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рО запрете рекламы БАДов «Сиалекс форте» и «Аликапс»

В ФАС России поступила информация из Роспотребнадзора об отзыве
государственной регистрации биологически активных добавок к пище
«Сиалекс форте» («SEALEX FORTE») и «Аликапс» («ALI CAPS») производства
ООО «ВИС» с 26 апреля 2016 года приказом Комитета по защите прав
потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан
№62-ОД.
В силу положений договора о Евразийском экономическом союзе,
правовым основанием оборота данных БАДов на территории Российской
Федерации являлась государственная регистрация БАДов «Сиалекс форте» и
«Аликапс» на территории Республики Казахстан.
Согласно пункту 1 статьи 7 Федерального закона «О рекламе» не
допускается реклама товаров, производство и (или) реализация которых
запрещены законодательством Российской Федерации.
В соответствии с пунктом 5 статьи 7 Федерального закона «О рекламе» не
допускается реклама товаров, подлежащих государственной регистрации, в
случае отсутствия такой регистрации.
Таким образом, поскольку с 26 апреля 2016 года отозвана государственная
регистрация БАДов «Сиалекс форте» и «Аликапс», их реализация на
территории Российской Федерации также запрещена. Соответственно реклама
указанных биологически активных добавок также не допускается.
ФАС России обращает внимание территориальных органов ФАС России на
необходимость принятия мер по пресечению рекламы данных товаров в случае
обнаружения такой рекламы.
Приложение: письмо Роспотребнадзора — на 1 л.
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О представлении информации

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека, рассмотрев обращение ФАС России, сообщает.
Приказом Комитета по защите прав потребителей Министерства
национальной экономики Республики Казахстан от 26 апреля 2016 года № 62ОД «Об отзыве государственной регистрации биологически активных добавок к
пище «СЕАЛЕКС ФОРТЕ», «АЛИ КАПС» отозвана государственная
регистрация биологически активных добавках к пище «СЕАЛЕКС ФОРТЕ»
(«SEALEX FORTE»), «АЛИ КАПС» («ALI CAPS») производства ООО «ВИС»
(Российская Федерация) и аннулированы выданные свидетельства о
государственной регистрации: KZ.16.01.78.003.Е.000638,04.13 от 08.04.2013,
KZ. 16.01.78.003.Е.000177.02.14 от 05.02.2014, KZ.16.01.78.003.E.000180.02.14 от
05.02.2014 (письмо комитета по защите прав потребителей от 03.05.2016 №39Н/3055).
Ранее информация о нахождении в обороте на таможенной территории
Евразийского экономического союза отдельных партий фальсифицированных
(содержащих
не
заявленную
при
государственной
регистрации
фармацевтическую субстанцию тадалафил) биологически активных добавок к
пище «СЕАЛЕКС ФОРТЕ» («SEALEX FORTE») и «АЛИ КАПС» («ALI CAPS»)
производства ООО «ВИС» поступала от уполномоченных органов Республики
Беларусь, Республики Армения, Главного следственного управления
Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве.
Одновременно информируем, что в соответствии с Договором о
Евразийском экономическом союзе обращение продукции, подлежащей
государственной регистрации в соответствии с актами Комиссии, на территории
Союза осуществляется при наличии государственной регистрации.
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