи 4 Закона ФРГ Об исках на недопущение нового 
нарушения или в реестр Европейской комиссии согласно части 3 статьи 4 Директивы  № 
2009/22/ЕС Европейского парламента и Совета ЕС от 23 апреля 2009 года об исках на 
недопущение нового нарушения для защиты интересов потребителей (Официальный 
 бюллетень ЕС, серия  L №110 от  01.05.2009, стр. 30); 
 
4.    торгово-промышленные палаты или ремесленные палаты. 
 
(4) Предъявление названных в части 1 настоящей статьи исков недопустимо, если по 
совокупности обстоятельств они основаны на злоупотреблении, в особенности если они 
преимущественно направлены на выдвижение к совершающему противоправные действия лицу 
иска о возмещении расходов или затрат на судебное преследование. В этих случаях ответчик 
вправе потребовать компенсацию необходимых для осуществления его защиты в суде расходов. 
Прочие требования о компенсации остаются в силе. 

 
(5) Статья 13 Закона Об исках на недопущение нового нарушения применяется соответственно; 
вместо требований согласно Закону Об исках на недопущение нового нарушения, приведенных в 
части 1 и в предложении 2 части 3 статьи 13 Закона Об исках на недопущение нового нарушения, 
выступают требования согласно настоящему предписанию. На остальные случаи действие Закона 
Об исках на недопущение нового нарушения не распространяется, за исключением случаев, 
предусмотренных статьей 4a Закона Об исках на недопущение нового нарушения. 
 
§ 9 Возмещение ущерба 
 
Лицо, которое согласно ст. 3 или ст. 7 настоящего Закона умышленно или по неосторожности 
совершает недопустимые коммерческие действия, обязано возместить конкурентам 
возникающий вследствие этого ущерб. Иск о возмещении ущерба в отношении лиц, 
ответственных за периодические издания, может быть предъявлен только при умышленном 
совершении противоправного действия. 
 
§ 10 Изъятие прибыли 
 
(1) Лицу, которое согласно ст. 3 или ст. 7 настоящего Закона совершает недопустимые 
коммерческие действия, и в результате которых получает прибыль за счет большого числа 
потребителей, субъектами, правомочными согласно пунктам 2 – 4 части 3 статьи 8 настоящего 
Закона Об исках на недопущение нового нарушения, может быть предъявлен иск об изъятии 
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данной прибыли в пользу федерального бюджета. 
 
(2) В счет прибыли засчитываются выплаты, которые должник на основании совершения 
противоправных действий выплатил третьим лицам или государству. В случае если подобные 
выплаты осуществлены после выполнения требований согласно части 1 настоящей статьи, 
уполномоченный федеральный орган возмещает должнику отчисленную в бюджет прибыль в 
соответствующем размере, подлежащем документальному подтверждению. 
 
(3) В случае если претензию на прибыль предъявляют несколько истцов, соответствующим 
образом применяются положения статей 428 − 430 Гражданского кодекса ФРГ. 

 
(4) Истцы обязаны извещать уполномоченный федеральный орган о предъявлении иска 
согласно части 1 настоящей статьи. Они могут затребовать у уполномоченного федерального 
органа возмещение необходимых для предъявления иска расходов, в случае если получение 
возмещения от должника не представляется возможным. Притязание на возмещение 
ограничивается размером отчисленной в федеральный бюджет прибыли. 

 
(5) Уполномоченным органом в понимании частей 2 и 4 настоящей статьи является Федеральное 
ведомство юстиции. 
 
§ 11 Исковая давность 
(1) Срок давности исков согласно статьям 8, 9 и предложению 2 части 1 статьи 12 истекает 
через шесть месяцев. 
(2) Срок исковой давности начинается, когда 
 
1.     возникает претензия и 
 
2.    истец узнает об обстоятельствах, являющихся основанием для предъявления иска, и о 
личности должника или   за исключением случаев грубой небрежности должен был узнать. 
 
(3) Право на предъявление иска о возмещении ущерба независимо от знания или незнания по 
причине грубой небрежности утрачивает силу по истечении десяти лет после его возникновения, 
не позднее, чем через 30 лет после совершения действия, послужившего причиной ущерба. 
 
(4) Прочие притязания независимо от знания или незнания по причине грубой небрежности 
утрачивают силу через три года после возникновения. 
 
 
Глава 3 

Процессуальные предписания 
 
§ 12 Осуществление права притязания,  полномочие на обнародование, 
снижение цены иска 
 
(1) Лица, правомочные на предъявление иска о прекращении противоправных действий, перед 
инициацией судебного разбирательства должны предупредить должника и предоставить ему 
возможность решения спора путем принятия обязательства о прекращении противоправных 
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действий, сопровождаемого соразмерным договорным штрафом.  
Если предупреждение является правомерным, может быть подано требование о возмещении 
необходимых затрат. 

 
(2) В целях обеспечения указанных в настоящем Законе прав на предъявление иска о 
прекращении противоправных действий обеспечительные распоряжения могут быть 
вынесены даже при отсутствии изложения и достаточного обоснования, указанных в ст. 
ст. 935 и 940 предпосылок. 

 
(3) В случае если на основании настоящего Закона предъявлен иск на недопущение нового 
нарушения, суд может присудить выигравшей стороне полномочие на обнародование 
вынесенного судом решения за счет проигравшей стороны, если выигравшая сторона обоснует 
свой правомерный интерес. Способ и объем обнародования определяются в судебном решении. 
Полномочие утрачивает силу, если соответствующая сторона не воспользуется им в течение трех 
месяцев после вступления полномочия в законную силу. Решение согласно предложению 1 
настоящей части не подлежит предварительному исполнению. 

 
(4) В случае если одна из сторон в правовом споре, в котором путем подачи иска предъявляется 
претензия по одному из регулируемых настоящим Законом правоотношений, приведет 
достаточные основания для того, что обременение процессуальными расходами в размере 
полной цены иска представляет существенную угрозу ее экономическому положению, суд по 
ходатайству соответствующей стороны может принять решение об установлении обязательств 
данной стороны по уплате судебных издержек в размере части цены спора, пропорциональной 
ее экономическому положению. Постановление ведет к тому, что 
 
1.     сторона-выгодоприобретатель должна оплачивать гонорары своему адвокату также только 
согласно данной части цены иска, 
 
2.     сторона-выгодоприобретатель, в случае если на нее возложены судебные издержки или 
если она берет на себя их оплату, должна возместить уплаченную противной стороной судебную 
пошлину и гонорары его адвоката также только в соответствии с частью цены иска и 
 
3.     адвокат стороны-выгодоприобретателя, в случае если на противную сторону возложены 
внесудебные издержки или если она берет на себя их оплату, может взыскивать свой гонорар с 
противной стороны в соответствии с действующей для нее частью цены иска. 
 
 
(5) Ходатайство в соответствии с частью 4 настоящей статьи может быть подано устно под 
запись в канцелярии суда. Ходатайство подлежит подаче до начала слушаний по делу. Подача 
ходатайства после начала слушаний допустима лишь в случаях, если принятая или 
установленная цена иска впоследствии была увеличена судом. Перед принятием решения в 
отношении ходатайства должна быть заслушана противная сторона. 
 
§ 13 Предметная юрисдикция 
 
(1) Компетенция на рассмотрение всех гражданско-правовых споров, в которых путем 
подачи иска предъявляется претензия на основании настоящего Закона, принадлежит 
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исключительно земельным судам. Применяется пункт 5 части 1 статьи 95 Закона ФРГ о 
судоустройстве. 

 
(2) Правительства федеральных земель в округах, на которые распространяется юрисдикция 
нескольких земельных судов, уполномочиваются на назначение − путем выдачи 
правительственного распоряжения − одного из судов компетентным на рассмотрение споров в 
сфере защиты конкуренции, если это служит осуществлению судопроизводства по спорам в 
сфере защиты конкуренции, в особенности обеспечению единообразия правосудия. 
Правительства федеральных земель вправе передать данное полномочие земельным 
управлениям, осуществляющим надзор за органами юстиции. 
 
§ 14 Территориальная юрисдикция 
 
(1) Иски на основании настоящего Закона находятся в компетенции суда, юрисдикция которого 
распространяется на округ, в котором зарегистрировано предприятие или свободно-
предпринимательская профессиональная деятельность ответчика или за отсутствием таковой – по 
месту его жительства. В случае если у ответчика отсутствует место жительства, определяющим 
является место его нахождения на территории Германии. 

 
(2) Иски на основании настоящего Закона, наряду с этим, находятся в компетенции только того 
суда, юрисдикция которого распространяется на округ, в котором было совершено 
противоправное действие. Предложение 1 настоящей части распространяется на иски, 
подающиеся правомочными согласно пунктам 2 – 4 части 3 статьи 8 настоящего Закона на 
предъявление иска о прекращении противоправных действий лицами, только в случае, если 
ответчик не имеет в Германии ни местоположения промышленной или свободно-
предпринимательской профессиональной деятельности, ни места жительства. 
 
§ 15 Третейские суды 
 
(1) Правительства федеральных земель учреждают при торгово-промышленных палатах 
третейские суды для урегулирования гражданско-правовых споров, в которых путем подачи 
иска предъявляется претензия на основании настоящего Закона (третейские суды). 

 
(2) В состав третейского суда должны входить одно председательствующее лицо, имеющее право 
на занятие должности судьи согласно Закону ФРГ о судьях, и члены судебной коллегии. В качестве 
членов судебной коллегии в случае обращения в суд учреждения, компетентного согласно пункту 
3 части 3 статьи 8 настоящего Закона на подачу иска о прекращении противоправных действий, 
выступают предприниматели и потребители в равном числе, в остальных случаях, – по меньшей 
мере, два предпринимателя-эксперта. Председательствующее лицо должно обладать опытом в 
сфере законодательства по защите конкуренции. Члены судебной коллегии назначаются 
председательствующим лицом на каждый конкретный спор из списка кандидатов, ежегодно 
составляемого на календарный год. Назначение должно происходить по согласованию сторон. 
При исключении и отводе членов третейского суда соответствующим образом применяются ст. ст. 
41 – 43 и части 2 – 4 статьи 44 Гражданского процессуального кодекса ФРГ. Решение в 
отношении заявления об отводе выносит компетентный земельный суд по местоположению 
третейского суда (палата по торговым делам или за отсутствием таковой – палата по гражданским 
делам). 
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(3) Обращение в третейский суд по гражданско-правовым спорам, в  которых путем подачи 
иска предъявляется претензия на основании настоящего Закона, может осуществляться при 
согласии противной стороны. В случае если действия по нарушению конкуренции 
затрагивают потребителей, обращение в третейский суд может осуществляться любой из 
сторон в целях обсуждения спора с противной стороной; согласия противной стороны не 
требуется. 

 
(4) Для определения компетенции третейского суда соответствующим образом применяется 
статья 14 настоящего Закона. 
 
(5) Председательствующее лицо третейского суда может распорядиться о личной явке сторон 
в суд. В случае неявки без уважительной причины на соответствующую сторону третейский суд 
вправе наложить административный штраф. Распоряжение о личной явке и наложение 
административного штрафа может быть немедленно обжаловано согласно предписаниям 
Гражданского процессуального кодекса в компетентном земельном суде по местоположению 
третейского суда (палата по торговым делам или за отсутствием таковой – палата по 
гражданским делам). 

 
(6) Третейский суд должен стремиться к заключению мирового соглашения. Третейский суд в 
письменной форме может представить сторонам аргументированное предложение о 
примирении. Предложение о примирении и его аргументация может быть обнародовано только 
с согласия сторон. 

 
(7) В случае достижения мирового соглашения, оно должно быть зафиксировано в особом 
документе и подписано − с указанием даты заключения соглашения − членами третейского суда, 
принимавшими участие в судебном разбирательстве, а также сторонами. В отношении 
заключенного в третейском суде мирового соглашения осуществляется принудительное 
исполнение; соответствующим образом применяется статья 797a Гражданского процессуального 
кодекса ФРГ. 

 
(8) Третейский суд вправе отклонить возбуждение примирительного разбирательства, если 
считает поданный иск заведомо необоснованным или неподлежащим его компетенции. 

 
(9) В результате обращения в третейский суд исковая давность приостанавливается 
аналогичным, как и при подаче судебного иска, образом. Если мировое соглашение не 
достигнуто, третейский суд должен определить момент завершения процесса. 
Председательствующее лицо обязано сообщить об этом сторонам.  

 
(10) В случае если в отношении указанного в предложении 2 части 3 настоящей статьи спора 
был возбужден процесс без предварительного обращения в третейский суд, суд по 
ходатайству сторон и с назначением нового срока судебного разбирательства может поручить 
сторонам до назначенной новой даты заседания обратиться в третейский суд с целью 
достижения мирового соглашения. В процессе рассмотрения ходатайства о выдачи 
обеспечительного распоряжения данное поручение допустимо лишь с согласия противной 
стороны. Часть 8 настоящей статьи не применяется. Если дело находится на рассмотрении в 
третейском суде,  иск ответчика о признании предъявленной претензии несостоятельной, 
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поданный после обращения в третейский суд, является не допустимым. 

 
(11) Правительства федеральных земель уполномочиваются на вынесение − путем выдачи 
правительственного распоряжения − предписаний, необходимых для реализации вышеназванных 
положений и регулирования производства дел в третейском суде, в частности о надзоре над 
третейскими судами, об их составе с участием соответствующего числа предприятий, не 
являющихся членами торгово-промышленных палат (части 2 – 6 статьи 2 Закона ФРГ о временном 
регулировании права торгово-промышленных палат, Федеральный вестник законов, часть III, 
номер 701-1,  опубликованная исправленная редакция), и о взыскании административных 
штрафов, а также относительно положений о порядке обложения издержками. При утверждении 
состава третейского суда в отношении названных в предложении 2 части 2 настоящей статьи 
потребителей следует учитывать предложения обществ защиты прав потребителей, 
организованных в соответствующей федеральной земле и финансируемых на государственные 
средства. 

 
(12) В отступление от предложения 1 части 2 настоящей статьи в федеральных землях 
Бранденбург, Мекленбург – Передняя Померания, Саксония, Саксония – Ангальт и Тюрингия в 
состав третейских судов в качестве председателя может входить юрист, имеющий право на 
занятие должности судьи согласно законодательству Германской Демократической 
Республики. 

 
 
Глава  4 

Предписания о наложении наказаний и денежных штрафов 
 
§ 16 Наказуемая реклама 
 
(1) На лицо, осуществляющее рекламную деятельность, вводящую в заблуждение путем 
предоставления ложных сведений, в публичных объявлениях или сообщениях, 
адресованных широкому кругу лиц, с целью создания видимости особо выгодного 
предложения, налагается наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет или 
денежный штраф. 

 
(2) На лицо, побуждающее в сфере коммерческих отношений потребителя к приобретению 
товаров, услуг или прав путем обещаний особых преимуществ, предоставляемых самим 
организатором или третьим лицом, при условии склонения других лиц к заключению 
аналогичных сделок, которые со своей стороны в соответствии с видом данной рекламы 
должны получить идентичные преимущества за привлечение последующих потребителей, 
налагается наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет или денежный штраф. 
 
§ 17 Разглашение коммерческих и производственных тайн 
 
(1) На лицо, занятое на каком-либо предприятии, в период действия служебных отношений 
неправомерно сообщившее иному лицу коммерческую или производственную тайну, 
доверенную или доступную ему в рамках служебных обязанностей, с целью конкурентной 
борьбы, корысти, в интересах третьего лица или с намерением нанести ущерб владельцу 
предприятия, налагается наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет или денежный 
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штраф. 

 
(2) Таким же образом наказание налагается на лицо, которое с целью конкурентной борьбы, 
корысти, в интересах третьего лица или с намерением нанести ущерб владельцу предприятия 

 
1.     неправомерно завладевает коммерческой или 
производственной тайной или обеспечивает к ней доступ путем  
 a)     применения технических 
средств, 
b)     изготовления материального воспроизведения тайны 
или 
c)     изъятия предмета, заключающего в себе тайну, или 
2.     неправомерно использует или сообщает иному лицу коммерческую или 
производственную тайну, которой он завладел в результате названного в части 1 настоящей 
статьи сообщения или вследствие собственных или чужих действий, перечисленных в пункте 1 
настоящей части, или неправомерно завладел или обеспечил к ней доступ иным путем. 
 
(3) Попытка является наказуемой.  
 
(4) В особо тяжких случаях налагается наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет 
или денежный штраф. Особо тяжкий случай, как правило, имеет место, если исполнитель 
нарушения 
 
 
1.     действует на профессиональной основе, 
 
2.     при сообщении тайны осознает, что она будет использована за границей, или 
 
3.     самостоятельно осуществляет за границей использование согласно пункту 2 части 2 
настоящей статьи. 
 
(5) Преследование преступления осуществляется только по заявлению, за исключением случаев, 
когда правоохранительный орган по собственной инициативе считает принятие мер 
необходимым ввиду особой важности для защиты общественных интересов. 

 
(6) Часть 7 статьи 5 Уголовного кодекса ФРГ применяется соответственно. 
 
§ 18 Использование документации 
 
(1) На лицо, в сфере коммерческих отношений  неправомерно использующее или 
сообщающее иному лицу доверенные ему документы или предписания технического 
характера, в частности чертежи, модели, шаблоны, выкройки, рецепты с целью конкурентной 
борьбы или корысти, налагается наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет или 
денежный штраф. 

 
(2) Попытка является наказуемой 
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(3) Преследование преступления осуществляется только по заявлению, за исключением случаев, 
когда правоохранительный орган по собственной инициативе считает принятие мер 
необходимым ввиду особой важности для защиты общественных интересов. 

 
(4) Часть 7 статьи 5 Уголовного кодекса ФРГ применяется соответственно. 
 
§ 19 Склонение к разглашению и предложение услуг по разглашению тайны 
 
(1) На лицо, пытающееся с целью конкурентной борьбы или корысти склонить иное лицо к 
совершению преступления, предусмотренного ст. 17 или ст. 18 настоящего Закона, или 
подстрекающее к совершению такого преступления, налагается наказание в виде лишения 
свободы сроком до двух лет или денежный штраф. 

 
(2) Таким же образом наказание налагается на лицо, которое с целью конкурентной борьбы 
или корысти выразит готовность или воспользуется предложением услуг другого лица или 
вступит в сговор с другим лицом с целью совершения преступления, предусмотренного ст. 17 
или ст. 18 настоящего Закона, или с целью подстрекания к совершению такого преступления. 

 
(3) Статья 31 Уголовного кодекса ФРГ применяется соответственно. 
 
(4) Преследование преступления осуществляется только по заявлению, за исключением случаев, 
когда правоохранительный орган по собственной инициативе считает принятие мер 
необходимым ввиду особой важности для защиты общественных интересов. 

 
(5) Часть 7 статьи 5 Уголовного кодекса ФРГ применяется соответственно. 
 
§ 20 Предписания о денежных штрафах 
 
(1) Совершает противоправные действия лицо, преднамеренно или по неосторожности в 
нарушение положений части 1 статьи 7 настоящего Закона осуществляющее действия рекламного 
характера по отношению к потребителю без наличия на то его предварительного прямого 
разрешения  
 
1.     в отношении пункта 2 части 2 статьи 7 при помощи телефонного звонка или 
 
2.     в отношении пункта 3 части 2 статьи 7 с использованием устройств автоматического 
вызова. 

 
(2) Правонарушение может облагаться денежным штрафом в размере до трехсот тысяч евро. 
 
(3) Административным органом в понимании пункта 1 части 1 статьи 36 Закона ФРГ об 
административных правонарушениях является Федеральное сетевое агентство по электричеству, 
газу, телекоммуникациям, почте и железным дорогам. 
 
Приложение (к части 3 статьи 3 настоящего Закона) 
 
(Источник: Федеральный вестник законов ФРГ, часть I 2010, стр. 262 - 263) 
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Недопустимыми коммерческими действиями в понимании части 3 статьи 3 настоящего Закона 
являются 
 
1.        ложные сведения предпринимателя о принадлежности к кругу лиц, подписавших кодекс 
поведения; 
 
2.        использование знаков и отметок качества или аналогичной маркировки без наличия 
соответствующего  разрешения; 
 
3.        ложные сведения в отношении того, что кодекс поведения одобрен государственной или 
иной инстанцией; 
 
4.        ложные сведения в отношении того, что предприниматель, совершенное им коммерческое 
действие или предлагаемый товар, или предоставляемая услуга прошли утверждение, получили 
одобрение или разрешение в государственной или частной инстанции, или ложные сведения о 
том, что были выполнены условия получения утверждения, одобрения или разрешения; 
 
5.        предложение товаров или услуг в понимании части 3 статьи 5a настоящего Закона по 
определенной цене, если предприниматель не информирует о наличии у него достаточных 
оснований предполагать, что он будет не в состоянии на адекватный период времени в 
адекватных объемах предоставить или обеспечить предоставление данных или аналогичных 
товаров или услуг по названной цене (предложение с целью завлечения покупателей). Если 
объемов хранящихся запасов достаточно менее чем на два дня, предоставление подтверждения 
адекватности вменяется в обязанности предпринимателя; 
 
6.        предложение товаров или услуг в понимании части 3 статьи 5a настоящего Закона по 
определенной цене, если  вслед за тем предприниматель с намерением сбыта иного товара 
или услуги демонстрирует дефектный образец  товара или услуги или отказывается 
показывать, что он рекламировал, или отказывается принимать на товар  заказы или 
предоставить рекламируемую услугу в течение приемлемого периода времени;  
 
7.        ложные сведения в отношении того, что определенные товары или услуги в целом или на 
определенных условиях доступны только в очень ограниченный период времени, с целью 
побуждения потребителя к немедленному принятию коммерческого решения без 
предоставления ему времени и возможности на принятие решения, основанного на полной 
информации; 
 
8.        сервисное обслуживание клиентов осуществляется на другом языке, чем язык ведения 
переговоров до заключения сделки, если изначально используемый язык не является 
государственным языком государства-члена ЕС, в котором предприниматель имеет постоянное 
местонахождение; это не относится к случаям, если перед заключением сделки потребители 
ставятся в известность о том, что данные услуги будут предоставлены на другом языке, чем 
изначально используемый; 
 
9.        ложные сведения или создание неправильного впечатления, что товар или услуга 
является пригодным для оборота; 
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10.      ложные сведения или создание неправильного впечатления, что законодательно 
определенные права представляют собой особенность предложения; 
 
11.      финансируемое предпринимателем привлечение редакционного материала с целью 
стимулирования продаж при отсутствии однозначного указания на данную связь в 
содержании или виде оптического или акустического изложения (реклама, замаскированная 
под видом информации); 
 
12.      ложные сведения о виде и масштабах угрозы личной безопасности потребителя или 
членов его семьи в случае если он не приобретет предложенный товар или не воспользуется 
предложенной услугой; 
 
13.      осуществление рекламы товара или услуги, похожих на товар или услугу определенного 
производителя, если это проводится намерено с целью введения в заблуждение о 
производственном происхождении рекламируемых товара или услуги; 
 
14.      введение, эксплуатация или поддержка системы стимулирования продаж, при 
которой от потребителей требуется внесение финансового вклада для приобретения 
возможности получения вознаграждения только или преимущественно в результате 
вовлечения в систему других участников (принцип «снежного кома» или финансовая 
пирамида); 
 
15.      ложные сведения в отношении того, что предприниматель в ближайшее время закроет 
предприятие или перенесет  служебные помещения; 
 
16.      информация о том, что благодаря определенному товару или услуге повышаются шансы на 
выигрыш в  азартной игре; 
 
17.      ложные сведения или создание неправильного впечатления, что потребитель уже выиграл 
приз или выиграет его или выиграет в результате совершения определенного действия, или 
получит иную выгоду, если такого приза или выгоды в действительности не существует, или если 
так или иначе возможность получения приза или выгоды ставится в зависимость от выплаты 
денежного взноса или принятия на себя расходов; 
 
18.      ложные сведения в отношении того, что товар или услуга может излечивать болезни, 
функциональные  расстройства или аномалии развития; 
 
19.      ложные сведения о рыночных условиях или источниках получения с целью склонения 
потребителя к  приобретению товара или пользованию услугой на менее выгодных, чем общие 
рыночные, условиях; 
 
20.      предложение об объявлении конкурса или соревнования, если не присуждаются ни 
обещанные призы, ни соразмерные эквиваленты; 
 
21.      предложение товара или услуги «бесплатно», «безвозмездно», «даром» или аналогичным 
образом, если это  одновременно связано с несением расходов; данное положение не 
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распространяется на расходы, неизбежно  связанные с принятием предложения товара или 
услуги или вывозом или поставкой товара, или с пользованием  услугой;  
 
22.      предоставление рекламного материала с приложением требования платежа, если 
тем самым создается неправильное впечатление, уже осуществленного заказа 
рекламируемого товара или услуги;  
 
23.      ложные сведения или создание неправильного впечатления, что предприниматель 
является потребителем или что его деятельность не направлена на достижение целей его 
предприятия, торговли, ремесла или профессии; 
 
24.      ложные сведения или создание неправильного впечатления, что в отношении товара 
или услуги в другом, чем страна продажи товара или услуги, государстве-члене 
Европейского Союза в распоряжении имеется сервисная служба; 
 
25.      создание впечатления, что потребитель не может покинуть определенные помещения без 
предварительного  заключения договора; 
 
26.      при личном посещении по месту жительства несоблюдение требования 
посещаемого лица покинуть квартиру или не возвращаться к квартире, за исключением 
случаев, когда посещение обосновано законным осуществлением договорных 
обязательств; 
 
27.      меры, которые препятствуют осуществлению потребителем его договорных прав по 
страховым отношениям путем затребования от него (при предъявлении соответствующих 
требований) документов, не являющихся необходимыми для подтверждения права требования, 
или путем систематического уклонения от ответа на письменное предъявление подобного 
требования; 
 
28.      включенный в рекламу непосредственный призыв к детям о самостоятельном 
приобретении рекламируемого товара или пользования рекламируемой услугой или о 
побуждении к совершению этих действий родителей или иных взрослых лиц; 
 
29.      требование оплаты не заказанных, но поставленных товаров или предоставленных услуг 
или требование обратной отправки или хранения не заказанных вещей и 
 
30.      прямое указание на то, что рабочее место или средства к существованию 
предпринимателя ставятся под угрозу, если потребитель не приобретет товар или услугу. 
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