
Приложения 4 

Приложение 4-1

Яркие примеры рекламных акций в местах торговли табачными изделиями

Рис.12. Ценовая рекламная акция бренда Winston, г. Бишкек, март -  август 2018г. 
Болшая пачка 2х62сом (март 2018г), 2х65 сом (июль 2018г.), 2х67 сом (август 2018г)

Рис.13. Акция по продвижению продажи бренда Winston в супермаркетах «Народный», г.
Бишкек, июль 2018г.

Девушки-промоутеры в специальной одежде, кто в синей, кто в красной юбке, и в белой 
блузке с синим или красным рисунком под бренд аналогичный Winston в период проведения 
мониторинга часто встречались в некоторых супермаркетах «Народный», раздавали 
бесплатно зажигалку “ STAY TRUE, STAY FREE ” [Будь верным77 (скорее всего, это 
означает быть верным бренду Winston), быть свободным] или брелок с названием 
“FREEDOM MUSIC”. 11

11 Неофициальный перевод авторов настоящего АРВ
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Продолжение рис.13.

Девушка-промоутер регистрирует тех, кто покупает сигареты Winston, записывает 
ФИО, адрес, телефон, затем открывает пачку сигарет и забирает белую фольгу, как 
доказательство того, что она продала сигареты и подарила брелок или зажигалку на выбор, 
если покупаешь 2 пачки, то можно получить в подарок и зажигалку и брелок (рис. 13). Cумки 
с подарками хранятся в шкафчиках магазина. В течение дня промоутеры курсируют между 
различными магазинами.

При этом на 1-м этаже центрального универсального магазина расположена торговая 
точка (может информационный центр) торговой марки Winston12, где выставлен на витрине 
мотоцикл с названием “DESTINATION FREEDOM” перед плакатом с вышеупомянутым 
лозунгом “STAY TRUE, STAY FREE”.

Рис.14. Акция «STAY TRUE, STAY FREE» в центральном универмаге г. Бишкек, июль 2018г.

12 Выложенные на витрине товары были не для продажи, при этом достаточно большое количество людей заполняло анкеты (нам не 
удалось узнать что за анкеты, т.к. были недоступны)
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Согласно статье 15 Закона Кыргызской Республики «О защите здоровья граждан 
Кыргызской Республики от вредного воздействия табака и его потребления» №175 от 
21.08.2006г., в целях защиты здоровья граждан и регулирования потребления табачных 
изделий запрещается организовывать публичные акции и конкурсы для увеличения объема 
продаж табачных изделий (Статья 15 Закона КР №175).

Акция продвижения и увеличения объема продажи бренда Winston в супермаркетах в 
период июль-август 2018 года, обнаруженная в рамках мониторинга, еще раз подтверждает 
правильность и своевременность предложения о законодательном запрете рекламы и 
выкладки табачных изделий в местах торговли, уже внедренного во многих странах 
мира. Опыт полного запрета рекламы и выкладки табачных изделий Российской Федерации 
показывает свою эффективность (приложение 5-3).

Частичные запреты рекламы не работают, поскольку табачные компании усиливают 
маркетинг в оставшиеся ниши. Единственный эффективный вариант - это полный запрет 
рекламы табачных изделий и табачной продукции. В этом случае у представителей или 
дистрибьюторов табачных импортеров не будет соблазна по 
проведению акций для продвижения отдельных брендов сигарет в местах продажи.
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