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Схема взаимодействия с ОРД 
на примере ОРД Медиаскаут (МТС):

Для заключения договора оферты заполните анкету 
на сайте ОРД и проведите идентификационный платеж.

Процессы передачи данных в ОРД и отчета по проведенным 
рекламным кампаниям описаны в  3-5 этапах следующего раздела

В течение 5 дней на указанную при регистрации электронную почту 
придут данные с логином и паролем для личного кабинета.
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Контакты ОРД
Яндекс

ya-ord-ask@yandex-team.ru
Первый ОРД (“Вымпелком”) 

ceo@1ord.ru;

ОЗОН-ОРД
info@ord.ozon.ru;

ОРД-А (Амбердата)
support@ord-a.ru;

Медиаскаут (МТС)
vladislav.shilov@mts.ru;

ОРД Лаборатория разработки (СБЕР)
info@ord-lab.ru. 

VK
support_target@corp.my.com

mailto:ya-ord-ask@yandex-team.ru
mailto:ceo@1ord.ru
mailto:info@ord.ozon.ru
mailto:support@ord-a.ru
mailto:vladislav.shilov@mts.ru
mailto:info@ord-lab.ru
mailto:support_target@corp.my.com


Что делать 
с 1 сентября?

02



8

Список ОРД

1 этап
Выберите оператора 
рекламных данных (ОРД) и 
заключите договор

Договоритесь с подрядчиком, 
кто из вас будет 
взаимодействовать с ОРД

Договоритесь с клиентом, 
будет ли клиент перекладывать 
на вас обязанность по передаче 
данных
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На время переходного периода рекомендуем:

§ выбрать несколько ОРД, чтобы определиться с кем вам будет 

удобнее работать с 2023 года.

§ заключить договоры с ОРД всем звеньям цепочки размещения 

рекламы. Это позволит не тормозить рекламную кампанию, если у 

уполномоченного на получение токена участника цепочки 

возникнут, например, технические проблемы с получением 

идентификатора рекламы.

Если вы рекламодатель, попадаете в исключения из Постановления 

Правительства РФ от 25 мая 2022 г. N 948 и заключили договор с 

рекламным агентством (другим звеном цепочки размещения), одним 

из условий которого является передача обязанности по 

предоставлению сведений или по обеспечению предоставления 

сведений в ОРД за вас, то заключения договора с ОРД от вас не 

требуется, ведь этим заниматься будет агентство (другое звено 

цепочки размещения).

https://docs.google.com/document/d/1Vv1LgNeu-xcNONjBcrWdhXfjXqsm6MVgvFXVokTV0UI/edit
government.ru/docs/all/141152
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1. Подпишите дополнительное соглашение                           

к существующим договорам, а также внесите 

дополнение в формы договоров.

2. Изменения должны отражать согласованную схему 

вашей работы с партнерами в новой реальности.

3. Важно понимать, что в зависимости от отношений 

Клиент - Рекламное агентство, Клиент - Блогер, 

Рекламное агентство - Блогер условия 

дополнительных соглашений будут отличаться.

1. Дополните трудовой договор/должностную 

инструкцию сотрудника обязанностями, которые 

связаны с исполнением ст. 18.1 ФЗ О рекламе.

2. Объем обязанностей зависит от того, кто вы                  

в цепочке и что вам нужно делать. Обратите 

внимание, что возможно, вам придется соблюдать 

условие об уведомлении сотрудника об изменении 

трудовой функции за 2 месяца. 

3. Нужно/нет – зависит от того, что предусмотрено      

в его трудовом договоре/должностной инструкции.

.

Подрядчики/клиенты: Внутри:

2этап
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Подает в ОРД данные, предусмотренные законодательством (см. распоряжение Правительства РФ от 30 мая 2022 г. № 1362-р).

Регистрирует креатив и получает идентификатор рекламы (обращаем внимание, что вы все равно сможете самостоятельно 
зарегистрировать идентификатор рекламы, если будет такая необходимость даже если передали эту обязанность другому лицу).

Включает в креатив идентификатор рекламы (в части этой обязанности рекомендуем еще до публикации договориться, кому 
физически легче это делать: рекламораспространителю (включая блогеров), рекламному агентство и т.д. Это может зависеть от 
того, кто создает креатив: сам рекламодатель/рекламное агентство/блогер).

Включает в креатив пометку «реклама», а также указание на рекламодателя или сайт с информацией о нем (в части этой 
обязанности рекомендуем еще до публикации договориться, кому физически легче это делать: рекламораспространителю 
(включая блогеров), рекламному агентство и т.д. Это может зависеть от того, кто создает креатив: сам рекламодатель/рекламное 
агентство/блогер).

Пример пометки:

#реклама

Продавец (рекламодатель) ООО «Алькор и Ко», ОГРН 1027739498324, 119261, город Москва, Ленинский проспект, д.72/2.

Количество и ассортимент товаров, участвующих в акции, ограничены, см. https://www.letu.ru/cc

Pb3XmBtzt1r8PBKM4dsrmzqYvj2i4NpxY5uJr9C – вот эта часть это токен, полученный в ОРД.
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До публикации рекламы уполномоченный подрядчик:

3этап

https://www.letu.ru/cc
https://www.letu.ru/ccPb3XmBtzt1r8PBKM4dsrmzqYvj2i4NpxY5uJr(C
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Публикация креатива в сети Интернет. 

Передать отчет с разаллокацией трат по всей 
цепочке, включая данные о договорах и актах.

Через 30 дней* после отчетного месяца уполномоченный подрядчик: 

Передать статистику о показах 
с детализацией до площадок и креативов. 

* Обратите внимание, что срок может 
измениться. См. 
http://regulation.gov.ru/p/130611 

4этап
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http://regulation.gov.ru/p/130611
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ЕРИР  
(Единый реестр
интернет-рекламы)

Реестр, в котором аккумулируются данные всей интернет рекламы, 
предоставленные операторами рекламных данных (ОРД).

ОРД
(Оператор 
рекламных данных)

Лицо, уполномоченное Роскомнадзором (РКН) — владелец программного 
обеспечения, предназначенного для установления факта размещения 
рекламы, ведения учета и предоставления данных о такой рекламе РКН.

Роскомнадзор (РКН) Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций. РКН осуществляет учет, хранение и обработку информации о 
распространенной рекламе в сети Интернет, в том числе сведений о рекламодателях и 
рекламораспространителях такой рекламы, ОРД.
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Рекламное агентство (РА)

Связующее звено между Заказчиком — Рекламодателем и Блогером —
Рекламораспространителем, которое за установленное договором вознаграждение выполняет 
те или иные действия предусмотренные договором, которое может действовать как от своего 
имени так и от имени своего Клиента (Заказчика). Например, блогерское, креативное, медийное 
агентство.

Клиент
Заказчик услуги. Клиент может быть как прямым рекламодателем, так и действовать 
через посредников, например, через рекламное агентство.
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Рекламодатель (РД)
Изготовитель или продавец товара или иное определившее объект 
рекламирования и/или содержание рекламы лицо, в том числе нерезидент РФ.
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Оператор рекламной 
системы (ОРС)

Рекламная сеть, тот кто осуществляет деятельность по обеспечению 
функционирования рекламной системы (например, площадки «Яндекс»,
myTarget и VK).

Аккаунт Блогера 
Внутренняя страница Площадки/Социальной сети, зарегистрированная в виде учетной записи 
Блогера.

Креатив Рекламное сообщение. Например, это ваш рекламный ролик или пост в сети Интернет.

Блогер
Физическое лицо, размещающее в интернете контент определенной тематики, имеющее 
свою аудиторию, обладающее влиянием на мнение такой аудитории, лидер мнений.

15
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Токен
Уникальный идентификатор из букв и цифр, который будет присваиваться 
всем креативам. Токен выдается в ОРД после регистрации креатива.

Разаллокация трат
Разбивка общей суммы на несколько сумм с пояснением, кому какая по 
какому договору и за какие работы/услуги была передана.

Маркер рекламы Надпись, нанесенная на креатив, с данными рекламодателя и/или его сайта.
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спасибо
за внимание!


