
Общественный Совет 

по проблеме 

подросткового 

курения

«СПАСИБО ЗА ОТКАЗ!»

СОЦИАЛЬНАЯ КАМПАНИЯ, НАПРАВЛЕННАЯ НА ОГРАНИЧЕНИЕ 
ДОСТУПА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ К ТАБАЧНОЙ И 

НИКОТИНОСОДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ



В рамках социальной кампании «Спасибо за отказ!» планируется размещение в торговых точках  наглядных  
материалов для оформления мест продаж, а также распространение информационных материалов для 
продавцов. В представленной презентации вы найдете подробное описание материалов. 

Полиграфическая продукция разработана Общественным Советом по проблеме подросткового 

курения в рамках социальной кампании «Спасибо за отказ!».  Вся продукция предоставляется 

предприятиям торговли на некоммерческой  основе. 



Стикер № 1

• сообщает покупателям, что продавец имеет  право, 
в случае сомнения в возрасте покупателя, 
попросить показать документ, подтверждающий 
совершеннолетние.

СТИКЕРЫ

Образцы материалов

Размер стикера 14х11,5 см, самоклеящаяся пленка



СТИКЕРЫ

Образцы материалов

Стикер №2

▪ сообщает покупателям, что передача табачной и 
никотинсодержащей продукции 
несовершеннолетнему запрещена законом и за его 
нарушение предусмотрены штрафы.

Размер стикера 13х11,5 см, самоклеящаяся пленка



Журнал со слоганом на обложке -
«Выработай хорошую привычку, чтобы детям 
не пришлось избавляться от плохой»,
предназначен для ежедневного заполнения 
продавцами перед рабочей сменой. 

В журнале продавец ставит подпись, 
обязуясь соблюдать  запрет на продажу 
табачной, никотинсодержащей и 
алкогольной продукции 
несовершеннолетним.

Ссылка для просмотра полной версии журнала: 
https://disk.yandex.ru/i/yv5fZlsfTZsqew

ЖУРНАЛЫ

Образцы материалов

Формат журнала А4, плотная обложка, офсетная бумага, 
скрепка

https://disk.yandex.ru/i/yv5fZlsfTZsqew


ПАМЯТКИ

Образцы материалов

Памятка со слоганом «Их родители вам 
скажут спасибо!» призывает продавцов 
отказаться от продажи табачной и 
никотиносодержащей продукции 
несовершеннолетним.

• В памятке содержатся фразы, которые 
можно использовать, для того, чтобы 
вежливо  спросить у покупателя документ, 
подтверждающий совершеннолетие, или 
отказать в продаже продукции, запрещенной 
до 18 лет.  

• Использование таких фраз поможет 
продавцу не только соблюсти закон, но и 
минимизировать риск возникновения 
конфликта с покупателем.

Ссылка для просмотра полной версии памятки: 
https://disk.yandex.ru/i/uCcGB9vXMKC8xw

Формат памятки А6, двухсторонняя печать, мелованная 
бумага, глянец

https://disk.yandex.ru/i/uCcGB9vXMKC8xw


Образцы плакатовОбразцы плакатов

Плакат призывает продавцов в случае в 
сомнения в возрасте покупателя проверять 
документ, подтверждающий 
совершеннолетие. 

Распространяется в торговых точках и 
профильных группах социальных сетей

Образцы материалов

Формат плаката  А3, мелованная бумага, глянец

ПЛАКАТЫ



Еще одно направление социальной кампании – проведение бесплатных вебинаров/семинаров, 
посвященных эффективному соблюдению продавцами запрета на продажу табачной и никотинсодержащей 
продукции несовершеннолетним.

В содержание семинара/вебинара включена информация о законодательстве, регулирующем продажу 
табачной и никотинсодержащей продукции, а также рекомендации по эффективному исполнению 
законодательного запрета на продажу этой продукции несовершеннолетним.

К участию в семинаре/вебинаре приглашаются: продавцы, продавцы-кассиры, администраторы, 
управляющие, предприниматели и директора предприятий торговли, реализующих табачную, 
никотинсодержащую и алкогольную продукцию.

Мы можем организовать бесплатный семинар/вебинар для сотрудников вашей компании или пригласить 
вас на текущий вебинар.



Отправить заявку на получение информационных и наглядных  материалов  (стикеров 
для покупателей, журналов, плакатов и памяток для продавцов), а также на проведение 
вебинара/семинара для персонала вашего предприятия торговли вы можете 
- по электронной почте: sovet@osppk.spb.ru ,
-по телефону 8-911-705-97-58,
- по форме обратной связи: https://forms.yandex.ru/cloud/62bc21a6198b2f5ccadaa8b6/

mailto:sovet@osppk.spb.ru
https://forms.yandex.ru/cloud/62bc21a6198b2f5ccadaa8b6/

