
 
 
 
 

 
Образцы предупреждений и фраз в рекламе 

 

1. БАД не является лекарственным средством. 
БАД 

 
 

 
1. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у врача (специалиста). 
Лекарства – 5% 

2. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией по применению. 
3. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у врача. Внимательно 

ознакомьтесь с инструкцией по применению. 
4. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по 

применению. 
5. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со 

специалистом (врачом). 
6. Перед применением, ознакомьтесь с инструкцией. О возможных 

противопоказаниях проконсультируйтесь с врачом (специалистом). 
 
 

 
1. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у врача. 
Медицинские услуги и методы лечения – 5% 

2. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией по применению. 
3. Предупреждаем о необходимости получения консультации у врача (специалиста). 
4. Предупреждаем о необходимости получения консультации у врача (специалиста) 

по оказываемым услугам и противопоказаниям. 
5. Обращаясь за медицинской услугой, получите предварительную консультацию у 

наших специалистов (врача). 
 
 

 
1. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у врача (специалиста). 
Медицинская техника, в частности оптика – 5% 

2. Внимательно ознакомьтесь с инструкцией по применению. 
3. Предупреждаем о необходимости получения консультации у врача. 
4. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по 

применению. 
5. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со 

специалистом (врачом). 
 
 

 
1. Искусственное прерывание беременности может нанести вред здоровью женщины. 
Аборт (искусственное прерывание беременности) – плюс 5% 

 
 

1. Минздравсоцразвития России предупреждает: курение вредит Вашему здоровью. 
Табак – 10% 



2. Минздравсоцразвития России предупреждает: курение опасно для Вашего 
здоровья. 

 
 
 
 

1. Предупреждаем о вреде чрезмерного употребления пива. 
Пиво – 10% 

2. Чрезмерное употребление пива вредит Вашему здоровью. 
3. Чрезмерное употребление пива наносит вред Вашему здоровью. 
4. Чрезмерное употребление пива может повредить Вашему здоровью. 
 
 

1. Предупреждаем о вреде чрезмерного употребления алкоголя. 
Алкоголь – 10% 

2. Чрезмерное употребление алкоголя вредит Вашему здоровью. 
3. Чрезмерное употребление алкоголя наносит вред Вашему здоровью. 
4. Чрезмерное употребление алкоголя может повредить Вашему здоровью. 
 
 

1. Иных условий влияющих на стоимость кредита (вклада) не предусмотрено. 
Финансовые услуги 

 


