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1.	Предисловие

Более двенадцати лет назад авторитетная 
группа eco - Verband der deutschen Internet-
wirtschaft e.V., занимающаяся онлайн-мар-
кетингом, утвердила первые «Правила 
желаемого онлайн-маркетинга». С тех пор 
эти правила регулярно обновлялись, а попу-
лярное руководство было распространено 
или загружено с сайта eco в виде PDF-файла 
в количестве свыше миллиона экземпляров. 

Настоящая переработка правил учитывает 
последствия истечения переходного срока 
для обновления Федерального закона о 
защите персональных данных, а также ряд 
недавних постановлений (например, поста-
новление Верховного федерального суда 
ФРГ по поводу функции «Рассказать другу» 
(Tell-a-friend)). Изменения на практике прои-
зошли, в частности, в отношении оформле-
ния согласия на рекламу по электронной 
почте, а также в отношении его обязатель-
ного документирования. Также был заново 
предпринят масштабный обзор междуна-
родной правовой ситуации в других странах 
в отношении запроса согласия (подписка на 
рассылку (Opt-In) или отказ от рассылки 
(Opt-Out)).

Маркетинг по электронной почте стал для 
многих компаний неотъемлемой составляю-
щей коммуникации с клиентами. Для пояс-
нения особенностей правового соответствия 
подобной маркетинговой коммуникации в 
настоящем руководстве приводятся кон-
кретные и тесно связанные с практикой 
указания к действию. Данные правила дают 
компаниям ответ на наиболее распростра-
ненные правовые вопросы. Каждый вопрос 
включает три сферы:

1.  Правовые положения 
2.  Постановка вопроса и предложения по 

поводу практической реализации пра-
вовых требований

3. Практические примеры

Далее приводятся наиболее актуальные с 
точки зрения компаний правовые вопросы 
по поводу рассылки по электронной почте:
  Необходимо ли согласие получателей? 
  Может ли согласие быть подтверждено?  
  Осведомлены ли получатели о том, на что 
они дают согласие? 

  Информируются ли получатели о возмож-
ности отписки от рассылки?  

  Получают ли клиенты подтверждение сво-
его согласия по электронной почте?   

  Имеется ли возможность легко отказаться 
от рассылки?   

  Получают ли клиенты ответы на запросы?
  Не является ли тема письма вводящей в 
заблуждение?  

  Четко ли различим отправитель?
  Полностью ли указаны контактные и реги-
страционные данные компании?

  Встречаются ли случаи обработки данных 
по заказу, и соблюдаются ли в их отноше-
нии соответствующие правовые требова-
ния?

Данные правила не являются заменой пра-
вовой консультации в отдельных случаях. 
Однако с их помощью компания может 
перейти на более безопасный уровень, 
используя электронную почту в контакте с 
потенциальными клиентами. Кроме того, 
потребители должны иметь возможность 
чувствовать себя более безопасно, предо-
ставляя компании адрес своей электронной 
почты. При этом безопасность означает, что 
адреса не просто передаются посредникам, 
что электронные письма рассылаются толь-



Практические рекомендации 5. изд. 2014 (D, A, CH)  

5

ко с согласия адресата, и что в любое время 
можно запросто исключить свой адрес из 
списка рассылки.

Большой успех электронной почты основан 
на доверии. Данные правила призваны спо-
собствовать ему. Настоящие правила также 
можно загрузить с сайта www.eco.de/
RichtlinieOnlineMarketing.

2.	Согласие

В настоящее время хорошо известно, что 
реклама по электронной почте требует 
согласия получателя как в секторе биз-
нес-клиент (B2C), так и в секторе бизнес-биз-
нес (B2B). Необходимость согласия указана в 
§ 7 п.2 Закона против недобросовестной 
конкуренции (UWG), а также в § 28 п. 3, 
предложение 1 Федерального закона о 
защите персональных данных (BDSG). Одна-
ко, при всей простоте этого принципа, его 
реализация в деталях весьма затруднитель-
на. Кроме того, требования к изъявлению 
согласия постоянно усиливаются за счет 
многочисленных постановлений и измене-
ния законодательства.

Требования к действительному согласию 
можно вкратце резюмировать следующим 
образом: 
  прозрачное;
  добровольное;
  осознанное, четкое, прямое и
  отдельное

Кроме того, согласие должно быть доказуе-
мым и подробно документированным. Для 
рекламы по электронной почте в рамках 
существующей работы с клиентами закон 
предусматривает определенные послабле-
ния (см. Главу 2.10).

2.1.	 Прозрачное	согласие

Действительное согласие должно отвечать 
определенным требованиям по форме и 
содержанию. Решающим, с одной стороны, 
является то, что дающее согласие лицо в 
прозрачной и понятной форме информиру-
ется о содержании своего информированно-
го согласия. В соответствии с § 4a п.1, пред-
ложение 2 Федерального закона о защите 
персональных данных и вынесенного в свя-
зи с этим постановления Верховного феде-
рального суда от 25 октября 2012 года за № 
I ZR 169/10, согласие является действитель-
ным лишь в том случае, если оно дано при 
наличии осведомленности о положении дел 
и для конкретного случая. Дающее согласие 
лицо должно иметь конкретное представле-
ние о том, кем и для каких целей будут 
использоваться его данные.

Необходимо четко обозначить компанию, 
которая в будущем намерена полагаться на 
это согласие. При этом согласие всегда дей-
ствует исключительно в отношении назван-
ной компании. Запрещается получать так 
называемое «незаполненное согласие», 
которое дает право на рассылку рекламы 
по электронной почте, например, компании 
АБВ и ее «партнерам». Закон о защите дан-
ных также не признает групповых привиле-
гий. Недопустимой является и передача 
адресов электронной почты для рекламного 
использования в рамках группы компаний 
другими предприятиями группы (если 
название концерна явно не указано в согла-
сии). Общее обозначение компании АБВ «и 
дочерних компаний» также может нарушать 
требование о раскрытии информации.

Кроме того, информированное согласие на 
содержание будущих рекламных электрон-
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ных писем должно быть максимально про-
зрачным. Например, если предприятие про-
дает различные ассортиментные группы 
под разными марками, из информированно-
го согласия должно следовать, будет ли 
адресат в будущем получать исключитель-
но рекламу ассортиментной группы под 
маркой X, или же рекламируются все марки 
компании.

Плохая	практика/негативные	
примеры:

■	 	IНастоящим изъявляю согласие на 
использование моих данных для рекла-
мы. Я могу в любое время аннулировать 
свое согласие, направив сообщение по 
адресу unsubscribe@abd.de.

Такое информированное согласие является 
недействительным, поскольку из него не 
ясно, какие средства массовой информации 
(электронная почта, SMS, телефон, письмо) 
будут использоваться для рекламы.

■	 	IЯ хотел бы получать рекламную рас-
сылку по электронной почте от компа-
нии ABC GmbH и ее партнеров. Я могу в 
любое время аннулировать свое согла-
сие, направив сообщение по адресу 
unsubscribe@abc.de. Кроме того, каждое 
электронное письмо включает ссылку 
на отписку от получения дальнейшей 
информации.

Настоящее информированное согласие не 
разъясняет адресату, о каких конкретно 
компаниях-партнерах идет речь. Соответ-
ственно, дающее согласие лицо не имеет 
представления о том, каким компаниям 
передается адрес его электронной почты. В 
документах на согласие, включающих пере-

дачу данных третьим лицам, должны быть 
точно указаны потенциальные получатели 
данных.

2.2.	 	Осознанное,	четкое	и	прямое	
согласие

В соответствии с § 7 п. 2 № 3 Закона против 
недобросовестной конкуренции, согласие 
должно быть прямым, то есть осознанным и 
активным. Это можно сделать в письменной 
форме посредством подписи дающего 
согласие лица или в электронной форме 
путем нажатия кнопки-флажка. Возмож-
ность отказа от получения рассылки, напри-
мер, в виде кнопки-флажка, на которую 
можно нажать при нежелании получать 
рекламные электронные письма, или забла-
говременного нажатия кнопки-флажка, не 
являются действенным информированным 
согласием. Публикация адреса электронной 
почты в общедоступных списках, на интер-
нет-сайте, в шапке письма или на визитной 
карточке также не является согласием на 
рассылку рекламы по электронной почте. 
Предполагаемое или подразумеваемое 
согласие, при котором интерес адресата 
только предполагается, больше не является 
достаточным.

Согласие на рассылку рекламы по элек-
тронной почте должно всегда предостав-
ляться отдельно, то есть оно не может быть 
связано с другими уведомлениями. То есть 
для подтверждения покупки в интернет-ма-
газине («Заказать с оплатой прямо сейчас»), 
с одной стороны, и согласия на рекламную 
рассылку по электронной почте, с другой, 
необходимо предусмотреть две отдельные 
кнопки-флажка. Верховный федеральный 
суд еще раз подтвердил этот момент в так 
называемом «постановлении о возврате 
средств» (Payback).
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Плохая	практика/негативные	
примеры:

■	 	Я НЕ хочу получать информационную 
рассылку компании ABC GmbH по элек-
тронной почте.

Наличествующий здесь «отказ от рассылки» 
не представляет собой действительного 
информированного согласия. Согласие 
должно осуществляться путем активного 
поведения предоставляющего его лица. 
Однако здесь дающее согласие лицо 
вынуждено действовать активно, если про-
сто не хочет предоставлять свое согласие.

Передовой	опыт/положительные	
примеры:

■	 	Я хочу получать еженедельную новост-
ную рассылку компании ABC GmbH по 
электронной почте с информацией о ее 
предложениях в области телекоммуни-
каций. Запрещаю передавать мои дан-
ные третьим лицам. Я могу в любое 
время аннулировать свое согласие, 
направив сообщение по адресу 
unsubscribe@abd.de. Кроме того, каждое 
электронное письмо включает ссылку 
на отписку от получения дальнейшей 
информации.

Такое информированное согласие удовлет-
воряет требованиям закона.

2.3.	 	Принцип	минимизации	
данных

В рамках согласия от получателя запрещено 
требовать больше данных, нежели необхо-
димо для фактического оказания услуги. 
Для рассылки новостей по электронной 

почте обычно требуется только запрос 
адреса электронной почты. При этом обяза-
тельный запрос имени или фамилии для 
персонализации информационной рассылки 
по электронной почте рассматривается мно-
гими юристами как допустимый, правда, с 
этим согласны не все органы по надзору за 
защитой данных. Тем не менее, на добро-
вольной основе могут запрашиваться 
любые другие данные.

2.4.	 	Совместная	регистрация	и	
покупка	адресов

При получении третьими лицами данных с 
адресами (определение круга потенциаль-
ных клиентов путем совместной регистра-
ции) необходимо точно обозначить компа-
нии, для которых будут собраны адреса. При 
этом количество компаний, для которых 
одновременно будут собраны адреса, долж-
но быть обозримым. В частности, рекомен-
дуется придерживаться следующих требо-
ваний:
  Компании, для которых генерируются 
адресные данные, указываются поименно, 
а при указании отрасли — индивидуально,

  Пользователь должен иметь возможность 
легко и однозначно ознакомиться со спи-
ском компаний в процессе предоставле-
ния согласия.

  Размер этого списка ограничен не более 
чем десятью (10) компаниями.

Предел обозримости в любом случае может 
быть превышен, если пользователь не 
может окинуть компании-участницы 
«одним взглядом». 

Использование приобретенных адресов 
электронной почты связано с растущими 
обязательными проверками. Поскольку в 
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соответствии с правовой практикой покупа-
тель адресов электронной почты обязан 
убедиться, что владелец соответствующего 
адреса действительно согласен с рассылкой 
рекламы, и что данное в установленном 
порядке согласие распространяется на 
рекламную рассылку не только продавца, 
но и третьих лиц (в данном случае покупа-
теля). При этом в любом случае недостаточ-
но полагаться на заверение продавца по 
поводу наличия документов на согласие. 
Покупатель должен потребовать предостав-
ления соответствующих подтверждающих 
документов и предпринять, по крайней 
мере, одну выборочную проверку. Наиболее 
безопасным способом в этой области явля-
ется не только требование о предоставле-
нии согласия клиентов, но и хранение доку-
ментов о согласии в собственных досье с 
целью документирования.

2.5.	 	Согласие	
несовершеннолетних

Минимальный возраст для способности 
предоставлять согласие не имеет четких 
границ. В контексте рекламной рассылки по 
электронной почте несовершеннолетних 
можно рассматривать как дееспособных 
лиц в возрасте старше 16 лет. Однако, в слу-
чае согласия на обработку так называемых 
«конфиденциальных данных» (например, о 
здоровье, религиозной принадлежности и т. 
д.) в каждом отдельном случае в зависимо-
сти от обстоятельств устанавливаются 
более высокие требования.

2.6.	 Срок	действия	согласия

Часто утверждается, что согласие на 
рекламную рассылку по электронной почте 
утрачивает силу спустя определенное вре-

мя. Однако доказательств такого ограни-
ченного «срока годности» не существует 
(даже) в правовой практике. 

Тем не менее, необходимо обратить внима-
ние на то, чтобы согласие использовалось 
относительно быстро после предоставления. 
По мнению Земельного суда Мюнхена I, в 
соответствии с постановлением от 8-го 
апреля 2010 года, рег. номер  17 HK O 138/10, 
согласие на рекламную рассылку по элек-
тронной почте, впервые используемое по 
прошествии свыше полутора лет после пре-
доставления, является недействительным, 
поскольку давшее его лицо по истечении 
столь продолжительного срока больше не 
ожидает рекламной рассылки по электрон-
ной почте. В случае использования согласия 
для регулярной рассылки новостей по элек-
тронной почте нет никаких оснований пола-
гать, что такое согласие может истечь через 
определенный промежуток времени.

2.7.	 	Формальные	требования	к	
согласию

Согласие посредством почтовой открытки 
или письма: Как правило, согласие должно 
предоставляться в письменной форме (§ 4a 
п. 1 предложение 3 Федерального закона о 
защите персональных данных). Под «пись-
менной формой» закон понимает собствен-
норучную подпись предоставляющего 
согласие лица. В случае предоставления 
согласия в определенном документе 
(например, в открытке или письме), подпи-
санном будущим адресатом рекламной рас-
сылки по электронной почте, факт предо-
ставления согласия доказывается этим 
документом. Документ необходимо обяза-
тельно сохранять для этой цели.
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Онлайн-согласие: В сети Интернет согласие 
может также предоставляться в электрон-
ной форме. В соответствии с § 13 п. 2 Закона 
о средствах аудиовизуальной информации 
(TMG), согласие в электронной форме долж-
но удовлетворять следующим формальным 
требованиям:

  согласие должно быть официально доку-
ментированным,

  пользователь должен в любое время 
иметь возможность аннулировать согла-
сие, и

  пользователь должен в любое время 
иметь возможность аннулировать согла-
сие с вступлением в силу в будущем. Он 
должен быть заранее оповещен о таком 
праве отзыва (§ 13 п. 3 Закона о средствах 
аудиовизуальной информации).

Согласие при личном контакте и по телефо-
ну: Согласие также может предоставляться 
по телефону или лично, например, в рамках 
звонка в колл-центр или «лицом к лицу» на 
выставке. Однако с момента реформы Зако-
на о защите персональных данных в 2009 
году такие согласия, не имеющие письмен-
ной формы, требуют письменного под-
тверждения (§ 28 п. 3a Федерального закона 
о защите персональных данных).

2.8.	 	Доказуемость	согласия	
(двойное	подтверждение	
подписки	на	рассылку	
(Double-Opt-In))

В случае судебного разбирательства по 
поводу допустимости рекламной рассылки 
по электронной почте отправитель несет 
бремя изложения и доказывания того, что 
согласие конкретного владельца используе-
мого адреса электронной почты действи-

тельно было получено. Простая констатация 
получения согласия на рекламную рассылку 
по электронной почте на определенный 
адрес является недостаточной, если отпра-
витель не может доказать, что согласие 
действительно исходит от владельца 
используемого адреса электронной почты.

В принципе, отправитель должен учитывать 
следующее:
  Недостаточно только предоставления 
согласия адресата. Согласие должно быть 
получено таким образом, чтобы его мож-
но было доказать для убеждения суда 
(доказуемость).

  Также недостаточно одного лишь согласия 
некоего лица. Необходимо продемонстри-
ровать, что согласие дал именно получа-
тель, а не третье лицо от его имени или с 
адреса его электронной почты (совпаде-
ние: зарегистрировавшееся лицо — (позд-
нее) получатель).

Для доказательства того, что согласие дей-
ствительно исходит от владельца использу-
емого адреса электронной почты, наиболь-
шую правовую определенность дает проце-
дура двойного подтверждения подписки на 
рассылку. По этой причине использование 
процедуры двойного подтверждения подпи-
ски на рассылку настоятельно рекомендует-
ся, хотя и не является правовой обязанно-
стью. Отметим еще раз: Закон не обязывает 
использовать процедуру двойного под-
тверждения подписки на рассылку. В допол-
нении к Федеральному закону о защите 
персональных данных от 2009 года нет 
такого обязательства. 
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Для	чего	же	тогда	необходимо	
двойное	подтверждение	подписки	
на	рассылку?

Для напоминания и разъяснения: В процессе 
двойного подтверждения подписки на рас-
сылку на указанный при регистрации на 
информационную рассылку адрес электрон-
ной почты отправляется подтверждающее 
письмо (его часто называют письмо-пригла-
шение или проверка почты (Check-Mail)). В 
этом подтверждающем письме адресату 
предлагается подтвердить свое согласие 
путем нажатия на подтверждающую ссыл-
ку. При нажатии на подтверждающую ссыл-
ку адресат подтверждает, что фактический 
владелец адреса электронной почты, ука-
занного в процессе регистрации, также пре-
доставил свое согласие.

Таким образом, использование процедуры 
двойного подтверждения подписки на рас-
сылку позволяет предотвратить отправку 
письма с рекламой на адрес электронной 
почты, зарегистрированный не ее владель-
цем, а незаконно использованный третьим 
лицом. Кроме того, это позволяет не отправ-
лять электронные письма с рекламой на 
адреса, при наборе которых пользователь 
просто сделал опечатку в процессе реги-
страции. В этом случае также существует 
опасность, что фактический владелец адре-
са электронной почты получит рекламные 
письма, хотя он никогда не давал согласия 
на это.

Является	ли	процедура	двойного	
подтверждения	подписки	на	
рассылку	чистой	с	правовой	точки	
зрения?

В области диалогового маркетинга почти по 

всем правовым вопросам можно найти про-
тиворечивые судебные решения. К сожале-
нию, суды были и остаются не всегда едины 
во мнении при оценке процедуры двойного 
подтверждения подписки на рассылку. В 
некоторых оценках подтверждающее элек-
тронное письмо само по себе рассматрива-
ется как недопустимое нарушение (или 
незаконная реклама по электронной почте, 
или спам). Однако при этом суды, к сожале-
нию, забывают о том, что в конечном итоге 
в случае легального маркетинга по элек-
тронной почте альтернативы процедуре 
двойного подтверждения подписки на рас-
сылку не существует. Даже при (гипотетиче-
ском) использовании процедуры идентифи-
кации почты или нотариальном удостовере-
нии согласия на рекламную рассылку по 
электронной почте можно в соответствии с 
правовыми нормами установить, что, 
например, адрес электронной почты 
engelchen23@gmx.de в действительности 
принадлежит г-же Майер, которая указала 
этот адрес в процессе предоставления 
согласия.

Поэтому с правовой точки зрения было 
большим прогрессом, что Федеральный 
верховный суд в постановлении от 10-го 
февраля 2011 года с характерным названием 
«Процедура двойного подтверждения под-
писки на рассылку» дал этой процедуре 
зеленый свет: 

«При получении запроса на участие в элек-
тронной форме его отправителя можно в 
электронном письме попросить о под-
тверждении своего желания на участие. 
После получения запрошенного под-
тверждения можно предположить, что 
запрос действительно пришел с указанного 
адреса электронной почты».
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Верховный земельный суд Мюнхена, напро-
тив, постановил 27 сентября 2012 года, что 
подтверждающее электронное письмо в 
рамках процедуры двойного подтвержде-
ния подписки на рассылку является неже-
ланным рекламным письмом. Таким обра-
зом, письмо-подтверждение, необходимое 
для борьбы со спамом, по мнению мюнхен-
ского судьи само является спамом.

Основной проблемой мюнхенского поста-
новления является вопрос о том, рассматри-
вать ли само подтверждающее письмо в 
качестве рекламы по электронной почте. По 
мнению мюнхенского судьи, так оно и есть. 
А потому согласие требуется уже на само 
подтверждающее письмо. Однако, в связи с 
тем, что подтверждающее письмо служит 
как раз для доказуемости согласия, невоз-
можно принудительно иметь доказуемое 
согласие на отправку письма-подтвержде-
ния. В результате чувствуешь себя словно в 
романе Кафки:

«Хотите получить согласие? В таком слу-
чае прежде докажите, пожалуйста, что у 
Вас уже есть согласие на это…»

Разумеется, это невозможно. А решение 
этой кафкианской драмы заключается в 
вопросе о том, действительно ли под-
тверждающее электронное письмо является 
рекламой, или же оно представляет собой 
скорее транзакционное письмо.

Законодательство и прецедентное право не 
особенно щепетильны в вопросе о том, что 
считать рекламой. Любое высказывание, 
которое прямо или косвенно служит для 
продажи продукции и услуг, подпадает под 
понятие «рекламы». Термин реклама, как 
удачно выражаются юристы, имеет «широ-

кое толкование». Например, судебная прак-
тика рассматривает в качестве рекламы и 
поздравительные электронные письма ком-
пании своим клиентам или письма в рамках 
маркетинговых исследований, которые не 
являются нейтральными, а проводятся в 
интересах определенной компании. Что, в 
общем-то, еще можно понять, поскольку эти 
электронные письма, в конечном итоге, по 
крайней мере косвенно способствуют про-
даже товаров и услуг. Таким образом, почти 
все действия и внешняя коммуникация 
компании служат для продажи товаров и 
услуг. И это является смыслом существова-
ния компании. 

Однако рефлекторно и без оговорок класси-
фицировать любую коммуникацию компа-
нии как «рекламу» — это уж слишком. Ком-
пании взаимодействуют со своими клиента-
ми и для осуществления договорных отно-
шений, например, рассылая по электронной 
почте подтверждение заказа или счета. Для 
этой формы коммуникации никто всерьез 
не требует четкого и явного согласия адре-
сата. Подобные так называемые транзакци-
онные электронные письма по закону явля-
ются частью исполнения договорных отно-
шений между компанией и ее клиентом. А 
единственной целью подтверждающего 
электронного письма является удостовере-
ние согласия в рамках договора (или близ-
ких к договорным отношений) между ком-
паниями и получателями по поводу рассыл-
ки информационных сообщений по элек-
тронной почте. Само подтверждающее элек-
тронное письмо не содействует реализации 
товаров и услуг. Скорее наоборот: Процеду-
ра двойного подтверждения подписки на 
рассылку требует расходов со стороны 
адресатов или конверсии. Как показывает 
практика, в среднем примерно четверть 
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адресатов не подтверждают регистрацию на 
информационную рассылку по электронной 
почте в подтверждающем письме и таким 
образом не могут быть зарегистрированы. А 
каждый, кто хоть раз испытал решительное 
сопротивление среднестатистического отде-
ла маркетинга против введения процедуры 
двойного подтверждения подписки на рас-
сылку, вряд ли вновь захочет утверждать, 
что эта процедура даже отдаленно может 
классифицироваться в качестве рекламной 
меры.

Смысл всего сказанного: отправка под-
тверждающего электронного письма не тре-
бует отдельного предварительного согла-
сия. С одной стороны, это логически невоз-
можно, с другой, подтверждающее элек-
тронное письмо также нельзя квалифици-
ровать как рекламу.

Подтверждающее	электронное	
письмо	без	рекламы

Подтверждающее электронное письмо всег-
да должно быть абсолютно свободным от 
рекламы и может служить исключительно 
для подтверждения адреса электронной 
почты. 

Подтверждающее электронное письмо не 
следует отправлять в виде обычного текста, 
как это часто встречается. Оно вполне 
может соответствовать фирменному стилю 
компании и, например, содержать логотип, 
но при этом следует избегать рекламных 
элементов, выходящих за эти рамки. Напич-
канное рекламой подтверждающее элек-
тронное письмо в суде будет расцениваться 
как незаконное рекламное письмо.

Подтверждающее	электронное	
письмо	с	полным	
информированным	согласием

Подтверждающее электронное письмо слу-
жит исключительно для удостоверения 
согласия. Если при регистрации на новост-
ную рассылку по электронной почте пользо-
ватель укажет чужой адрес ошибочно, или 
если он считает, что рассылка может заин-
тересовать владельца этого адреса, соот-
ветствующий владелец получит под-
тверждающее электронное письмо. Не зная 
о предоставленном третьим лицом заявле-
нии, он получит это подтверждающее элек-
тронное письмо, хотя никогда и ни на одном 
сайте не давал подобного согласия. Если он 
нажмет на ссылку с подтверждением, само 
это нажатие станет достаточным согласием 
для отправки в будущем новостной рассыл-
ки на адрес его электронной почты.

Поэтому в подтверждающем электронном 
письме должно содержаться полное согла-
сие, а нажатие на подтверждающую ссылку 
должно представлять собой полноценное 
согласие. Одна лишь формулировка под-
тверждающего электронного письма долж-
на позволять отправителю доказать в суде 
наличие согласия адресата на рекламную 
рассылку по электронной почте. Поэтому в 
подтверждающем электронном письме 
недостаточно краткого и лаконичного 
запроса на подтверждение согласия, ука-
занного на сайте при регистрации, не повто-
ряя его.

Иными словами: Если вложить много  
времени и усилий (и, возможно, даже денег 
за правовую экспертизу) в формулировку 
заявления о согласии на веб-странице, это 
информированное согласие необходимо 
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точно воспроизвести и в подтверждающем 
электронном письме. Это поможет избавить 
Вас от хлопот.

Подтверждающее	электронное	
письмо	без	дальнейших	
уведомлений

Подтверждающее электронное письмо так-
же должно служить исключительно для 
подтверждения согласия, и в него не следу-
ет включать никаких иных уведомлений. 
Одно из многочисленных формальных тре-
бований к действенности согласия заключа-
ется в том, что оно должно даваться 
отдельно, так сказать, изолированно от дру-
гих уведомлений (см. Главу 2.2.) .

Поэтому подтверждение согласия в под-
тверждающем электронном письме не 
должно быть связано, например, с участием 
в лотерее (даже если такая связь может в 
целом быть допустимой, но это уже отдель-
ная тема). 

В подтверждающем электронном письме 
не рекомендуется следующая формули-
ровка:

Еще одно нажатие и огромный выигрыш 
Ваш! Завершите участие в нашем большом 
розыгрыше миллионов, нажав на ссылку 
ниже и подтвердив условия участия в 
лотерее и Вашу подписку на нашу новост-
ную рассылку с актуальной информацией.

В этом случае не предусмотрено отдельное 
информированное согласие, поэтому согла-
сие является недействительным. Формули-
ровка предоставляемого подтверждения 
должна быть четкой, чтобы подтвержда-
лось только согласие на рассылку новостей, 
без одновременного участия в лотерее.

Возможна следующая формулировка:

Спасибо за Ваше участие в нашем большом 
розыгрыше миллионов! Подтвердите так-
же подписку на нашу новостную рассылку с 
актуальной информацией.

Какой	нормальный	адресат	
немедленно	не	подтвердит	такое	
письмо?

Подтверждающее электронное письмо (без 
рекламы) является уместным с правовой 
точки зрения, однако время от времени 
может случиться так, что адресат не заме-
тит подтверждающее письмо, или в худшем 
случае его отсеет спам-фильтр. Можно ли в 
случае, когда адресат не нажал на под-
тверждающую ссылку, отправить электрон-
ное письмо с напоминанием?

 К сожалению, однозначного ответа на этот 
вопрос не существует. Как было сказано 
выше, отрадно уже одно то, что Верховный 
федеральный суд постановил в отношении 
самого подтверждающего письма, что оно 
не является недопустимым нарушением. На 
вопрос о том, является ли напоминающее 
письмо недопустимым нарушением, право-
вая практика до сих пор молчит, насколько 
нам известно. Тем не менее, предполагает-
ся, что суды будут рассматривать такое 
напоминающее письмо гораздо более кри-
тично, чем подтверждающее письмо как 
таковое. Подтверждающее электронное 
письмо служит исключительно для удосто-
верения адреса электронной почты, а вме-
сте с ним и для получения более опреде-
ленного с правовой точки зрения и безу-
пречного согласия. Напоминающее элек-
тронное письмо служит скорее для указа-
ния на неисполненное подтверждение и для 
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возможного получения согласия, даже если 
адресат не подтвердил его с первой попыт-
ки, независимо от причины. Поэтому здесь 
бывает сложнее обосновать законный инте-
рес к отправке электронного письма с напо-
минанием, выходящий за рамки увеличения 
списка получателей. Однако при этом нель-
зя сказать, что отправка такого электронно-
го письма с подтверждением является 
однозначно недопустимой.

При отправке электронного письма с напо-
минанием необходимо всегда делать это 
один раз и в течение относительно коротко-
го промежутка времени после отправки 
подтверждающего электронного письма. 
Регулярные напоминания по электронной 
почте на протяжении нескольких недель 
или месяцев почти наверняка будут раздра-
жать адресата и приведут к жалобам.

Удаление	данных	при	отсутствии	
реакции

Как долго можно хранить данные при 
отсутствии подтверждения? В этом случае 
также сложно указать абсолютный период 
времени. Абстрактно можно сказать, что 
данные разрешается хранить только до тех 
пор, пока они необходимы для осуществле-
ния процедуры двойного подтверждения 
подписки на рассылку. 

Критерии приема в Союз сертифицирован-
ных отправителей (ССО) также выражены 
скорее абстрактно:

При отсутствии подтверждения в разум-
ные сроки необходимо удалить полученные 
в связи с адресом электронной почты дан-
ные.

Таким образом, встает вопрос о том, 
насколько велик такой разумный срок, как 
долго можно реалистично рассчитывать на 
подтверждение со стороны адресата. Опыт 
показывает, что подтверждение подписки 
на новостную рассылку осуществляется в 
течение нескольких минут. Если адресат, 
например, в отпуске и имеет счастье быть 
недоступным по электронной почте, под-
тверждение подписки на новостную рассыл-
ку с его стороны может иногда занимать 
порядка двух недель. Соответственно, двух-
недельный срок рассматривается в законе о 
защите данных как допустимый.

Функция	«Рассказать	другу»	

12 сентября 2013 года Верховный федераль-
ный суд огласил важное решение по поводу 
(не)допустимости рекомендательных элек-
тронных писем. Вниманию суда были пред-
ставлены следующие обстоятельства: Истец 
неоднократно и без предварительного 
согласия получал рекомендации по поводу 
продукции ответчика, который на своем 
сайте создал функцию рекомендации, где 
ответчик был (также) указан в качестве 
отправителя рекомендательных электрон-
ных писем. В этой связи истец решил доби-
ваться судебного запрета на соответствую-
щее действие ответчика. Суды низшей 
инстанции (участковый и земельный суды 
Кельна) отклонили этот иск с обоснованием, 
что ответчик не должен нести ответствен-
ность за противозаконное поведение треть-
его лица в отношении дальнейших рекомен-
даций. 
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Однако Верховный суд не согласился с 
таким мнением: 

Во-первых, он квалифицировал спорные 
рекомендательные письма в качестве 
рекламы в смысле Директивы 2006/113/EG 
(далее любое высказывание при занятиях 
торговлей, бизнесом, ремеслом или свобод-
ными профессиями с целью содействия 
сбыту товаров или предоставлению услуг 
определяется как рекламное действие).

Кроме того, рекомендательные письма 
всегда связаны со сферой деятельности 
владельца сайта, независимо от того, рас-
сылает ли эти письма третье лицо. Однако 
решающим стал тот факт, что ответчик у 
получателя указан в качестве отправителя 
рекомендательных писем.  Кроме того, в 
конечном итоге смыслом и целью рекомен-
дательной функции является привлечение 
внимания к сайту и предлагаемым там 
услугам. В мотивах судебного решения 
говорится: 

«Настоящая оценка не исключает, что 
ответчик сознательно не злоупотреблял 
рекомендательной функцией. Очевидно, что 
функция переадресации использовалась как 
раз для пересылки рекомендательных элек-
тронных писем третьим лицам в отсут-
ствии уверенности в согласии третьих лиц 
на это действие».

Таким образом, решающим моментом в 
функции «Рассказать другу», по крайней 
мере, когда рекомендуемая компания 
выступает в качестве отправителя, является 
наличие четкого отказа получателя от 
отправки сообщений подобного содержа-
ния. В отсутствии такого отказа предлагает-
ся защита для потребителя, который беспо-

мощен против отправки нежелательных 
рекламных писем. В этих случаях такие 
письма являются незаконными, в соответ-
ствии с § 7 п. 2 № 3 Закона против недобро-
совестной конкуренции.

В настоящее время по-разному оценивает-
ся, означает ли данное решение Верховного 
федерального суда запрет функции «Рас-
сказать другу» в том случае, когда реко-
мендующее частное лицо выступает в каче-
стве отправителя рекомендательного элек-
тронного письма. В пользу допустимости 
соответствующих рекомендательных писем 
говорит то, что Верховный суд в своем 
постановлении также отменил тот факт, что 
ответчик в рассматриваемом случае был 
отправителем электронных писем. С другой 
стороны, в обосновании своего решения суд 
указал на то, что рекомендательная функ-
ция именно для того и используется компа-
нией, чтобы обратить внимание на предла-
гаемые услуги, а потому компании позволе-
но использовать эту функцию. Если компа-
ния принимает решение о (дальнейшем) 
предоставлении рекомендательной функ-
ции с привлечением частных лиц в качестве 
отправителей, возникает высокий риск 
вынесения приговора.

2.9.	 Документирование	согласия

Вне зависимости от используемой процеду-
ры информированное согласие должно быть 
комплексно документировано на полный 
срок использования адреса электронной 
почты, учитывая при регистрации требова-
ние Верховного суда о наличии доказа-
тельств (решение от 10 февраля 2011 года, I 
ZR 164/09). В спорном случае отправитель 
рекламных электронных писем должен 
быть в состоянии предоставить, по крайней 
мере, следующие детали:
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  Содержание информированного согласия 
и данные по поводу его формы (каким 
образом давалось согласие: активно и 
отдельно?);

  Время информированного согласия;
  IP-адрес дающего согласие лица на 
момент согласия (в случае динамических 
IP-адресов они, разумеется, имеют очень 
ограниченную доказательную ценность);

  При необходимости время отправки при-
гласительного электронного письма (в 
случае двойного подтверждения подписки 
на рассылку);

  Содержание пригласительного электрон-
ного письма (в случае двойного под-
тверждения подписки на рассылку);

  Время подтверждения согласия (в случае 
двойного подтверждения подписки на 
рассылку).

В случае согласия, заявленного при личном 
контакте, в определенных обстоятельствах 
можно ссылаться на получателя согласия в 
качестве свидетеля. Его свидетельство в 
случае (судебного) спора будет рассматри-
ваться как достаточно обоснованное. Здесь 
возникают сомнения, если контакт состоял-
ся давно и был осуществлен в числе боль-
шого количества других контактов, напри-
мер, на выставке. Кроме того, нет никаких 
гарантий того, что контактное лицо на 
самом деле не является последующим 
поставщиком рекламы. В этом случае также 
предлагается проводить соответствующим 
образом отрегулированную процедуру 
двойного подтверждения подписки на рас-
сылку.

2.10.	 	Исключение	из	подписки	на	
рассылку:	Реклама	по	
электронной	почте	в	рамках	
существующей	работы	с	
клиентами

Для рекламы по электронной почте в рам-
ках существующей работы с клиентами 
законодательство предусматривает посла-
бление. Как правило, рекламодателю требу-
ется осознанное и однозначное решение 
адресата для отправки рекламных элек-
тронных писем (так называемая подписка 
на рассылку (Opt-In)). Однако в рамках 
существующей работы с клиентами послед-
ним разрешается рассылать рекламные 
письма, если клиент не возражает против 
такой рассылки (так называемый отказ 
получателя от рассылки (Opt-Out)). Однако 
это исключение имеет определенные фор-
мальные предпосылки, за счет чего его еще 
называют «квалифицированным отказом 
получателя от рассылки». В частности, эти 
предпосылки выглядят следующим обра-
зом:

(1)  Отправитель должен получить адрес 
электронной почты клиента «в связи с 
продажей товара или услуги клиенту».

(2)  Кроме того, клиент должен «при указа-
нии адреса и при каждом его введении 
ясно и четко ссылаться на то», что он 
каждый раз не возражает против 
использования адреса своей электрон-
ной почты в рекламных целях.

(3)  «без расходов на это, за исключением 
затрат на пересылку по базовым тари-
фам» — и, разумеется, клиент не дол-
жен возражать против них.

(4)  В электронных письмах, отправляемых 
клиентам вслед за этим, можно рекла-
мировать исключительно «собственные 
аналогичные товары или услуги». 
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В законодательстве однозначно говорится, 
что клиент должен сам сообщить адрес сво-
ей электронной почты рекламодателю в 
процессе заказа. Поэтому в случаях, когда 
рекламодатель получил или нашел адрес 
электронной почты клиента иным образом, 
этого недостаточно.

Живо обсуждается вопрос о необходимости 
фактического завершения процесса прода-
жи для использования адреса электронной 
почты с целью рекламной рассылки. Этот 
вопрос актуален, например, при запросах 
потенциальных клиентов и в онлайн-мага-
зинах в случае прекращения покупок людь-
ми, которые в процессе заказа кладут товар 
в корзину и указывают адрес своей элек-
тронной почты, но затем прерывают процесс 
заказа. В подобных случаях законодатель-
ное требование «в связи с продажей» уже 
является исполненным или сделку необхо-
димо завершить?

Во многих европейских странах, бесспорно, 
достаточно переговоров о заключении дого-
вора для получения возможности ссылаться 
на исключение, а в Германии царит серьез-
ное разногласие. С одной стороны находятся 
сторонники максимально широкой защиты 
от докучливой рекламы по электронной 
почте, выступающие за узкое толкование 
исключения и считающие обязательным 
завершение процесса продажи. Это под-
тверждается формулировкой § 7 п. 3 Закона 
против недобросовестной конкуренции, где 
явно говорится о КЛИЕНТЕ. Другая сторона 
утверждает, что потенциальный покупатель, 
добровольно предоставляющий адрес своей 
электронной почты в процессе заказа и ука-
зывающий на то, что в будущем он начнет 
получать рекламу по электронной почте, 
если не выкажет возражений, не особенно 
нуждается в защите.

Таким образом, при использовании адресов 
электронной почты, полученных «в связи с 
продажей товара или услуги», сохраняется 
остаточный правовой риск в случае неза-
вершения этой продажи должным образом. 
Окончательного судебного решения с одно-
значным ответом на этот вопрос не суще-
ствует (по крайней мере, очевидного).
В любом случае, передача адресов элек-
тронной почты другим компаниям, в том 
числе, в рамках одного концерна, исключе-
на. Кроме того, запрещено использование 
адреса в рекламных целях для других ком-
паний.

Рекламодатель может отправить покупате-
лю только рекламное электронное письмо 
по поводу «собственных аналогичных това-
ров или услуг». Здесь возникает вопрос о 
том, что понимать под этой абстрактной 
формулировкой. Необходимое сходство 
между приобретенными товарами и товара-
ми, которые можно рекламировать в даль-
нейшем, определяется с позиции клиента. 
Исходя из предыдущей покупки, рекламо-
датель должен задаться вопросом о том, 
какими еще похожими товарами может 
предположительно заинтересоваться поку-
патель. 

В соответствии с судебной практикой, реша-
ющим для сходства товаров является соот-
ветствие рекламируемого товара той же 
типичной цели использования или потреб-
ности клиента, что и уже приобретенные 
товары. Если оба товара служат похожей 
типичной цели использования, сходство 
существует. При этом комплектующие и 
сопутствующие товары признаются в судеб-
ной практике «схожими», даже если закон в 
целом исходит из более узкого истолкова-
ния исключительных обстоятельств дела.
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Например, если клиент заказывает фран-
цузское красное вино, ему наверняка будут 
интересны и вина из Австрии или других 
стран, и его можно информировать об этом. 
Информация по поводу комплектующих к 
первоначально приобретаемым товарам 
должна без проблем подпадать под исклю-
чение. Поэтому специализированные интер-
нет-магазины, предлагающие товары из 
одного определенного сегмента, могут 
эффективнее пользоваться порядком 
исключения, чем компания почтовой тор-
говли с широким спектром товаров, рекла-
мирующая в своей информационной рас-
сылке неспецифические товары из различ-
ных областей.

Если рекламодатель в рамках своего 
онлайн-магазина до сих пор использует 
«активную подписку на рассылку», когда 
клиент должен нажать на кнопку-флажок, 
чтобы в будущем получать новостную рас-
сылку, он может включить этот флажок в 
процесс заказа с обязательным предвари-
тельным нажатием. При этом необходимо 
всегда указывать на то, что рассылка 
рекламных электронных писем в любое 
время может быть оспорена без несения 
любых расходов, за исключением расходов 
на пересылку по базовым тарифам. 
В этом случае пользователь должен быть 
активным и «отжать» кнопку-флажок, если 
он не желает получать новостную рассылку. 
Опыт показывает, что с помощью такого 
изменения можно добиться по меньшей 
мере удвоения конверсии. Однако в этом 
случае рекламодатель должен, разумеется, 
обратить внимание на ограничение рекла-
мы «собственными схожими товарами или 
услугами». Желая использовать полученные 
таким образом адреса для новостной рас-
сылки, он может рекламировать только схо-
жие виды товаров.

Еще более высокую конверсию может полу-
чать, например, туроператор, включив в 
процесс заказа текст следующего содержа-
ния:

Мы вышлем подтверждение брони на ука-
занный Вами адрес электронной почты. Ука-
зывая адрес своей электронной почты, Вы 
не будете получать писем с нежелательной 
информацией. В рамках бронирования Вы 
получите от нас исключительно подтверж-
дение брони и другие электронные письма, 
связанные с Вашей поездкой. Вы в любое 
время можете отказаться от этой рассылки, 
отправив письмо на адрес unsubscribe@xyz.
de без каких-либо затрат, за исключением 
расходов на пересылку, в соответствии с 
базовыми тарифами. После получения 
Вашего отказа мы немедленно прекратим 
рассылку.

Эта формулировка гарантирует почти сто-
процентную конверсию, однако последую-
щая рекламная коммуникация в этом слу-
чае по содержанию должна непременно 
ограничиваться информацией, фактически 
связанной с конкретной забронированной 
поездкой.

Указание на право отказа от рассылки необ-
ходимо приводить непосредственно при 
введении адреса электронной почты, то 
есть в момент сообщения клиентом рекла-
модателю адреса своей электронной почты. 
Существующие клиенты, не получившие 
ссылки на право отказа при введении адре-
са электронной почты, не могут просто 
получить такую информацию по почте поз-
же. Необходимо, чтобы они вновь сообщили 
адрес электронной почты и в процессе этого 
узнали о соответствующем праве на отказ. 
Для этого клиентам можно предложить, 
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например, дополнительную услугу (в неко-
торых случаях бесплатную), при заказе 
которой необходимо будет указать адрес 
электронной почты. Однако пост-квалифи-
кация усложняется тем фактом, что суще-
ствующим клиентам нельзя указывать на 
дополнительную услугу в электронном 
письме. В этом случае можно выбрать аль-
тернативный способ установления контакта, 
например, через сайт, по почте или в рамках 
транзакционной рассылки.

2.11.	 	Реклама	в	транзакционных	
электронных	письмах

Транзакционные электронные письма — это 
письма, рассылаемые компанией в связи с 
исполнением договора, например, под-
тверждение заказа, подтверждение достав-
ки или счета. Для таких транзакционных 
электронных писем отправителю, разумеет-
ся, не требуется согласие адресата. С марке-
тинговой точки зрения целесообразно 
рекламировать в транзакционных электрон-
ных письмах и другие схожие товары и 
услуги отправителя, поскольку реклама в 
таких письмах имеет уровень конверсии 
выше среднего.
Большой вопрос при этом: могут ли тран-
закционные письма содержать рекламу, 
если адресат не давал согласия на отправку 
рекламных электронных писем, и если не 
будут выполнены условия исключения для 
маркетинга по электронной почте в рамках 
существующей работы с клиентами (см. 
2.10)? 

В отношении рекламных электронных писем 
требуется согласие адресата, поскольку 
необходимо избегать «неприемлемого 
обременения» посредством нежелательной 
массовой рекламы. С точки зрения законо-

дательства, «неприемлемое обременение» 
заключается в том, чтобы вынудить адреса-
та читать каждое полученное письмо и уда-
лять его как нежелательную рекламу. Одна-
ко это «неприемлемое обременение» не 
может иметь место в транзакционных элек-
тронных письмах. Адресат в любом случае 
получает транзакционное письмо, напри-
мер, подтверждение доставки, и должен 
ознакомиться с ним, независимо от наличия 
в таком письме сопутствующего рекламно-
го содержания.

Пока речь идет о рекламном содержании, 
просто сопровождающем связанное с тран-
закцией содержание (транзакционное 
содержание явно находится на первом пла-
не), речь о неприемлемом обременении не 
идет. Однако рекламодатель не вправе 
переусердствовать с рекламой, содержа-
щейся в транзакционных электронных пись-
мах. Если транзакционное содержание под-
делано лишь для того, чтобы «законно» рас-
сылать рекламные электронные письма, 
или если транзакционное содержание про-
ходит фоном в дополнение к рекламе, такое 
письмо является рекламным, и в его отно-
шении необходимо соблюдать положения § 
7 Закона против недобросовестной конку-
ренции в отношении маркетинговых элек-
тронных писем.

2.12.	 	Запрос	отзывов	и	
предложений	после	покупки

Обратная связь с клиентами для многих 
компаний имеет исключительную ценность, 
позволяя улучшать предложение и адапти-
роваться к потребностям рынка. Кроме того, 
отзывы покупателей все чаще ложатся в 
основу решения о покупке. Поэтому все 
больше продавцов после совершения 
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покупки рассылает электронные письма с 
просьбой к клиентам об оценке и отзывах.

Но допустимы ли такие запросы отзывов и 
предложений после покупки, если адресат 
не согласен на рассылку рекламных элек-
тронных писем, и если не выполнены усло-
вия исключения для маркетинга по элек-
тронной почте для существующих отноше-
ний с клиентами (см. выше)?

Главный вопрос при этом заключается в 
том, связаны ли запросы отзывов и предло-
жений с рекламой. Земельный суд Кобурга 
отрицает такую связь своим решением от 
февраля 2012 года. В соответствии с указан-
ным решением, однократный запрос отзы-
вов и предложений по электронной почте 
является не рекламой, а прежде всего 
«услугой для клиентов, предназначенной 
для улучшения работы и устранения недо-
статков». Кроме того, запросы отзывов и 
предложений распространены повсеместно. 
По этой причине суд не счел необходимым 
согласие адресата на рекламу. Это решение 
подверглось резкой критике, причем гра-
мотно аргументированной. Кроме того, нет 
никакой гарантии, что другие суды в случае 
крайней необходимости примут аналогич-
ное решение. Поэтому с юридической точки 
зрения безопасно будет соблюсти формаль-
ные требования к исключению при марке-
тинге по электронной почте в рамках суще-
ствующих отношений с клиентами (см. 
выше).

3.	Отписка	от	рассылки

3.1.	 	Легко	ли	можно	отказаться	
от	получения	электронных	
писем?

Авторы рекламных электронных рассылок 
обязаны предоставить получателям воз-
можность отказа от подписки на рассылку и 
отчетливо указать на нее (§ 28 п. 4 Феде-
рального закона о защите персональных 
данных, § 7 п. 2 № 4 Закона против недобро-
совестной конкуренции, § 13 п. 2 № 4 и § 13 
п. 3 Закона о средствах аудиовизуальной 
информации). Наилучшим вариантом явля-
ется ссылка на отказ в самом письме. После 
нажатия на нее должно своевременно прои-
зойти удаление из списка.

Ссылка на возможность отказа от рас-
сылки должна предоставляться уже при 
запросе на получение согласия.

Закон гласит, что поставщик услуги должен 
давать пользователю возможность в любое 
время отозвать согласие на использование 
своих данных или отменить подписку на 
рассылку (§ 13 Закона о средствах аудиови-
зуальной информации). Кроме того, закон 
явно требует, чтобы указание на такое пра-
во предоставлялось пользователю в обяза-
тельном порядке до изъявления согласия (§ 
13 п. 3 Закона о средствах аудиовизуальной 
информации, § 28 п. 4 Федерального закона 
о защите персональных данных).

Следовательно, недостаточно разместить в 
самой рассылке предложение со ссылкой на 
отказ от нее. Закон требует соответствую-
щего указания еще в процессе регистрации. 
Причем независимо от каналов, по которым 
будет получено согласие — почтовая 
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открытка/ письмо, факс, сайт, личный кон-
такт, телефон, SMS/MMS или любые другие 
коммуникационные каналы.

На первый взгляд такая формальность 
кажется ненужной и даже очевидной. Тем 
более что у пользователя такое указание 
может вызвать страх, что его согласие тре-
буется «на всю жизнь». Тем не менее, дале-
ко не всем компаниям удается удовлетво-
рить такое требование закона.

Поскольку подобное указание также вселя-
ет уверенность о необходимости использо-
вания этого шанса и убеждения получате-
лей, что они в любое время могут отказать-
ся от рассылки (всего лишь одним щелчком 
мышки).

Примеры	формулировок:
  Вы можете в любое время легко отказать-
ся от рассылки одним-единственным 
щелчком мышки.

  В каждой рассылке мы предлагаем Вам 
возможность отказа от подписки.

  Каждая рассылка содержит ссылку на 
отказ от подписки, позволяющую Вам в 
любой момент щелчком мышки автомати-
чески отказаться от подписки.

  Вы всегда можете отказаться от использо-
вания своих данных в рекламных целях.

Исполнение отказа от дальнейшей обработ-
ки или использования контактных данных 
заинтересованного лица для рекламы 
должно незамедлительно осуществляться 
каждой соответствующей компанией, 
согласно § 28 п.4 предложение 1 Федераль-
ного закона о защите персональных данных. 

Возможность	отказа	должна	
предоставляться	в	каждом	
рекламном	электронном	письме.

Законом предусмотрено, что в каждом 
рекламном электронном письме доступна 
возможность отказа от рассылки и дается 
ссылка на нее (§ 7 п. 2 № 4 и § 7 п. 3 Закона 
против недобросовестной конкуренции, § 13 
п. 2 № 4 Закона о средствах аудиовизуаль-
ной информации и § 28 п. 4 Федерального 
закона о защите персональных данных).

§ 28 п. 4 Федерального закона о защите 
персональных данных гласит:
Если заинтересованное лицо в ответствен-
ном месте возражает против обработки или 
использования своих данных в рекламных 
целях, с целью рыночных исследований или 
изучения общественного мнения, обработка 
или использование с указанными целями 
является недопустимой. Заинтересованное 
лицо при обращении с целью рекламы […] 
должно информироваться в ответственном 
месте о праве на отказ от рассылки […];
 
Слишком по-немецки: (последующий) 
получатель должен информироваться о 
праве на отказ от рассылки. Если он уве-
домляет о своем нежелании получать даль-
нейшие электронные письма от рассылаю-
щей их компании, необходимо обеспечить 
его незамедлительное исключение из буду-
щих рассылок. Нарушение отказа от рассыл-
ки в соответствии с § 28 п. 4 Федерального 
закона о защите персональных данных 
может караться денежным штрафом в раз-
мере до 300 тыс. евро (§ 43 п. 2 № 5b и § 43 
п. 3 Федерального закона о защите персо-
нальных данных).
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Существует множество возможностей для 
реализации законного права на уведомле-
ние об отказе от рассылки, однако не все из 
них могут быть рекомендованы.

Лучшим и самым удобным для пользовате-
ля способом является включение ссылки на 
отписку в каждое отправляемое электрон-
ное письмо. Эта ссылка в большинстве слу-
чаев находится в нижней части письма.

Пример:
Если Вы больше не желаете получать нашу 
рассылку, просто нажмите сюда: Отказать-
ся от рассылки

Любое хорошее программное обеспечение 
для маркетинга по электронной почте пред-
лагает соответствующую функциональность, 
которая гарантирует, что каждый пользова-
тель, который нажимает на эту ссылку, 
автоматически перестает получать даль-
нейшие электронные письма.

После нажатия на ссылку пользователь ока-
зывается на странице, на которой под-
тверждается удаление из списка рассылки.

Примерная	формулировка:
Мы удалили Вас из списка рассылки. Вы 
больше не будете получать наши элек-
тронные письма.

Пользователю необязательно подтверждать 
отказ от рассылки по электронной почте. 
Более того, это последующее электронное 
письмо в крайнем случае может расцени-
ваться пользователем как неприемлемое 
обременение, поскольку он уже отозвал у 
рекламодателя разрешение на рассылку 
дальнейших электронных писем.
 

Ни при каких обстоятельствах не следует 
использовать процедуры, усложняющие 
пользователю отказ от рассылки, например, 
такие как так называемый «двойной отказ 
от рассылки» (Double Opt-Out), когда поль-
зователь после отказа получает электрон-
ное письмо, в котором его просят подтвер-
дить отказ нажатием на ссылку.

Опыт показывает, что от нажатия такой 
ссылки отказывается лишь незначительное 
количество пользователей: к тому же, это 
письмо может ошибочно оказаться в 
спам-фильтре, или пользователь сочтет 
такое письмо за чистое подтверждение 
отказа, не прочтя его подробно — есть мно-
го возможных причин.

Факт в том, что пользователь в этом случае 
будет по-прежнему получать соответствую-
щую рассылку. Это очень быстро вызовет 
раздражение, а это совсем не та цель, кото-
рой призвана достичь информационная рас-
сылка.

Некоторые системы электронного марке-
тинга не предлагают использования авто-
матических ссылок на отказ от подписки. В 
подобном случае отказ реализуется по 
электронной почте. Существует два распро-
страненных варианта.
 
Пример	варианта	1:
Чтобы отписаться от нашей рассылки, 
ответьте на данное письмо и напишите 
слово «Отписаться» в теме письма.

Пример	варианта	2:
Если Вы не хотите получать от нас даль-
нейшие сообщения, отправьте пустое 
письмо на адрес unsubscribe-635094235835@
firmenname.de
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В обоих случаях программное обеспечение 
для маркетинга по электронной почте ана-
лизирует входящие письма и вычеркивает 
соответствующих получателей из рассылки.

Отказ от рассылки по электронной почте 
также используется для так называемой 
«отмены подписки» (List-Unsubscribe). К 
сожалению, такой метод не является стан-
дартным, и лишь немногие программы и 
веб-службы электронной почты предлагают 
своим пользователям эту дополнительную 
услугу. Принцип ее действия очень прост. 
Отправитель включает ссылку на отписку не 
только в содержание своей рассылки, но и 
вносит ее дополнительно в заголовок элек-
тронного письма. Программа или веб-служ-
ба электронной почты затем предоставляет 
дополнительную кнопку для отписки. При 
нажатии на нее получателем в фоновом 
режиме электронное письмо автоматически 
отправляется на предусмотренный для это-
го отправителем адрес электронной почты и 
производится отписка. Преимущество этого 
варианта: кнопка для отказа от рассылки 
имеет постоянное место в программе элек-
тронной почты и распространяется на рас-
сылку всех отправителей, которые поддер-
живают способ «отмены подписки». Это 
позволяет отказаться от поиска ссылки на 
отписку в новостном сообщении.

Дополнительно должна иметься возмож-
ность для корректной обработки отписок с 
помощью других способов. При отправке 
пользователем письма в свободной форме, 
в котором он просит об отказе от рассылки, 
необходимо гарантировать своевременное 
прочтение и обработку этого запроса.

Компании, поддерживающие контакт со 
своими пользователями с помощью 

колл-центра или «горячей линии», должны 
обеспечить своевременную обработку и 
реакцию на отказы от рассылки, поступаю-
щие по телефону.

Не рекомендуется (или, по крайней мере, 
используется в качестве дополнения) вари-
ант, когда на сайте в дополнение к форме 
подписки предлагается форма отписки, в 
которой пользователь должен ввести адрес 
своей электронной почты. Причина: многие 
пользователи переводят свою почту с одно-
го почтового адреса на другой и в случае 
сомнений не знают, с какого из своих адре-
сов электронной почты они подписывались 
на данную рассылку. Поэтому некоторые 
пользователи не смогут отписаться от рас-
сылки, что несет в себе потенциал разоча-
рования.

Но бывают случаи и похуже. 

Пример:
Чтобы отписаться от рассылки xyz, войди-
те под своим пользовательским именем и 
паролем на сайт www.xyz.de. Затем войди-
те в раздел «Мой профиль» и в подразделе 
«Настройки электронной почты» снимите 
галочку в поле «Рассылка».

Подобная процедура, во-первых, является 
сложной, а во-вторых, с высокой степенью 
вероятности довольно значительный про-
цент пользователей уже давно забыл свои 
исходные регистрационные данные. 
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Перечень	контрольных	вопросов

✔  Давалось ли указание на возможность 
отписки до предоставления согласия?  
■	 Да / ■	 Нет

✔  Во всех ли онлайн- и оффлайн-форму-
лярах дается указание на возможность 
отписки?  
■	 Да / ■	 Нет

✔  Содержит ли каждое отправленное 
рекламное электронное письмо возмож-
ность отписки?  
■	 Да / ■	 Нет

✔  Возможна ли отписка от рассылки без 
обходных путей (без двойного отказа от 
рассылки или обязательно входа на сайт 
под именем пользователя)?  
■	 Да / ■	 Нет

✔  Удаляется ли адрес из списка рассылки 
непосредственно после отписки?  
■	 Да / ■	 Нет

✔  Обеспечивается ли быстрая обработка 
отказов от рассылки, поступающих по 
другим каналам?  
■	 Да / ■	 Нет

3.2.	 	Реагируете	ли	вы	на	
запросы	и	жалобы?

Реклама по электронной почте является 
диалоговым маркетингом. Поэтому здесь 
особенно важна незамедлительная реакция 
на запросы и жалобы. В маркетинге по 
электронной почте нельзя позволить себе 
халатность именно потому, что это быстрое 
средство коммуникации. Обычно ответ 
дается в течение 24 часов.

Люди, присылающие жалобы или уве-
домления, обычно испытывают значи-
тельный интерес к компании:

  Должным образом воспринимаемые и 
обрабатываемые жалобы могут даже пре-
вратиться в свою противоположность 
(цель: довольный клиент). 

  Обратная связь любого рода всегда спо-
собствует процессу улучшения — что у 
компании получается хорошо, а что не 
очень?

  Обратная связь может иметь конкретную 
выгоду: Как раз в электронных письмах 
многие люди привыкли просто жать на 
кнопку «Ответить». И компании не следует 
упускать такую возможность для диалога.

Компания получает отказ от рассылок по 
электронной почте несколькими спосо-
бами:

1.  В каждой рассылке электронных писем 
имеются отказы — уведомления об 
отпуске и прочие автоответчики (напри-
мер, «Я ушел из этого отдела, меня 
заменил г-н Мюллер»), уведомления о 
невозможности доставки, подтвержде-
ния получения, «реальные» ответы и пр.

2.  «Реальные» ответы на электронные 
письма, которые приходят с опублико-
ванного адреса поддержки электронной 
почты.

3.  Ответы другими способами, включая 
телефон, факс, письмо или адвоката.

Практически все современные системы мар-
кетинга по электронной почте автоматиче-
ски фильтруют уведомления об отпуске, 
отказы и т.д. и продолжают обрабатывать 
эти электронные письма (например, отказы 
от дальнейшей рассылки блокируются). 
Основной задачей в этом случае является 
отсев «реальных» отказов. Это можно сде-
лать автоматически или вручную. Ни в коем 
случае не следует просто удалять содержа-
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ние почтового ящика для адресов «отве-
тить» (reply-to).

Отфильтрованные таким образом «реаль-
ные» ответы можно обрабатывать так же, 
как и ответы, поступающие с обычных адре-
сов поддержки электронной почты.

Для этого рекомендуются текстовые блоки с 
ответами на распространенные стандартные 
вопросы. Существуют специальные системы 
управления ответами, позволяющие сделать 
удобным процесс ответа на 10 тыс. элек-
тронных писем в течение короткого време-
ни. При этом «вопрос веры» заключается в 
том, следует ли отдавать предпочтение пол-
ностью автоматизированным системам 
«искусственного интеллекта» или «систе-
мам продукционного типа», которые под-
держивают, но не заменяют сотрудников 
колл-центра. Как правило, клиенты более 
резко реагируют на получение (очевидно) 
автоматически сгенерированного ответа. 
Чем точнее будет рассматриваться тема 
вопроса, тем выше вероятность удовлетво-
ренности клиента.

В более редких случаях получатели исполь-
зуют другие коммуникационные возможно-
сти помимо электронной почты. В первую 
очередь в этом случае они звонят по теле-
фону. Очень важен доступ сотрудников 
колл-центра к базе адресов электронной 
почты, что позволяет им давать оконча-
тельный ответ, по крайней мере, на наибо-
лее важные вопросы («Где вы взяли мой 
адрес?», «Не присылайте мне больше элек-
тронных писем!»).

В обоих случаях (обратная связь в электрон-
ной форме и иными способами) важно чет-
ко разработать и документировать процес-

сы ответа на запросы и жалобы. Особое зна-
чение имеет скорость ответа — для быстро-
го средства коммуникации электронной 
почты время ожидания составляет 24 часа.

Перечень	контрольных	вопросов:

✔  Указан ли в электронном письме адрес 
службы поддержки, в которую можно 
обратиться по электронной почте или по 
телефону? 
■	 Да / ■	 Нет

✔  Гарантирована ли работа адреса отправи-
теля / «reply-to», и что отправленные на 
него сообщения не уходят «в нирвану»? 
■	 Да / ■	 Нет

✔  Осуществляется ли автоматическая филь-
трация отказов электронной почты на 
адрес отправителя и устранение отказов 
/ уведомлений об отпуске? 
■	 Да / ■	 Нет

✔  Осуществляется ли постоянный просмотр 
«реальных» отказов по электронной 
почте системой искусственного интел-
лекта или сотрудником с предоставлени-
ем прямого ответа на них или перена-
правлением в соответствующие отделы? 
■	 Да / ■	 Нет

✔  Имеет ли колл-центр доступ к базе элек-
тронных адресов, например, для осущест-
вления немедленной блокировки адре-
сов? 
■	 Да / ■	 Нет

✔  Информирован ли колл-центр об исходя-
щих электронных письмах? 
■	 Да / ■	 Нет

✔  Имеются ли перечни контрольных вопро-
сов и процедуры для работы в «критиче-
ских» ситуациях? 
■	 Да / ■	 Нет

✔  Имеется ли анализ времени и качества 
ответа / удовлетворенности ответом? 
■	 Да / ■	 Нет
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  Выдерживаются ли жесткие сроки для 
ответов на запросы / жалобы (Обычно в 
течение 24 часов.)? 
■	 Да / ■	 Нет

4.	Оформление	содержания

4.1.	 	Не	вводит	ли	тема	письма	в	
заблуждение?

Тема письма должна быть короткой и 
информативной, а также отражать содержа-
ние сообщения. На основании строки темы 
получатель может быстро понять контекст 
данного письма. Четкое изложение также 
позволяет понять, что данное сообщение не 
сгенерировано автоматически.
В частности, строку темы не следует 
оформлять таким образом, чтобы получа-
тель не понимал коммерческий характер 
электронного письма или имел неправиль-
ное представление о нем (§ 6 п. 2 Закона о 
средствах аудиовизуальной информации). 
Тема не должна содержать ложные обеща-
ния («Сообщение о выигрыше» / «Кредит») 
или (ложные) угрозы («Уголовное дело по 
поводу нарушения авторского права» / 
«Последнее предупреждение»).

Тема письма
  краткая и четкая
  связана с текстом
  не вуалирует коммерческий характер 
электронного письма

  не содержит типичных для спама слов, 
заглавных букв или специальных симво-
лов

Первое, что видит читатель еще до откры-
тия электронного письма, это имя отправи-
теля и строку темы. Получатель письма на 
основании строки темы обычно решает, 

интересна ли ему данная тема или письмо 
следует удалить, не читая.

Задача строки темы — вызвать у получате-
ля любопытство. Поэтому она должна быть 
краткой и лаконичной. Необходимо исполь-
зовать как можно более актуальные, прак-
тичные или развлекательные выражения, 
чтобы обеспечить максимально возможный 
стимул для открытия электронного письма. 

Однако при этом следует отметить, что 
текст письма должен соответствовать 
содержанию строки темы и не давать лож-
ных обещаний: То, что указано в строке 
темы, должно быть и в содержании сообще-
ния, в соответствии с требованиями закона. 
Тема должна содержать четкое и краткое 
изложение того, что получатель ожидает по 
теме, а изложение не вуалирует. Отправи-
тель, маскирующий при рассылке связанных 
с маркетингом электронных писем их истин-
ное содержание в теме, рискует нарваться 
на предупреждение со стороны конкурен-
тов, а также на денежный штраф (§ 6 п. 2 и  
§ 16 п. 1 Закона о средствах аудиовизуаль-
ной информации).

При наличии соответствующих данных 
получатель электронного письма может 
еще в строке темы быть назван по имени, 
что придает письму личный характер.  Кро-
ме того, в каждом выпуске можно и нужно 
менять тему, ведь нет ничего скучнее, чем: 
«Ваша рассылка от дд.мм.гггг, выпуск 437».

Однако необходимо по возможности избе-
гать крикливых формулировок, иначе пись-
мо будет отклонено как рекламное или 
отсеется спам-фильтром. Многие системы 
работают автоматизированно — они пыта-
ются распознать спам на основании опреде-
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ленных формальных особенностей, напри-
мер, некоторых ключевых слов в тексте. 
Чтобы не попасть в сети алгоритмов 
спам-фильтра, необходимо в обязательном 
порядке избегать слов или их составляю-
щих, которые заранее предназначены для 
автоматического отбора. Типичные 
спам-фильтры, такие как широко распро-
страненный SpamAssassin, используют так 
называемый фильтр Байеса, анализируя, 
таким образом, частоту появления слов в 
электронных письмах. Методы фильтрации 
постоянно совершенствуются и на сегод-
няшний день учитывают гораздо более кон-
кретную информацию, например, сочетания 
слов (фильтр Маркова) или информацию в 
заголовке электронного письма. Кроме того, 
крупные интернет-провайдеры используют 
статистические возможности, вытекающие 
из общего обзора больших объемов учет-
ных записей электронной почты, например, 
процент маркировки спама или различные 
процедуры для аутентификации отправите-
ля, такие как идентификатор отправителя 
или электронная почта с доменными ключа-
ми (DKIM). Другой актуальной тенденцией 
является введение вовлекающей фильтра-
ции (Engagement Filtering), то есть автома-
тизированного разделения важных и 
неважных сообщений в электронных пись-
мах (например, сортировка входящей почты 
в Google-Mail). 

Вот типичные примеры спам-слов: «порно» 
(porn), «секс» (sex), «предложение» (offer), 
«виагра» (viagra), «бесплатно» (free) и т.д.
 И хотя спам-фильтры в последние годы 
заметно «поумнели», не исключено, что 
фильтрация по-прежнему осуществляется 
по частям слов.

Также следует проявлять осторожность в 
использовании немецкой лексики. Напри-
мер, критичными могут оказаться такие 
слова как «даром» (umsonst), «бесплатно» 
(kostenlos), «деньги» (Geld) или «азартные 
игры» (Glücksspiel). 

Для маркетинга по электронной почте 
это означает следующие правила:
  использование всех возможных техниче-
ских мер для аутентификации отправите-
ля

  дифференциация спама по содержанию и 
оформлению: избегайте слишком крикли-
вых ключевых слов из области спама; не 
отправляйте электронные письма, не 
содержащие текста и состоящие только из 
картинки

  простой способ отписки или изменения 
подписки на новостную рассылку

  критический обзор списка получателей 
электронных писем; последовательное 
удаление неактивных получателей

В этой связи необходимо также осущест-
влять рассылку только с серьезных почто-
вых серверов, причем либо через собствен-
ную, либо через пользующуюся признанием 
почтовую службу — в идеале через службу, 
сертифицированную ССО (подробнее см. 
данную брошюру, глава «Союз сертифициро-
ванных отправителей»).



eco, приемлемая политика e-mail маркетинга

28

Практические	примеры:
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Перечень	контрольных	вопросов:
✔  Является ли тема краткой и лаконичной? 

■	 Да / ■	 Нет
✔  Связана ли тема с текстом письма? 

■	 Да / ■	 Нет
✔  Есть ли гарантия, что тема не скрывает и 

не маскирует рекламный характер сооб-
щения? 
■	 Да / ■	 Нет

✔  Вы отказались от использования в теме 
типичных для спама слов? 
■	 Да / ■	 Нет

✔  Вы отказались от использования в теме 
заглавных букв или специальных симво-
лов? 
■	 Да / ■	 Нет

✔  Используются ли тестовые учетные запи-
си для проверки доставки? 
■	 Да / ■	 Нет

✔  Отправляется ли почта с серьезной служ-
бы рассылки? 
■	 Да / ■	 Нет

Анти	примеры	(отсеиваются	спам-фильтром):
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4.2.	Четко	ли	виден	адрес	
отправителя?

 Одним из самых важных правил является 
четко различимый адрес отправителя. Из 
адреса отправителя электронного письма 
читатель должен всегда быть в состоянии 
узнать, кто прислал ему это письмо. 
Данные об отправителе свободно настраи-
ваются почти во всех программах.
Недопустимо оформлять информацию об 
адресе отправителя таким образом, чтобы 
получатель не имел информации или видел 
вводящую в заблуждение информацию о 
фактическом отправителе (§ 6 п. 2 Закона о 
средствах аудиовизуальной информации).

Адрес отправителя
  четко различим
  содержит название продукции, компании 
или фамилию человека 

  доступен в любое время 

При выборе названия адреса необходимо 
прежде всего обращать внимание на то, 
чтобы получатель не впадал в заблуждение 
относительно личности отправителя. Несо-
блюдение этого предписанного законом 
требования является преступлением и 
может привести к наложению денежного 
штрафа — за исключением случаев преду-
преждения со стороны конкурентов (§ 6 п. 2 
и § 16 п. 1 Закона о средствах аудиовизуаль-
ной информации). 

При выборе названия адреса отправителя 
необходимо соблюдать следующие правила: 
чем больше адрес отправителя похож на 
типичные спам-письма, тем вероятнее пись-
мо будет расценено в качестве такового. 
Такие адреса как lucie12347@freenet.de часто 
используются спамерами, а четко иденти-

фицируемые, такие как newsletter@firma.de 
или vorname.zuname@firma.de, обычно 
выглядят серьезно. К тому же, адрес типа 
12345@ich-versende-news.de не вызывает 
доверия у потенциального клиента, а пото-
му имеет низкую цену узнаваемости. 

Однако необходимо также избегать таких 
часто используемых адресов как noreply@
firmenname.de. Здесь фирма четко названа в 
общей части адреса (firmenname.de), однако 
локальный компонент (noreply) настолько 
же четко дает получателю понять, что он 
совершенно не нуждается в ответе на это 
электронное письмо.

В качестве адресов отправителя также 
рекомендуются названия продукции (напри-
мер, Nivea) или компании (например, Post-
AG), а в определенных случаях и фамилии 
сотрудников, если клиентуре это имя 
известно и кажется надежным (например, 
Билл Гейтс), или же сочетание фамилии 
сотрудника с названием компании.

Еще одним достойным внимания пунктом 
является список получателей: Электронное 
письмо всегда необходимо отправлять 
только одному лицу, а список получателей 
не рекомендуется вставлять в копию или 
делать видимым в так называемом заго-
ловке письма.

И напоследок также необходимо учитывать, 
что выбор адреса отправителя может нару-
шать права чужих торговых марок (особен-
но товарные знаки и право обозначения). В 
подобных случаях получатель регулярно 
оказывается введенным в заблуждение.
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Практический	пример:
Создание шаблонного адреса отправителя: Компания/продукт XY (newsletter@xy.de)

Анти	примеры:
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Перечень	контрольных	вопросов:
✔  Является ли адрес отправителя четко 

различимым? 
■	 Да / ■	 Нет

✔  Используется ли название продукта /
компании /фамилия сотрудника? 
■	 Да / ■	 Нет

✔  Обладает ли адрес ценой узнаваемости? 
■	 Да / ■	 Нет

✔  Доступен ли адрес отправителя для 
отклика (noreply)? 
■	 Да / ■	 Нет

✔  Указан ли список получателей? 
■	 Да / ■	 Нет

4.3.	 	Насколько	полными	
являются	контактные	и	
регистрационные	данные	
компании?

Контактные и регистрационные данные 
компании — это предписанные в публикаци-
ях данные любого рода о происхождении, 
которые содержат точные сведения — в 
данном случае — об отправителе. Постав-
щики услуг должны сохранять эти данные 
для телемедиа-услуг легко узнаваемыми, 
быстро находимыми и постоянно доступны-
ми (§ 5 п. 1 Закона о средствах аудиовизу-
альной информации, § 55 Государственного 
соглашения о телерадиовещании (RStV)).

В Германии § 5 п. 1 Закона о средствах ауди-
овизуальной информации, а также § 55 
Государственного соглашения о телерадио-
вещании предписывают, что каждая ком-
мерческая услуга в интернете должна 
содержать контактные и регистрационные 
данные. Это касается и рекламных элек-
тронных писем. Пользователь должен про-
стым способом определить, с кем он имеет 
дело.

Необходимые минимальные контактные 
и регистрационные данные включают:
  Фамилия отправителя, при необходимости 
название компании

  Полномочный представитель (для юриди-
ческих лиц)  

  Полный почтовый адрес (не почтовый 
ящик)

  Номер телефона и, при необходимости, 
факса или электронная форма обратной 
связи

  Адрес электронной почты
  Регистрационный номер в реестре юриди-
ческих лиц, кооперативов, объединений 
или партнеров

  Название издателя (ответственного лица в 
смысле законодательства о прессе) или 
ответственных за содержание лиц, а также 
(для юридических лиц) уполномоченного 
представителя

  При наличии: Идентификационный номер 
плательщика ИНН или регистрационный 
номер налогоплательщика

Кроме того, закон требует, чтобы соот-
ветствующие данные были 
  легко узнаваемыми,
  быстро находимыми и  
  постоянно доступными. 

В подробностях в законе прописаны только 
необходимые данные, а не их оформление: 
в целом контактные и регистрационные 
данные можно на выбор приводить в 
информационной рассылке в полном объе-
ме или в виде ссылки, ведущей на сайт с 
указанной там обязательной информацией, 
которая при этом должна быть четко обо-
значенной, хорошо различимой и, прежде 
всего, функциональной. При выборе любого 
из вариантов местонахождение внутри 
письма является свободным; правда, обяза-
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тельные данные все же не должны теряться 
среди прочей информации и не могут быть 
«скрытыми». Недостатком контактных и 
регистрационных данных, доступных по 
ссылке, может оказаться недоверие: полу-
чатель не нажмет на эту ссылку из страха 
перед спамом. Некоторые электронные 
письма со спамом также содержат ссылку 
на контактные данные, которых по этой 
ссылке нет. Нажатие на ссылки в электрон-
ных письмах со спамом обычно не рекомен-
дуется. Поэтому полностью прописанные 
контактные и регистрационные данные слу-
жат важным признаком серьезных элек-
тронных писем.

Помимо так называемых контактных и 
регистрационных данных необходимо обра-
тить внимание в электронных письмах на 
обязательные данные коммерческого и 
корпоративного права. Необходимость и 
вид конкретных данных регламентируется 
коммерческим и корпоративным правом. 
Например, обязательная информация для 
акционерных обществ отличается от данных 
для индивидуальных предпринимателей 
или ООО. Решающим во всех случаях явля-
ется тот факт, что речь идет о деловом 
письме. Для рекламных электронных писем 
это невозможно определить в целом. 

Поскольку в зависимости от оформления и 
персонализации рекламные электронные 
письма также можно расценивать как дело-
вую корреспонденцию. В случае обязатель-
ного предоставления этих данных ссылки на 
интернет-страницу недостаточно. В январе 
2007 года эти правила оказались в центре 
обсуждения, поскольку закон указывал, что 
положения коммерческого и корпоративно-
го права распространяются и на электрон-
ные письма; это указание активно обсужда-
лось под ключевым словом «EHUG» (Закон 
об электронном торговом реестре и объеди-
нениях).

Пример	контактных	и	
регистрационных	данных
Название компании 
в лице руководителя (ФИО) 
Название улицы, номер дома 
12345 Название города 
E-Mail: muster@muster.de
Телефон: 0123-45 67 89 
Факс: 0123-65 43 21
ИНН: DE 123456789
Участковый суд города ..., номер в торго-
вом реестр 1234

Опубликовано в ... области (вид коммуника-
ции)

Практический	пример:	
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Перечень	контрольных	вопросов:
✔  Указано ли название адреса, при необхо-

димости название компании? 
■	 Да / ■	 Нет

✔  Указаны ли уполномоченные представи-
тели для юридических лиц? 
■	 Да / ■	 Нет

✔  Приводится ли полный почтовый адрес? 
■	 Да / ■	 Нет

✔  Указан ли номер телефона и при необхо-
димости факса, имеется ли форма обрат-
ной связи? 
■	 Да / ■	 Нет

✔  Имеется ли адрес электронной почты? 
■	 Да / ■	 Нет

✔  Указан ли издатель? 
■	 Да / ■	 Нет

✔  Данные регистрационного номера в рее-
стре юридических лиц, кооперативов, 
объединений или партнеров? 
■	 Да / ■	 Нет

✔  Приводится ли идентификационный 
номер плательщика НДС? 
■	 Да / ■	 Нет

✔   Доступны ли регистрационные и кон-
тактные данные на каждой странице, без 
перехода по ссылкам? 
■	 Да / ■	 Нет

5.	 	Обработка	данных	заказа	
—	на	что	обратить	
внимание

Если компания из области электронного 
маркетинга предоставляет своим клиентам 
технические услуги (например, размещение 
данных и услуги базы данных) в качестве 
поставщика прикладных услуг (ППУ, 
Application Service Provider) для размеще-
ния, проведения, управления и оценки пер-
сонализированных маркетинговых меро-
приятий, необходимо соблюдать предписа-
ния по поводу обработки данных заказа в 
смысле § 11 Федерального закона о защите 
персональных данных.

С 01.09.2009 года в силу вступили новые 
правила обработки данных заказа в виде 
дополнения к Федеральному закону о 
защите персональных данных. В связи с 
новой редакцией § 11 п. 2 Федерального 
закона о защите персональных данных и в 
соответствии с пояснительной припиской к 
закону, «требования законодательства в 
отношении оформления заказа должны 
стать более очевидными с целью увеличе-
ния правовой определенности для участву-
ющих в сделке заказчика и исполнителя, а 
также для регулятора». Кроме того, заказ-
чик (клиент) теперь должен в первый раз 
«до начала обработки данных, а затем регу-
лярно» убеждаться в соблюдении принятых 
исполнителем (ППУ) организационно-техни-
ческих мер безопасности в соответствии с § 
9 Федерального закона о защите персо-
нальных данных и Приложением к нему. 
Результат этой оценки необходимо доку-
ментировать. 



Практические рекомендации 5. изд. 2014 (D, A, CH)  

35

Заказчику и исполнителю следует обратить 
внимание на следующие пункты при обра-
ботке данных заказа: 
(1)  Заказчик остается ответственной сторо-

ной. 
(2)  Необходим тщательный выбор исполни-

теля.
(3)  Необходимо письменное размещение 

заказа и подробные указания. Мини-
мальные требования к содержанию 
письменного соглашения по поводу 
данных заказа законодательно прописа-
ны в § 11 п. 2 № 1–10 Федерального зако-
на о защите персональных данных.

(4)  Обязательство по контролю возлагается 
на заказчика. 

(5)  Документирование и осуществление 
организационно-технических мер по 
защите и безопасности данных в соот-
ветствии с § 9 предложение 1 Федераль-
ного закона о защите персональных 
данных и Приложением к нему. Там 
изложены восемь видов контроля для 
обеспечения защиты и безопасности 
данных (например, контроль доступа, 
контроль передачи, контроль готовно-
сти и т.п.). 

(6)  Заказчик должен назначить уполномо-
ченного по защите данных в соответ-
ствии с § 4f Федерального закона о 
защите персональных данных. Это обя-
зательство действует и в отношении 
компаний адресной торговли, а также 
институтов изучения рынков и обще-
ственного мнения, независимо от коли-
чества работающих там сотрудников (§ 
4f п. 1 предложение 6 Федерального 
закона о защите персональных данных). 
В частности, необходимо обратить вни-
мание, что регистрации обработки дан-
ных заказа недостаточно. Законодатель-
ство предусматривает отдельное согла-
шение для каждого заказа. 

Если заказ является неверным, неполным, 
не выдан в установленном порядке, или 
заказчик не уведомлен перед началом 
обработки данных о соблюдении исполните-
лем необходимых технических и организа-
ционных мер, заказчик в соответствии с § 43 
п. 1 № 2b и § 43 п. 3 Федерального закона о 
защите персональных данных  может обла-
гаться денежным штрафом в размере до 50 
тыс. евро. 

Перечень	контрольных	вопросов:
✔  Осуществляется ли тщательный подбор 

исполнителя с учетом запланированных 
им технических и организационных мер? 
■	 Да / ■	 Нет

✔  Имеется ли у исполнителя концепция 
защиты и безопасности данных?  
■	 Да / ■	 Нет

✔  Соответствует ли концепция защиты и 
безопасности данных требованиям § 9 
Федерального закона о защите персо-
нальных данных с Приложением и изло-
женным там организационно-техниче-
ским мерам для обеспечения защиты и 
безопасности данных? 
■	 Да / ■	 Нет

✔  Имеет ли исполнитель уполномоченного 
по защите персональных данных, и 
известны ли его контактные данные? 
■	 Да / ■	 Нет

✔  Обязаны ли сотрудники исполнителя в 
соответствии с § 5 Федерального закона 
о защите персональных данных соблю-
дать требование о конфиденциальности 
данных, а также получать информацию и 
проходить подготовку в отношении 
соблюдения защиты и безопасности дан-
ных? 
■	 Да / ■	 Нет
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✔  Заключается ли письменный договор на 
обработку данных заказа? 
■	 Да / ■	 Нет

✔  Соответствует ли этот договор правовым 
требованиям о защите данных и содер-
жании § 11 Федерального закона о защите 
персональных данных ? 
■	 Да / ■	 Нет

✔  Осуществляются ли регулярные докумен-
тированные проверки реализации и 
соблюдения согласованных организаци-
онно-технических мер по обеспечению 
защиты и безопасности данных? 
■	 Да / ■	 Нет

6.	 	Конкретные	примеры	для	
допустимой	оптимизации	
в	области	маркетинга	по	
электронной	почте

6.1.	 	Статистический	анализ	и	
оценка	поведения	
пользователя:	Профиль	
пользователя

Одним из самых важных преимуществ циф-
рового маркетинга является измеримость 
реакции получателей. Так, в маркетинге по 
электронной почте можно относительно 
точно проследить, открывались ли (и кем) 
электронные письма или нажимались ли 
ссылки (и, разумеется, какие именно). 
«Умные» маркетинговые кампании можно 
автоматизировать при разумных затратах, 
например, заставляя заново регистриро-
ваться получателей, не реагирующих на 
определенные электронные письма.

Заранее предупреждаем: Измерение ключе-
вых показателей эффективности (таких как 
процент открытий и кликов) не требует 
явного согласия пользователя, если выяв-

ленные данные по поводу реакции являют-
ся анонимными, то есть не позволяют сде-
лать выводов по поводу конкретных полу-
чателей. «Псевдонимная» оценка (так ска-
зать «анонимная с возможностью выводов») 
возможна до отказа конкретного лица (§ 15 
п. 3 Закона о средствах аудиовизуальной 
информации), однако псевдонимные данные 
нельзя оперативно или впоследствии сво-
дить с данными по поводу личности отсле-
живаемого лица. То есть «псевдонимиза-
ция» не несет никакой практической поль-
зы.

Препятствия	при	
персонализированном	
отслеживании

Технически это реализуется относительно 
просто, однако персонализированное отсле-
живание в Германии связано с правовыми 
препятствиями в области защиты персо-
нальных данных. При работе с персонализи-
рованными данными необходимо предо-
ставление соответствующего информиро-
ванного согласия. 

Примеры персонализированных данных 
получателя при отслеживании связаны с 
фактом и временем:
  открытия им определенного электронного 
письма,

  нажатия на любую или определенную 
ссылку,

  посещения сайта, указанного в информа-
ционной рассылке, и навигации на нем, 

  приобретения рекламируемого продукта 
или прерывания процесса покупки (где и 
когда).

Этот список можно продолжать практически 
бесконечно. 
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Решающим критерием является возмож-
ность идентификации конкретного человека 
с помощью разумных усилий (впоследствии 
персонализированно) или невозможность 
(впоследствии под псевдонимом или ано-
нимно). Вопрос об отношении некоторых 
данных (например, информации об отправке 
электронных писем конкретному получате-
лю) к определенному лицу является спор-
ным аргументом с тем, что они являются 
сведениями не о лице, а о дающей рекламу 
компании. В случае сомнений необходимо 
посоветоваться со специалистом.

Эффективное	информированное	
согласие	для	персонализированного	
отслеживания

Обычно согласие на персонализированное 
отслеживание выдается в электронной фор-
ме, например, в связи с онлайн-подпиской 
на информационную рассылку. В отношении 
действенности такого согласия действуют в 
принципе те же требования, что и для 
согласия на рассылку. Следует отметить, что 
это согласие должно непременно быть 
получено отдельно от согласия на рассылку 
(в этом случае нельзя нажимать одну и ту 
же кнопку-флажок). Кроме того, используе-
мый текст согласия должен быть четким и 
понятным (как и в согласии на информаци-
онную рассылку). Дающее согласие лицо 
должно в любой момент иметь возмож-
ность отказаться от операции и быть проин-
формировано о способе отказа (§ 13 пп. 2 и 3 
Закона о средствах аудиовизуальной 
информации). Не рекомендуется использо-
вать скрытые тексты из «Общих условий 
заключения сделки» или «Политики конфи-
денциальности»; там они не только требуют 
отдельного выделения (§ 28 п. 3a S. 2 Феде-
рального закона о защите персональных 
данных), но и могут оказаться недействи-

тельными в силу различных причин (прежде 
всего, неожиданности и причинения несо-
размерного вреда) (§§ 305c, 307 ГК ФРГ).

Как	может	выглядеть	заявление	о	
согласии	на	персонализированное	
отслеживание

Текст, используемый в дополнение к согла-
сию на рассылку информации, может 
выглядеть следующим образом:

■	 	«Да, я даю согласие на рассылку 
рекламных электронных писем компа-
нии X GmbH. Я могу в любое время 
аннулировать это согласие нажатием на 
кнопку «Отписаться», которую можно 
найти в каждом рекламном письме.

■	 	Кроме того, я разрешаю компании X 
GmbH отслеживать мои действия в рам-
ках электронных писем для предостав-
ления соответствующих моим действи-
ям предложений и информации. Я могу 
аннулировать согласие на персонализи-
рованное отслеживание кликов, отпра-
вив письмо с темой «Аннулировать» на 
адрес noclicktracking@xgmbh-domain.
de».

Внимание:
  В случае такого расторжения Вам потре-
буется отдельная процедура аннулирова-
ния при отслеживании кликов. Иначе 
существует опасность, что отказ от отсле-
живания кликов аннулирует и согласие на 
рассылку электронных писем.

  В этом случае Вы можете предусмотреть 
окно-флажок только для отслеживания 
кликов. Это правильно, поскольку эта 
часть предлагается по желанию. В этом 
случае отслеживание кликов без отправки 
электронных писем лишено смысла.



eco, приемлемая политика e-mail маркетинга

38

Лица, давшие только согласие на получение 
информационной рассылки, но не предоста-
вившие явного согласия или предупрежде-
ния о защите данных, могут получать элек-
тронные письма, но не вправе давать 
информацию для составления профилей 
поведения, включая данные об открытиях 
или кликах. Здесь необходимо обеспечить 
техническую возможность для того, чтобы 
обработка данных в системе маркетинга по 
электронной почте могла различаться в 
зависимости от лица, давшего или не дав-
шего согласие на составление персонализи-
рованного профиля. 

Перечень	контрольных	вопросов	
✔  Необходимо и есть ли у вас согласие на 

персонализированное отслеживание?
✔  Может ли ваше информированное согла-

сие дать прозрачные ответы на вопросы 
«кто», «что», «как» и «почему»?

✔  Информируете ли вы дающих согласие 
лиц о возможности и способах аннулиро-
вания этого согласия?

✔  Можете ли вы в случае необходимости 
доказать согласие каждого абонента?
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6.2			 	Увеличение	
производительности	в	
маркетинге	по	электронной	
почте:	Правовые	
возможности	и	ограничения

Прозрачность	в	процессе	
регистрации	для	увеличения	
удовлетворенности	и	улучшения	
реакции	клиентов

Многие компании все еще пытаются прима-
нить и привязать своих клиентов и абонен-
тов информационной рассылки непрозрач-
ными процессами регистрации и отписки. 
Однако в соответствии с законом о защите 
персональных данных сложные процессы не 
являются недопустимыми, но приводят к 
росту недовольства получателя. Все чаще 
такие письма, в том числе от самого про-
вайдера электронной почты, маркируются 
как спам или удаляются получателями без 
открытия. Это приводит к снижению откли-
ка и сложностям с рефинансированием 
затрат на получение потенциальных клиен-
тов.

Закрепленные в тексте закона принципы 
активного согласия и добровольного уча-
стия также не только служат тормозящими 
предписаниями для дающих рекламу ком-
паний, но и в равной степени обеспечивают 
защиту потребителя и эффективность ком-
муникации по электронной почте.

В маркетинге по электронной почте суще-
ствует множество возможностей для повы-
шения прозрачности. В их число входит не 
только четкая коммуникация предложения 
рассылки (которая чаще всего распростра-
няется), но и возможность в любое время и 
с минимальными препятствиями осущест-

влять процессы регистрации и отмены. Ком-
паниям с несколькими информационными 
рассылками имеет смысл контролировать 
процесс регистрации с помощью одной 
страницы управления. С этой страницы 
читатель может удобно управлять своими 
подписками. С помощью различных закла-
док он может вносить изменения в опреде-
ленную подписку, а также подписываться 
на рассылки и отказываться от них. Основ-
ные параметры, включая ФИО, домашний 
адрес и адрес электронной почты, регули-
руются в верхней части страницы. Кроме 
того, имеется возможность активировать 
функцию оповещения об отпуске. Рассылка 
электронных писем может быть полностью 
приостановлена на любой период времени.
Эта страница легко доступна с помощью 
соответствующего интернет-сайта и ссылки 
на отписку в каждом письме, необходимой 
в соответствии с §7 п. 2 № 4 Закона против 
недобросовестной конкуренции. Подобная 
страница управления за счет своей прозрач-
ности и простоты использования обеспечи-
вает большую удовлетворенность читате-
лей, увеличивает их вовлеченность в про-
цесс и таким образом приводит к повыше-
нию процента откликов. Кроме того, обзор 
всех предложений информационной рас-
сылки позволяет реализовать увеличенный 
эффект перекрестных продаж, способствуя 
получению новых услуг без дополнитель-
ных затрат и привлечению новых абонентов.
Известному медиа-концерну с помощью 
этой методики удалось в течение четырех 
месяцев привлечь 1400 читателей к новой 
информационной рассылке и в среднем 
увеличить процент открывания писем на 
48% и процент кликов на 13%. Кроме того, 
количество среднестатистических подписок 
на получателя увеличилось с 1,37 до 2,03 
(+48%).
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Увеличение	релевантности	за	счет	
индивидуализации

Релевантность является одним из самых 
важных факторов в интернет-маркетинге. 
Чем более индивидуальным и полезным 
является электронное письмо, тем интерес-
нее оно для получателя. Соответственно 
повышается и вероятность покупки. 
Возможности для индивидуализации и пер-
сонализации в маркетинге по электронной 
почте многообразны. Например, посред-
ством индивидуализации содержания мож-
но точно адаптировать рассылку к интере-
сам абонентов. При этом тематические 
сообщения являются приоритетными по 
частоте кликов. То есть чем чаще читатель 
открывает статью в рубрике, тем выше ока-
зывается соответствующий тематический 
блок в следующей рассылке. 

Компания Nürburgring Automotive GmbH уже 
воспользовалась этой возможностью инди-
видуализации профилирования и содержа-
ния. Все ссылки регулярно отправляемых 
информационных рассылок снабжены тега-
ми, отражающими тему статьи, например, 
[мотоспорт]. С помощью тегов в течение 
длительного периода времени были созда-
ны анонимные профили по интересам. Тот, 
кто чаще нажимал на предлагаемые статьи 
о мотоспорте, очевидно, имеет высокий 
интерес к мотоспорту. Затем информацион-
ная рассылка единовременно формируется 
со всеми своими статьями, а статьям лишь 
присваиваются отдельные тематические 
категории (например, мотоспорт или тури-
стические поездки). Шаблон автоматически 
компонует индивидуальную рассылку: каж-
дый абонент получает одни и те же статьи, 
и только порядок следования зависит от 
индивидуальных интересов. Тот, кто больше 

всего интересуется мотоспортом, на первом 
месте получает статьи о мотоспорте. 
Водительский опыт

Таким образом, Nürburgring Automotive 
GmbH в зависимости от тематической кате-
гории добилась увеличения процента кли-
ков на 74%. Теперь содержание стало гораз-
до более актуальным, а потери на рассея-
ние значительно сократились. 
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Разумеется, возможности профилирования 
и индивидуализации зависят от количества 
информации о получателе. В связи с тем, 
что речь обычно идет о персонализирован-
ных данных, закон предусматривает некото-
рые правила в этом отношении. Так, исполь-
зование частоты кликов для персональной 
приоритетности содержания в соответствии 
с §15 п. 3 Закона о средствах аудиовизуаль-
ной информации юридически разрешено 
лишь в том случае, если получатель дал 
согласие на хранение профиля кликов, или 
же если они были собраны анонимно или 
под псевдонимом и не сведены с информа-
цией о получателе (см. также предыдущий 
раздел). Затронутое лицо, по мере сбора 
данных о нем, должно получить указание 
на свое право на возражение, согласно §13 п. 
2, № 4 Закона о средствах аудиовизуальной 
информации и §94 №4 Закона о связи (TKG). 
При анонимной оценке разрешение не тре-
буется в соответствии с Законом о защите 
персональных данных, поскольку в этом 
случае речь не идет о персонализированных 
данных.

Вывод	

Исходным пунктом высокопроизводитель-
ной кампании по электронной почте являет-
ся, прежде всего, грамотно регулируемая 
база данных. Процессы регистрации и отка-
за от нее должны быть прозрачными для 
заинтересованных лиц, что позволяет избе-
жать неактивных адресов и привязать або-
нентов на длительный срок за счет высокой 
степени их удовлетворения. 

Для получения не только высокого процен-
та открытий, но и последующей реакции, 
они должны быть релевантными для отпра-
вителя. Наряду с полезным содержанием к 

этому в первую очередь относится высокая 
степень индивидуализации для удовлетво-
рения персональных потребностей. Макси-
мальная эффективность в коммуникации по 
электронной почте достигается также за 
счет автоматизации процессов. Это обеспе-
чивает профессионализм и успешность мар-
кетинга по электронной почте.

7.	 	Моменты,	которые	
необходимо	учитывать	в	
других	странах	в	области	
маркетинга	по	
электронной	почте

7.1.	 	Правовые	аспекты	в	
Швейцарии

В то время как рассылка рекламных элек-
тронных писем в ЕС и особенно в Германии 
уже довольно давно строго регламентиро-
вана, швейцарское законодательство только 
в 2007 году создало соответствующие кон-
кретные правовые основы. Найти эти осно-
вы можно, с одной стороны, в Законе против 
недобросовестной конкуренции (UWG, ст. 3), 
с другой, в Законе о телекоммуникациях 
(FMG, ст. 45a). Закон против недобросовест-
ной конкуренции в целом регулирует усло-
вия рассылки коммерческих электронных 
писем. Закон о телекоммуникациях указы-
вает на то, какие меры поставщик телеком-
муникаций должен предпринимать против 
спама.

В последнее время само государство (Госу-
дарственный секретариат по вопросам эко-
номики, SECO, www.seco.admin.ch) может 
предпринимать действия против спамеров 
на территории страны и за рубежом при 
наличии достаточного количества жалоб.
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Однако швейцарские законы детализирова-
ны гораздо меньше, чем, например, немец-
кие, и потому оставляют больше простран-
ства для толкования. Что же в них на самом 
деле разрешено, а что нет?

Рассылка	рекламных	электронных	
писем	лицам,	не	являющимся	
клиентами

«Массовая рассылка рекламы через интер-
нет или посредством телекоммуникацион-
ных услуг» допустима с правовой точки 
зрения при соблюдении следующих условий:

  Получатель дал явное согласие до получе-
ния электронного письма (принцип подпи-
ски на рассылку), причем согласие не 
может быть получено с помощью теле-
коммуникационных средств, таких как 
электронная почта, SMS или факс (см. так-
же «Способы регистрации»).

  Отправитель отчетливо различим. Его 
адрес воспроизведен корректно, а его лич-
ность не является скрытой или фальши-
вой.

  В каждом рекламном сообщении содер-
жится четко узнаваемая, бесплатная и 
простая возможность отписки (принцип 
отказа от рассылки, например, ссылка на 
отписку с подтверждением удаления из 
рассылки или ссылка на онлайн-форму 
удаления).

Рассылка	рекламных	электронных	
писем	существующим	клиентам

Кроме того, рассылка рекламных электрон-
ных писем разрешена в том случае, если 
получателями являются собственные суще-
ствующие клиенты. Получатель считается 
«собственным существующим клиентом» 
при соблюдении следующих условий:

  Наличие экономических отношений с 
получателем (клиент хотя бы однажды 
приобрел услугу/ продукт)

  Наличие связи между оказанной в свое 
время услугой и рекламируемой услугой 
(реклама аналогичных товаров или услуг)

  Отсутствие связи с рекламой услуг тре-
тьих лиц.

При рассылке рекламных электронных 
писем существующим клиентам отправи-
тель должен также быть однозначно узна-
ваемым, а каждое письмо должно содер-
жать легко находимую, бесплатную воз-
можность отписки (см. выше).

Способы	регистрации

Для выполнения принципа отказа от рас-
сылки в маркетинге по электронной почте 
существуют следующие способы онлайн-ре-
гистрации:
  Однократное подтверждение подписки 
на рассылку (Single Opt-In):  
Абонент регистрируется на сайте путем 
нажатия соответствующей кнопки-флаж-
ка, а также указания своего адреса элек-
тронной почты (и, возможно, других дан-
ных). Его регистрация подтверждается 
только на следующей странице для входа 
в систему. Как правило, такой способ реги-
страции не рекомендуется.

  Подтвержденная подписка на рассылку 
(Confirmed Opt-In): 
Абонент регистрируется на сайте путем 
нажатия соответствующей кнопки-флаж-
ка, а также указания своего адреса элек-
тронной почты (и, возможно, других дан-
ных). Его регистрация подтверждается, с 
одной стороны, на следующей странице, с 
другой — по электронной почте. Под-
твержденная подписка на рассылку явля-
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ется наиболее типичным и широко рас-
пространенным способом регистрации в 
Швейцарии.

  Двойное подтверждение подписки на 
рассылку (Double Opt-In): 
Абонент регистрируется на сайте путем 
нажатия соответствующей кнопки-флаж-
ка, а также указания своего адреса элек-
тронной почты (и, возможно, других дан-
ных). Новый абонент немедленно получает 
электронное письмо со ссылкой на под-
тверждение регистрации. Регистрация 
считается завершенной лишь после того, 
как абонент нажал на ссылку подтвержде-
ния. Двойное подтверждение подписки на 
рассылку является единственным реко-
мендованным методом регистрации бла-
годаря своей четкой доказуемости.

Швейцарское законодательство не регули-
рует форму и доказуемость регистрации; 
отправитель в целом свободен в выборе 
одного из описанных выше способов реги-
страции для получения абонентских дан-
ных. Единственным обязательным требова-
нием является подтверждение «явного» 
согласия получателя. То есть регистрация не 
может быть косвенно связана с другими 
видами согласия, например, согласием с 
Общими условиями заключения сделки 
(AGB). 

Большинство швейцарских компаний 
использует в качестве способа регистрации 
«Подтвержденную подписку на рассылку». 
Недостатком этого способа регистрации 
является отсутствие доказуемости того, что 
абонент действительно сам подписался на 
получение электронных писем. 

То же касается и собрания способов 
оффлайн-регистрации (например, на 

выставках, по телефону или бумажных 
форм регистрации в рамках сделки по про-
даже); не существует предписания, регла-
ментирующего доказуемость и обязатель-
ное хранение оффлайн-регистрации.

Приобретенные	адреса	не	
соответствуют	принципу	подписки	
на	рассылку

В качестве обратного вывода из предыду-
щих высказываний выступает ответ на 
часто задаваемый вопрос: «Можно ли рас-
сылать электронные письма на приобретен-
ные / арендованные адреса?»

Ответ звучит следующим образом: «Как 
правило,  нет». Приобретенные адреса, с 
одной стороны, не принадлежат существую-
щим клиентам, а с другой — на них, как 
правило, не распространяется принцип 
скрытого согласия. Получатель может выра-
зить свое явное согласие только в том слу-
чае, если на момент согласия он был осве-
домлен о том, кто и какую информацию 
будет предоставлять ему в будущем. 

Адреса электронной почты, доступные для 
аренды или покупки, как правило, собира-
ются с помощью невнятных розыгрышей 
или опросов. При указании адреса электрон-
ной почты пользователь соглашается, 
например, с тем, что его данные «могут 
быть использованы уполномоченными 
поставщиками услуг для маркетинговых 
исследований, анализа целевых групп и 
профилей клиентов, а также для рекламы». 
Однако такое описание ни в коей мере не 
соответствует скрытому согласию, посколь-
ку пользователь на момент подписки не 
знает рекламодателей, обобщенных под 
термином «уполномоченные поставщики 
услуг», и их продукции.
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Поэтому перед покупкой или арендой адре-
сов электронной почты дается явное преду-
преждение об этом. Следует также отме-
тить, что читатели, получившие электронное 
письмо в связи с предоставлением согласия 
на использование данных длительное вре-
мя назад посредством невнятного опроса, с 
самого начала скорее негативно будут реа-
гировать на электронные письма, поскольку 
не ожидают их.

Осторожно:	Принцип	минимальных	
контактов	

Как уже упоминалось, швейцарское законо-
дательство является менее детальным, чем 
немецкое. Поэтому вполне понятно, что 
большинство швейцарских компаний не 
соответствует подробным иностранным тре-
бованиям.

Однако здесь имеется одна не совсем безо-
бидная загвоздка, о которой швейцарским 
компаниям следует знать: если швейцар-
ская компания рассылает электронные 
письма заграничным получателям, в соот-
ветствии с принципом минимальных кон-
тактов они подпадают, в основном, под 
положения иностранного (то есть более 
подробного) права. 

Что	означает	термин	«принцип	
минимальных	контактов»?	

Маркетинговое воздействие на получателя 
должно оказываться на определенном рын-
ке. Характерные особенности такого рынка:
  Код страны в адресе электронной почты, 
  Язык электронного письма,
  Связь рекламной продукции со страной 
(например, немецкие интернет-сайты).

При строгом применении указанного выше 
определения необходимо в отношении або-
нентов немецкоязычной рассылки также 
исходить из того, что они могут находиться 
в Германии. Таким образом в качестве обя-
зательного для заполнения поля при реги-
страции устанавливается только адрес 
электронной почты, а компания должна 
быть в состоянии достоверно и последова-
тельно доказать регистрацию, независимо 
от способа ее осуществления.

Разумеется, при вопросе о важности такого 
правила большую роль играют такие факто-
ры как размер компании-рекламодателя, а 
также вопрос об уровне деятельности ком-
пании — региональном, национальном или 
даже международном. То есть небольшим 
компаниям, осуществляющим исключитель-
но локальную деятельность, лишь в самых 
редких случаях следует исходить из того, 
что клиенты из Германии зарегистрирова-
лись на рассылку, затем «забыли» об этом и 
позднее будут жаловаться на нежелатель-
ную отправку электронных писем. 

Однако любая компания, желающая вос-
пользоваться преимуществами электронной 
почты для привлечения и удержания кли-
ентов, должна тщательно обдумать, хочет 
ли она своей коммуникационной политикой 
«всего лишь» строго следовать требовани-
ям закона, или будет ставить впереди ком-
муникации не более чем доброжелатель-
ные отношения с (потенциальными) клиен-
тами. 

Лицо, умышленно осуществляющее недо-
бросовестную конкуренцию в соответствии 
со статьей 3 Закона против недобросовест-
ной конкуренции, по решению наказывается 
лишением свободы на срок до трех лет или 
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денежным штрафом в размере до 100 тыс. 
швейцарских франков. (Ст. 23 Закона против 
недобросовестной конкуренции). Однако в 
Швейцарии до сих пор не существует закон-
ного решения по этому вопросу.

Важно не только то, что правильно
Намного сложнее того факта, что реализа-
ция еще относительно нового закона о 
борьбе со спамом в Швейцарии представля-
ет собой скорее теорию, чем практику, то 
обстоятельство, что (потенциальные) клиен-
ты, чувствующие себя «заспамленными», 
объективно и очень быстро вырабатывают 
пренебрежительное отношение к компани-
ям-рекламодателям.

Поэтому швейцарским компаниям настоя-
тельно рекомендуется соблюдать достаточ-
но подробную правовую базу Германии, а 
также процедуру двойного подтверждения 
подписки на рассылку; это позволит, с одной 
стороны, гарантировать, что все абоненты, 
независимо от места их нахождения — в 
Швейцарии или соседней с ней стране, — 
зарегистрированы в соответствии с требова-
ниями закона. С другой стороны, при воз-
можном снижении числа получателей за 
счет использования способа регистрации 
«Двойная подписка на рассылку», она, в 
итоге, будет содержать только тех читате-
лей, которые действительно заинтересова-
ны в предложении отправителя и будут 
соответствующим образом реагировать на 
его электронные письма.

В указанном далее перечне контрольных 
вопросов излагаются условия, которым 
компания должна в обязательном порядке 
соответствовать при рассылке маркетинго-
вых писем в Швейцарии, а какие из них она 
может соблюдать преимущественно добро-
вольно. Данный перечень не является окон-

чательным. Кроме того, средним и крупным 
компаниям рекомендуется обратиться к 
специалисту по коммуникационному праву 
для разработки руководства по маркетингу 
по электронной почте.

Перечень	контрольных	вопросов

✔  Правильный и четкий адрес отправителя 
(истинная личность) 
 Обязательно

✔  Выраженное предварительное согласие 
или Существующие экономические отно-
шения с получателем (получатель явля-
ется клиентом) 
 Обязательно

✔  Простая и хорошо заметная возможность 
отказа от будущих рассылок (тот же спо-
соб коммуникации, отсутствие дополни-
тельных затрат); например, ссылка на 
отписку, отписка с помощью ответного 
электронного письма 
 Обязательно

✔  Онлайн-согласие: Кнопка-флажок, отра-
жающая согласие на получение реклам-
ных электронных писем отправителя, 
должна быть явно нажата (никаких пред-
варительно помеченных флажков) 
 Обязательно

✔  Отказавшиеся от услуги клиенты больше 
не получают электронных писем 
 Обязательно

✔  Электронные письма имеющимся клиен-
там: Не отправлять рекламу третьих лиц 
без получения предварительного и явно-
го согласия клиентов. 
 Обязательно

✔  Электронные письма имеющимся клиен-
там: Никакой рекламы своих продуктов/
услуг без получения предварительного и 
явного согласия клиентов. 
 Рекомендовано
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✔  Полные контактные и регистрационные 
данные с возможностью оффлайн-кон-
такта (адрес, номер телефона) и гаранти-
ей доступности отправителя 
 Рекомендовано

✔  Онлайн-регистрация исключительно с 
помощью двойного подтверждения под-
писки на рассылку (убедительность!) 
 Рекомендовано

✔  Сбор/хранение документов на согласие, 
полученных за рамками интернета (убе-
дительность!) 
 Рекомендовано

✔  Отказ от рассылки электронных писем 
клиентам, с которыми длительное время 
не поддерживается контакт.  
 Рекомендовано

Другая полезная информация на тему:

 Сайт Уполномоченного швейцарского пра-
вительства по вопросам защиты информа-
ции и работы с общественностью (EDÖB): 
http://www.edoeb.admin.ch/
datenschutz/00683/00803/00816/index.
html?lang=de 
 
 http://www.edoeb.admin.ch/

dokumentation/00612/00660/00687/
index.html 

 www.kommunikationsrecht.ch  

7.2.	 	Правовая	ситуация	в	
Австрии

В соответствии с австрийским законода-
тельством, правовая база для маркетинга 
по электронной почте распространяется на 
различные правовые нормы, которые, как и 
немецкие нормы, отчасти восходят к дирек-
тивам ЕС. Практическая реализация этих 
норм значительно отличается от реализа-
ции в немецком праве. Последующий обзор 
ограничен австрийскими предписаниями по 
поводу нежелательной рассылки электрон-
ной почты. В данном обзоре не освещены 
специальные положения в отраслевых и 
секторальных законах. Также отдельно не 
рассматривается закон о защите данных. 
Существуют параллели между австрийским 
и немецким законом о защите данных, при-
чем австрийское право не имеет конкрет-
ных аналогов положениям о защите данных 
из немецкого Закона о средствах аудиови-
зуальной информации.

Введение

Препятствия для допустимой рассылки 
электронной почты регулируются § 107 пп. 2, 
3 и 5 Закона о связи 2003 (TKG 2003). Эти 
нормативы касаются электронных писем 
потребителям (B2C) и компаниям (B2B). 
Дополнительные нормы содержатся в Зако-
не об электронной торговле (ECG).

Допустимость	маркетинга	по	
электронной	почте	—	основа	
подписки	на	рассылку

Австрийское право, как и немецкое, в прин-
ципе предусматривает  процедуру «подпи-
ски на рассылку».
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Согласно § 107 п. 2 Закона о связи 2003, 
согласие адресата электронных писем необ-
ходимо при рассылке, если
  рассылка осуществляется с целью прямой 
рекламы или

  она адресована более чем 50 получате-
лям.

К прямой рекламе австрийские суды отно-
сятся столь же великодушно, что и немец-
кие, особенно в отношении информацион-
ной рассылки.

Необходимое согласие на нее, как и в 
немецком праве, следует получить перед 
отправкой электронного письма. Бремя 
доказывания по поводу наличия согласия 
получателя возлагается на отправителя 
электронных писем. Отсюда следует, что 
получение согласия необходимо оформлять 
таким образом, чтобы оно было доказуе-
мым. Здесь в австрийском и немецком пра-
ве возникают сравнимые проблемы доказы-
вания. В данном случае предлагается 
«двойная подписка на рассылку», при кото-
рой, например, после подписки на информа-
ционную рассылку будет направлено элек-
тронное письмо, не содержащее рекламы, с 
вопросом о том, действительно ли клиент 
желает получать рассылку. Важным являет-
ся осуществляемое в этой связи подтверж-
дение. 

Допустимость	маркетинга	по	
электронной	почте	—	«отказ	от	
рассылки»	в	виде	исключения

§ 107 п. 3 Закона о связи, как и § 7 п. 3 
немецкого Закона против недобросовестной 
конкуренции, предусматривает исключение 
из принципа подписки на рассылку для 
существующих отношений с клиентами. 

Основанием является то, что как австрий-
ское, так и немецкое положение базируются 
на европейской директиве.

Исключение из необходимости согласия 
возникает в соответствии с § 107 п. 3 Закона 
о связи 2003, если
  отправитель получил контактные данные 
в связи с продажей или услугой для своих 
клиентов,

  сообщение рассылается для прямой 
рекламы собственных аналогичных това-
ров или услуг,

  получатель при регистрации, а также 
дополнительно при каждом входе имеет 
возможность бесплатно и без проблем 
отказаться от этого контакта

и
  получатель не отписался от рассылки с 
самого начала, в частности, не путем вне-
сения в список, указанный в § 7 п. 2 Закона 
об электронной торговле.

Необходимо одновременно удовлетворять 
всем указанным выше условиям. В случае 
невыполнения одного из условий исключе-
ние не наступает и согласие требуется. 
Заблаговременный отказ — последнее из 
указанных требований — не должен приме-
няться к отправителю в обязательном 
порядке. Противоречие может также возни-
кать при внесении в список, указанный в § 7 
п. 2 Закона об электронной торговле, так 
называемый «список ЗЭТ». Поэтому перед 
каждой отправкой необходима хотя бы 
сверка с этим «блокирующим списком». 
Указанный список ведет регулирующая 
телерадиовещание компания Rundfunk und 
Telekom Regulierungs-GmbH (RTR-GmbH). Спи-
сок можно запросить у RTR-GmbH в элек-
тронном виде. Существует три способа свер-
ки с этим «списком ЗЭТ» (по состоянию на 
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06.05.2011 года: http://www.rtr.at/de/tk/
NutzenECG). Во всех случаях необходимо 
убедиться, что внесенные в него лица неиз-
вестны потенциальному отправителю по 
точному имени.

Требования	к	содержанию

В соответствии с § 107 п. 5 Закона о связи 
2002 в случае прямой рекламы запрещается 
скрывать или вуалировать личность отпра-
вителя или поручителя рассылки по элек-
тронной почте. Кроме того, в соответствии с 
§ 107 п. 5 Закона о связи 2003 каждое элек-
тронное письмо всегда должно содержать 
подлинный адрес, по которому получатель 
может отправить запрос с требованием о 
прекращении таких сообщений. Этот момент 
можно сравнить с § 7 п. 2 № 4 немецкого 
Закона против недобросовестной конкурен-
ции.

В соответствии с § 24 австрийского Закона о 
средствах массовой информации (MedienG) 
и § 5 Закона об электронной торговле, необ-
ходимо указание контактных и регистраци-
онных данных.

Возможные	санкции

Австрийской особенностью является то, что 
в § 109 п. 3 № 20 Закона о связи 2003 пред-
усмотрена административная санкция уго-
ловно-правовой нормы, в соответствии с 
которой может налагаться денежный штраф 
в размере до 37 тыс. евро на тех, кто рассы-
лает электронные письма в нарушение § 107 
п. 2 или 5 Закона о связи 2003. Чтобы под-
пасть под действие этих санкций, в допол-
нение к умыслу достаточно халатности. 
Халатность автоматически предполагается 
при нарушении запрещающей нормы. На 

практике это означает, что отправитель дол-
жен сам вести себя активно, чтобы снять с 
себя обвинение. Для этого необходимо при-
вести факты и предоставить доказатель-
ства. Полученных заявлений в целом недо-
статочно для опровержения обвинения в 
халатности. Наступление опасности или 
ущерба не является обязательным услови-
ем. Повторное совершение может увеличить 
размер денежного штрафа, в соответствии с 
§ 109 п. 5 Закона о связи 2003.

Как и в Германии, нарушителю при этом 
грозят обвинения в бездействии или причи-
нении ущерба. Реакция на такие обвинения, 
в частности на предупреждения, похожа на 
реакцию в Германии. Тем не менее, необхо-
димо в любом случае провести проверку и 
оценку с привлечением соответствующего 
специалиста, поскольку отличия от немец-
кого права все же имеются. В частности, 
существует риск, что возникающие расходы 
противоположной стороны окажутся выше, 
чем в Германии. 

Как физические, так и юридические лица, 
являющиеся получателями электронных 
писем, могут подать требование о прекра-
щении действия в соответствии с § 354 
Гражданского кодекса Австрии, на основа-
нии нарушения общего права человека 
путем вторжения в его частную жизнь.
В частности, конкурирующие компании — 
конкуренты отправителя — могут предъя-
вить иск в отношении отправителя,  в соот-
ветствии с § 14 п. 1 и § 1 австрийского Феде-
рального закона против недобросовестной 
конкуренции (UWG) по поводу бездействия, 
а также по поводу возмещения ущерба в 
соответствии с § 16 п. 1 Федерального зако-
на против недобросовестной конкуренции. 
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8.	 	Наша	рекомендация:	
Союз	сертифицированных	
отправителей

Созданный eco - Verband der deutschen 
Internetwirtschaft e.V. и Немецкой ассоциа-
цией диалогового маркетинга 200 цен-
тральный белый список «Союз сертифици-
рованных отправителей» (ССО) предлагает 
отправителям массовой рекламы и компа-
ниям эффективное решение во избежание 
сложностей при осуществлении их реклам-
ной кампании по электронной почте. Этот 
белый список позволяет гарантировать, что 
адресаты получат те электронные письма, 
которые запрошены ими или необходимы 
для сделки. Массовые почтовые рассылки, 
включая информационные рассылки, а так-
же транзакционные письма чаще всего ока-
зываются в папке для спама (так называе-
мые ложные результаты), возможно, слу-
чайно отфильтрованные спам-фильтрами, и 
обычно остаются скрытыми от получателя. 
У столкнувшихся с этим компаний этот факт 
может легко привести к снижению продаж, 
а у пользователя — вызвать досадный опыт.

Противопоставить этому можно прежде все-
го то, что авторы массовых рассылок — 
каждый сам по себе — могут связаться с 
отдельными поставщиками интернет-услуг 
и установить законность и достоверность 
своих рассылок.  На практике этот подход 
требует довольно значительных ресурсов и 
затрат, как для поставщиков интернет-услуг, 
так и для рассылающих компаний. С другой 
стороны, требования у разных поставщиков 
различаются, и смена контактного лица 
дополнительно усложняет этот процесс. Эти 
обстоятельства требуют общего координа-
ционного центра, позволяющего централи-
зовать внесение авторов массовых рассы-

лок в белый список и внедрить стандартную 
процедуру, которая обеспечивает неизмен-
но высокий уровень качества и, что очень 
важно, имеет эффективную службу управ-
ления жалобами. Поставщики интернет-ус-
луг могут оптимизировать рассылку входя-
щих электронных писем своим клиентам в 
соответствии с белым списком ССО, чтобы в 
дальнейшем эффективно защищать их от 
спама. Отправителям сертификация в ССО 
гарантирует, что они будут обозначены в 
отношении входящих в ССО поставщиков 
интернет-услуг как серьезные и заслужива-
ющие доверия, что позволит им избежать 
проблем с рассылкой в связи с недостаточ-
но надежной репутацией. 

Сертифицированные ССО отправители под-
лежат строгим критериям отбора. Сертифи-
цированные поставщики услуг передают 
критерии ССО своим клиентам в рамках 
Общих условий заключения сделки. Квали-
фикационные критерии требуют соблюде-
ния высоких технических стандартов и пра-
вовых предписаний, которые ССО непрерыв-
но разрабатывает совместно с участниками. 
Кроме того, существует целый ряд механиз-
мов, которые предусматривают нарушение 
отправителями существующих правил. 
Комитет по сертификации и рекламациям 
контролирует прием новых отправителей и 
соблюдение правил. Опыт предшествующей 
деятельности свидетельствует о том, что 
заданы высокие требования. К счастью, зна-
чительно сократилось количество входящих 
жалоб по отношению к объему рассылок 
сертифицированных отправителей. Однако в 
отдельных случаях Комитет по сертифика-
ции и рекламациям вынужден вводить или 
подтверждать санкции с целью поддержа-
ния качества белого списка. Эти санкции, в 
свою очередь, используются соответствую-
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щим отправителем для выявления и иско-
ренения недостатков в собственных дей-
ствиях или действиях своих клиентов, 
позволяя своевременно избежать более 
значительного ущерба. 

Для поддержания высокого качества белого 
списка необходима не только безукоризнен-
ная правовая проверка и ее контроль с 
помощью управления рекламациями. В этой 
связи необходимо регулярно переоценивать 
технические критерии. Так, самые важные 
критерии рассылающего почтового сервера 
ежедневно подвергаются автоматической 
проверке с фиксацией результатов в отчете. 
Этот отчет также включает дополнительные 
тесты на тему негативного поведения 
почтовых серверов в процессе рассылки, 
как для предоставления указаний сертифи-
цированным отправителям, так и для полу-
чения информации о проблемах при отправ-
ке. То есть это еще одна дополнительная 
выгода, которую предлагает участие в ССО.

Техническая безопасность представляет 
собой очень важный критерий для белого 
списка ССО. Доступ к белому списку ССО для 
участвующих поставщиков интернет-услуг 
защищен и заблокирован различными спо-
собами, чтобы белый список использовался 
лишь для той цели, для которой он был соз-
дан — то есть для указания перечисленных 
в нем почтовых серверов. 

ССО приобрел широкую известность на рын-
ке и с начала своего существования посто-
янно расширяется, что, в свою очередь, 
положительно влияет на рост ССО. В число-
вом выражении ССО включает более 100 
сертифицированных служб массовой рас-
сылки из Германии, стран ЕС и США. С дру-
гой стороны, входящие в него поставщики 
интернет-услуг охватывают свыше 500 млн 
учетных записей электронной почты. В этой 
связи в ССО принимают участие известные 
технологические и кооперирующиеся пред-
приятия, которые еще больше увеличивают 
значимость ССО и делают его важным 
инструментом для отслеживания отправи-
телей. ССО на протяжении многих лет явля-
ется одним из самых известных и наиболее 
распространенных репутационных стандар-
тов в Германии, а также представляет собой 
крупный успех для немецкой интернет-от-
расли. На международном уровне ССО так-
же пользуется растущей популярностью и 
признанием, то есть находится на лучшем 
пути для повышения отдачи всех уже вклю-
ченных в него поставщиков и отправителей.

Обновленный список участников и партне-
ров, а также другую дополнительную 
информацию о ССО можно найти по адресу 
www.certified-senders.eu.  
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9.	Подписка	на	рассылку	или	
отписка	от	нее	—	что	
действует	в	других	странах	

В процессе международной рассылки 
рекламных электронных писем перед 
отправителем встает следующий решающий 
вопрос: какой из принципов действует в 
стране нахождения получателей (стране 
назначения) — подписка на рассылку (необ-
ходимость предварительного согласия) или 
отказ от рассылки (достаточно возможности 
отписки), поскольку решающим фактором в 
оценке законности рассылки является пра-
вовое положение в соответствующей стране 
назначения. Во всех государствах-членах 
Европейского Союза, а также в Норвегии, 
Лихтенштейне, Исландии и Швейцарии дей-
ствует принцип подписки на рассылку, 
однако эта ситуация не распространяется на 
весь мир.   

В приводимом далее списке* дается ответ 
на вопрос о распространенности принципа 
подписки на рассылку или отписки от нее 
примерно для 50 стран, перечисленных по 
континентам. Кроме того, список содержит 
важные указания для большинства стран на 
соответствующие правовые обоснования: 
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Европа	

Страна Подпи-
ска	на	
рассыл-
ку	 
(Opt-In)	

Отказ	от	
рассыл-
ки	 
(Opt-Out) 

Правовые	основания/	примечания		

Бельгия (+)   Закон о правовых аспектах услуг 

информационного общества  

(закон от 11 марта 2003 года), 

  в секторе B2B достаточно отказа от рас-

сылки

Болгария (+) 

Дания (+)

Германия 

  

(+)   Гражданский кодекс (ГК) ФРГ

  Закон против недобросовестной конкурен-

ции (UWG)

  Закон о средствах аудиовизуальной 

информации (TMG)

  Федеральный закон о защите персональ-

ных данных (Bundesdatenschutzgesetz, 

BDSG)

  Необходимо явно выраженное согласие, за 

исключением работы с постоянными кли-

ентами; § 7 п. 2 № 3, п. 3 Закона против 

недобросовестной конкуренции

  Нет различий между сферами бизнес–биз-

нес (B2B) и бизнес–клиент (B2C)

Эстония (+) 

Финляндия (+)   В секторе B2B действует отказ от рассылки

Франция (+)   Закон о конфиденциальности в сетевой 

экономике (LECN)

  Для потребителей: Подписка на рассылку 

необходима, если

  1.  Адрес получен во время покупки в 

течение последних 12 месяцев 

  2. Сходство товаров 

  3.  Бесплатная и четко понятная возмож-

ность отказа от рассылки 

  в секторе B2B достаточно отказа от рас-

сылки

Греция (+) 
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Страна Подпи-
ска	на	
рассыл-
ку	 
(Opt-In)	

Отказ	от	
рассыл-
ки	 
(Opt-Out) 

Правовые	основания/	примечания		

Исландия (+) 

Ирландия (+)   Закон о защите данных 1998 года Директи-

вы Европейского Сообщества (Электронные 

торговые системы и услуги)

  (Защита данных и персональной информа-

ции)

  2003 года (нормативно-правовой акт № 

535 2003 года)

  Закон о защите данных 2003 года (изме-

ненная версия Закона о защите данных 

1988 года)

  Для потребителей:  

Подписка на рассылку необходима, если

  1.  Адрес получен во время покупки в 

течение последних 12 месяцев 

  2. Сходство товаров 

  3.  Бесплатная и четко понятная возмож-

ность отказа от рассылки 

  в секторе B2B достаточно отказа от рас-

сылки

Италия (+)   Нормативы о борьбе с рассылкой спама в 

разделе 130 итальянского закона о защите 

данных (Codice in materia di protezione dei 

dati personali) 

  Для потребителей:  

Подписка на рассылку необходима, если

  1.  Адрес получен во время покупки в 

течение последних 12 месяцев 

  2. Сходство товаров 

  3.  Бесплатная и четко понятная возмож-

ность отказа от рассылки 

  в секторе B2B достаточно отказа от рас-

сылки

Латвия (+) 

Лихтенштейн (+) 
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Страна Подпи-
ска	на	
рассыл-
ку	 
(Opt-In)	

Отказ	от	
рассыл-
ки	 
(Opt-Out) 

Правовые	основания/	примечания		

Люксембург (+) 

Литва (+) 

Мальта (+) 

Нидерланды (+)   Закон о телекоммуникации, Закон о защи-

те данных; действует с 01.10.2009 года: 

Новый нидерландский закон о подписке на 

рассылку 

  Для секторов B2B и B2C:

 Подписка на рассылку необходима, если

  1.  Адрес получен во время покупки в 

течение последних 12 месяцев 

  2.  Сходство товаров 

  3.  Бесплатная и четко понятная возмож-

ность отказа от рассылки

Норвегия (+) 

Австрия (+)   Подписка на рассылку в секторе B2C и  B2B, 

за исключением работы с клиентами; § 107 

п. 2, п. 3 Закона о связи 2003 

  Отказ от рассылки в секторе B2B 

Польша (+) 

Португалия (+)   2000/31/EC

  Декрет-закон 7/2004 (ст. 22)

Румыния (+) 

Словения (+) 

Испания (+)   Закон об услугах информационного обще-

ства и электронной торговле (34/2002 от 11 

июля)

  Королевский указ 1720/2007

  Для потребителей: Подписка на рассылку 

необходима, если

  1.  Адрес получен во время покупки в 

течение последних 12 месяцев 

  2.  Сходство товаров 

  3.  Бесплатная и четко понятная возмож-

ность отказа от рассылки 

Швеция (+) 
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Страна Подпи-
ска	на	
рассыл-
ку	 
(Opt-In)	

Отказ	от	
рассыл-
ки	 
(Opt-Out) 

Правовые	основания/	примечания		

Швейцария (+)   Ст. 3 Федерального закона против недобро-

совестной конкуренции Массовая реклама 

по электронной почте в Швейцарии разре-

шена только при соблюдении следующих 

условий:

  1. Предварительное согласие клиента 

  2.  Корректные данные адреса отправите-

ля

  3.  Указание на простую и бесплатную 

возможность отписки

Великобритания (+)   Положение «О персональных данных и 

электронных средствах связи» (Директива 

ЕС) 2003 года: 

  Для потребителей: Подписка на рассылку 

необходима, если

  1.  Адрес получен во время покупки в 

течение последних 12 месяцев 

  2. Сходство товаров 

  3.  Бесплатная и четко понятная возмож-

ность отказа от рассылки 

Кипр (+)
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США/	Южная	Америка	/Канада		

Страна	 Подпи-
ска	на	
рассыл-
ку	

Отказ	от	
рассыл-
ки	

Правовые	основания/	примечания	

США (+)   Закон о борьбе со спамом (CAN-SPAM-ACT):  

Основное содержание этого закона (раздел 

5) отражают следующие пункты: 

Отправитель должен легко идентифициро-

ваться

  1.  Запрещены вводящие в заблуждение 

строки темы, то есть строка темы 

должна информировать получателя 

исключительно об истинном содержа-

нии письма.

  2.  Необходимо предоставлять возмож-

ность отказа или отписки от рассылки.

  3.  Необходимо указывать почтовый 

адрес отправителя.

Аргентина (+)   Закон о защите персональных данных. 

  В Аргентине нет отдельного закона в отно-

шении маркетинга по электронной почте. 

Однако раздел 27 Закона о защите персо-

нальных данных содержит нормативы для 

возможности отказа от рассылки в 

рекламных электронных письмах 

Чили (+) 

Коста-Рика (+) 
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Страна	 Подпи-
ска	на	
рассыл-
ку	

Отказ	от	
рассыл-
ки	

Правовые	основания/	примечания	

Канада (+)   http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/
acts/E-1.6/index.html

  с 01.07.2014: Режим подписки на рассылку, 

сходство с немецкими постановлениями и 

переработанным законом о борьбе со спа-

мом: Канадский закон о борьбе со спамом 

(CASL); 

  1.  выраженное согласие клиента на 

получение рекламных электронных 

писем до их отправки; 

  2.  запрет на ложные или вводящие в 

заблуждение заголовки сообщений 

(отправитель или строка темы);

  3.  запрет на изменение данных отправки;

  4.  четко видимая или доступная ссылка 

на отписку от рассылки; Рекламное 

электронное письмо должно содер-

жать почтовый адрес отправителя;

  5.  запрет на использование адресов 

электронной почты, собранных недо-

пустимым способом

Колумбия (+) 

Мексика (+) 

Перу (+) 

Венесуэла (+)   Закон о защите потребителей



eco, приемлемая политика e-mail маркетинга

58

Азия/Австралия		

Страна		 Подпи-
ска	на	
рассыл-
ку	

Отказ	от	
рассыл-
ки	

	Правовые	основания/	примечания	

Австралия (+)   Закон о борьбе со спамом 2003 года, необ-

ходимо четкое предварительное согласие

Бахрейн (+) 

Китай (+)   Положения Китая об услугах электронной 

почты в интернете 2006 года 

Япония (+)   «Новый закон о борьбе со спамом» 2008 

года, четкое соответствие европейским 

принципам 

Корея (+) 

Новая Зеландия (+)   Закон о не согласованных с получателем 

электронных сообщениях 2007 года; Закон 

о неприкосновенности частной жизни 1993 

года

Россия (+)    Закон «О рекламе» от 13.03.2006 N 38-ФЗб  

Статья 18. Реклама, распространяемая по 

сетям электросвязи (в ред. Федерального 

закона от 27.10.2008 N 179-ФЗ) П.1.

  Закон «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» от 27 

июля 2006 г. N 149-ФЗ Статья 10. Распро-

странение информации или предоставле-

ние информации, П.3.

Саудовская 

Аравия 

(+) 

Сингапур (+)   Сингапур ввел Закон о контроле спама

в 2007 году

Турция (+) 

Объединенные 

Арабские Эми-

раты

(+) 

* По состоянию на декабрь 2013 года: Не учитываются последовавшие за этим изменения в 
законодательстве 
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