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Письмо президента компании Mars
Уважаемые cотрудники Mars!

Руководствуясь подходом непрерывного совершенствования, мы рады представить
вам четвертую версию Маркетингового кодекса Mars (Mars Marketing Code, MMC 4.0).
При подготовке обновленной версии мы усилили фокус на принципах социальноответственного маркетинга и убедились в их соответствии современным трендам
потребительского маркетинга и digital-каналам. Мы взяли на себя добровольное
обязательство стать лидерами в формировании стандартов социально-ответственного
маркетинга и гордимся, что наши заслуги признают внешние стейкхолдеры. Но для
воплощения наших обязательств, важно четко понимать Маркетинговый кодекс
и следовать ему.
Ключевые принципы Маркетингового кодекса:
• Мы не рекламируем нашу продукцию детям младше 12 лет, так как согласно результатам научных
исследований дети в этом возрасте не способны определить стимулирующее воздействие рекламы.
• Информацию, необходимую для принятия решения о правильном питании детей, мы предоставляем взрослым,
в частности, родителям.
• Мы открыто делимся информацией о соблюдении нашего кодекса как внутри компании, так и за ее пределами.
• Мы постоянно изучаем маркетинговые активности других участников отрасли и их кодексы, чтобы понимать
отраслевые стандарты и превосходить их там, где это необходимо.
• Каждые три года мы обновляем наш кодекс для выполнения взятых обязательств и поддержания актуальности
документа.
Обновленная версия кодекса подтверждает эти ключевые принципы и распространяется не только на рекламу
нашей продукции детям. Маркетинговый кодекс также задает направление другим активностями компании,
чтобы наши потребители вели активный и здоровый образ жизни.
В частности, четвертая редакция кодекса включает в себя ряд новых обязательств:
• В ходе реализации совместных промоактивностей, лицензионных соглашений и партнерских проектов
с ресторанами быстрого питания обеспечить соблюдение рекомендаций Всемирной организации
здравоохранения (ВОЗ) по ограничению потребления добавленного сахара в 10% от суточного количества
потребляемых калорий.
• Соблюдать более строгие требования и контроль по использованию бренд-персонажей компании.
• Усилить методы регулирования и соблюдения правил Маркетингового кодекса.
• Отразить положения Общего регламента ЕС о защите персональных данных (GDPR) в обязательствах, касаемых
digital-маркетинга.
Мы хотим, чтобы все сотрудники Mars гордились нашим подходом к социально-ответственному маркетингу
и помогали компании неукоснительно следовать ему. Благодарю вас за ответственное отношение к обязательствам
в этой области и за время, потраченное на изучение нововведений Маркетингового кодекса Mars.

Грант Ф. Рид
Президент Mars, Incorporated
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Цель, область
применения и сроки
Mars, Incorporated принадлежат ведущие бренды шоколадных
и кондитерских изделий, жевательной резинки и продуктов питания
по всему миру, и на протяжении многих лет компания демонстрирует
ответственный подход к вопросу рекламы своей продукции.
Наш Маркетинговый кодекс, впервые принятый в 2008 году
и обновленный в 2010 году после приобретения компании Wrigley,
отражает корпоративные ценности и принципы Mars, а также наши
обязательства в области ответственного подхода к маркетинговым
коммуникациям в условиях динамично меняющегося рынка.
Мы руководствуемся Маркетинговым
кодексом во всем мире. Он подтверждает
наши обязательства ответственного
и творческого подхода к продвижению
продуктов компании и объясняет, как
Mars использует маркетинговые
технологии и новые медиа в соответствии
с нашим обязательством по защите
персональных данных потребителей.
Маркетинговый кодекс отражает
стремление Mars продвигать и поощрять
во всем мире ведение здорового и
активного образа жизни.
Данный кодекс распространяется на все
маркетинговые коммуникации продуктов
питания, шоколадных и кондитерских
изделий, жевательной резинки,
производство и лицензирование которых
осуществляется компанией Mars,
Incorporated по всему миру. Также кодекс
применяется для следующих рекламных
материалов и мероприятий Mars,
Incorporated: промо-сайты брендов (в том
числе обслуживающиеся третьими
лицами по лицензионному соглашению),
интернет-сообщества, реклама в медиа
(ТВ/радио, печатные издания, мобильные
телефоны, digital, мультимедийные
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форматы (включая DVD/CD и игры),
рекламные статьи, спонсорство, а также
пресс-релизы и промоакции брендов.

разъяснения по вопросам приобретения
рекламного времени или площадей
у поставщиков медиаконтента.

Мы стремимся обеспечить соблюдение
высоких стандартов Mars лицами,
действующими по нашей лицензии,
а также нашими деловыми партнерами.
Однако компания не несет
ответственности за действия третьих лиц,
использующих нашу продукцию или
бренды без лицензии.
Приведенные в данном кодексе
обязательства дополняют локально
установленные законодательные
и регуляторные требования.

Маркетинговый кодекс, в первую очередь,
предназначен для использования внутри
компании и является практическим
руководством для сотрудников Mars
(особенно для тех, кто работает в отделах
маркетинга, продаж, закупок
и корпоративных отношений).

Маркетинговый кодекс – это «живой»
документ, который мы будем обновлять
для того, чтобы полностью
соответствовать нашим корпоративным
ценностями и принципам, а также
изменениям на рынке и внутри Mars.
Для приобретенных компаний мы
предусматриваем переходный период
длительностью до трех лет.
Наш маркетинговый кодекс также
включает в себя Руководство по рекламе,
содержащее дополнительные
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Данный кодекс является основой
ответственного подхода ко всем
маркетинговым активностям, которые
должны отражать ценности и интересы
наших потребителей по всему миру.
Ответственность за соблюдение
положений кодекса несут все сотрудники
Mars и все внешние агентства по
маркетинговым коммуникациям.
Компания Mars также оказывает
поддержку и принимает участие
в различных мировых инициативах
по саморегулированию в сфере рекламы
продуктов питания и напитков, что
подтверждает наше соответствие
собственным высоким стандартам.

Глобальный маркетинговый кодекс Mars

Введение

Маркетинговые коммуникации

Конфиденциальность

Регулирование

Маркетинговые
коммуникации

Содержание раздела
Общие правила .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 06
Маркетинговые активности,
направленные на детей .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 07
Digital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Продвижение .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 12
Руководство по рекламе .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 13

5

Copyright © 2018 Mars, Incorporated l Все права защищены

Глобальный маркетинговый кодекс Mars

Введение

Маркетинговые коммуникации

1. Основные правила
маркетинговых коммуникаций
Мы производим продукцию высочайшего качества,
которая может быть частью здорового и вкусного
рациона потребителей всех возрастов.
• Наши коммуникации направлены
на продвижение здорового,
сбалансированного питания
и активного образа жизни.
• Наши коммуникации не направлены
на поощрение или оправдание
чрезмерного потребления любых
продуктов питания или напитков.
• Наши коммуникации не
пропагандируют идею обязательного
употребления перекуса и не формируют
чувство их крайней необходимости.
• В своих коммуникациях мы
предоставляем детальную информацию
о продукции и не вводим потребителей
в заблуждение.
• Мы не представляем наши продукты
питания категории лакомств и
перекусов в качестве замены
полноценным приемам пищи.
• Мы рассказываем о важности здорового
питания на сайтах брендов компании.
• Мы указываем пищевую ценность
на упаковке всех наших продуктов
питания, шоколадных и кондитерских
изделий по всему миру. Данные
об энергетической ценности —
на лицевой стороне упаковки,
рекомендации по дневным нормам
потребления основных питательных
веществ (или эквивалентные данные) —
на обратной стороне упаковок.
• Мы гарантируем, что эта информация
достоверна. Наш ключевой принцип,
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которым мы руководствуемся — не
вводить потребителей в заблуждение.
Все наши утверждения мы
подкрепляем понятными данными
и, при необходимости, ссылаемся
на соответствующие научные
доказательства и рекомендации
экспертов.
Мы не разрабатываем новые
шоколадные и кондитерские изделия
с калорийностью более 250 ккал
на порцию. Также мы стараемся
указывать в явном виде размер порции
везде, где это возможно.
Мы поддерживаем инициативы,
направленные на поощрение активного
образа жизни, выступая спонсорами
спортивных мероприятий.
Мы поддерживаем инициативы,
направленные на поощрение здорового
питания, включая соответствующие
образовательные программы.
Мы рассказываем о пользе
жевательной резинки без сахара
для здоровья полости рта.
Мы вдохновляем семьи на совместное
приготовление и прием пищи.
Вне зависимости от способов
коммуникации наша информация
является максимально объективной
и релевантной для целевой
аудитории и распространяется
на основе принципов прозрачности
и ответственности.
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• Для любых маркетинговых
коммуникаций мы приглашаем только
взрослых актеров со значением ИМТ
(индекса массы тела) больше 18,5.

В отношении детей:
• Мы не таргетируем наши
маркетинговые коммуникации на
аудиторию, в основном состоящую
из детей младше 12 лет. Это касается
как содержания рекламы, так и выбора
эфирного времени или рекламных
площадок.
• Целевой аудиторией наших
маркетинговых коммуникаций
являются взрослые (отвечающие
за детей), которые принимают
решения о покупке и молодые люди
от 12 лет и старше. Это касается как
содержания рекламы, так и выбора
эфирного времени или рекламных
площадок.
• Для продукции, представляющей
интерес для детей младше 12 лет,
целью наших маркетинговых
коммуникаций является
информирование взрослых
и помощь им в принятии решений
о необходимости нашей продукции
для детей, за которых они отвечают.
• Мы не используем знаменитостей,
преимущественно привлекательных
для детей младше 12 лет.
• Маркетинговые коммуникации
компаний, действующих по
нашей лицензии, должны быть
преимущественно нацелены на
взрослых (отвечающих за детей)
и потребителей в возрасте от 12 лет
и старше, если в таких коммуникациях
используются наши торговые марки
или логотипы.
• Мы не проводим исследования
методов маркетинговых
коммуникаций, направленных на детей
младше 12 лет.
Потребительские исследования
с участием детей младше 12 лет
допускаются в случаях, когда нам
необходимо понять, как наша
продукция может помочь в решении
проблем здоровья населения,
связанных с нарушением питания
или кариесом.
В любых исследованиях с участием
детей мы всегда применяем методы
и принципы, соответствующие
действующим рекомендациям
и нормативно-правовым актам.
Мы будем получать информированное
согласие родителя или законного
опекуна до начала любого
исследования.

Глобальный маркетинговый кодекс Mars

Маркетинговые
активности,
направленные
на детей.
Компания Mars,
являясь ответственным
производителем
и основываясь
на признанных
результатах научных
исследований,
приняла решение
не рекламировать
свою продукцию детям
младше 12 лет.

7

Введение

Маркетинговые коммуникации

2. Использование образов
детей младше 12 лет
в наших маркетинговых
коммуникациях
а. Мы не показываем детей младше
12 лет, употребляющих наши
шоколадные или кондитерские
изделия. Мы допускаем
использование образов
детей младше 12 лет в наших
маркетинговых коммуникациях,
если это уместно с точки зрения
маркетингового сообщения,
например, при изображении
определенной семейной ситуации
или события. В таких случаях мы
всегда подчеркиваем, что доступ
к продукции контролируется
взрослым, отвечающим за ребенка.
b. Учитывая преимущества ухода
за полостью рта, которые дает
жевательная резинка, мы показываем
детей, жующих жевательную резинку
без сахара.
c. Учитывая полезность определенных
продуктов питания, мы показываем
детей, с удовольствием
потребляющих такие продукты.
d. Мы не используем образы детей,
демонстрирующих малоподвижный
образ жизни.
e. Дети младше 12 лет, изображаемые
на упаковках, в рекламных
материалах и т.д., не должны
выглядеть так, будто они являются
«лицом» тех или иных продуктов.
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3. Тематики и события,
подходящие для детей
младше 12 лет
а. Мы продолжим связывать нашу
продукцию с сезонными тематикам
и событиями: Новый Год, Рождество,
День матери, День Святого
Валентина, Пасха, День знаний,
Хэллоуин и т.д.
b. Наши маркетинговые коммуникации,
связанные с темами и событиями,
которые могут быть актуальны
для детей, напрямую адресованы
взрослым, отвечающим за детей.
c. Мы не запускаем стимулирующие
акции и (или) раздачи продуктов
в рекламных целях, если их тематика
актуальна только для детей младше
12 лет. Исключения составляют
уход за полостью рта и семейное
приготовление пищи.
d. Мы не участвуем в совместных
тематических рекламных акциях/
проектах, если в них наши логотипы
будут размещаться на материалах,
предназначенных исключительно
для детей младше 12 лет.
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4. Привлечение знаменитостей и бренд-персонажей;
использование брендовых персонажей; маркетинговые
коммуникации в фильмах и медийных программах
а. Наши бренд-персонажи не
предназначены для привлечения
детей младше 12 лет. Соблюдение
нашего Руководства по
использованию персонажей является
обязательным для всех направлений
нашего бизнеса и во всех
маркетинговых средствах, таких
как реклама, упаковка и дисплеи.
Контроль осуществляется Советом
бренда.
b. Мы не задействуем в своих
маркетинговых коммуникациях
знаменитостей или лицензионных
мультипликационных персонажей,
привлекательных преимущественно
для детей младше 12 лет.
c. Мы допускаем использование
наших бренд-персонажей
в рекламных кампаниях,
направленных на взрослую целевую
аудиторию, с целью продвижения
необходимости ухода за полостью
рта и семейного приготовления
пищи.
d. Целевой аудиторией наших брендперсонажей (M&M’S®, DOLMIO®,
FoodGang и другие) являются
взрослые, отвечающие за детей.
Мы оставляем за собой право
создания новых персонажей, однако
мы не будем преимущественно
таргетировать их на детей младше
12 лет. Используя персонажей
M&M’s®, мы подчеркиваем, что они
являются взрослыми, обладающими
отличительными качествами:
голос, чувство юмора, манера
поведения и т.д.
e. Мы не используем в наших
маркетинговых коммуникациях
лицензированных персонажей
третьих лиц, если изначально они
создавались преимущественно
для детей младше 12 лет.
f. Непищевая рекламная продукция,
предназначенная для детей младше
12 лет, с изображением наших
или лицензированных персонажей,
брендов или логотипов, и
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приобретаемая взрослыми людьми,
не призывает к чрезмерному
потреблению любых продуктов
питания или напитков. Также она
не создается для использования
исключительно в начальной школе.
g. Продажа непищевой сувенирной
продукции, предназначенной
исключительно для детей младше
12 лет, осуществляется только в
контролируемых Mars магазинах
(M&M’s® World, MPorium, Nascar
Trailer и другие).
h. При передаче третьим лицам
лицензий на использование
наших брендов или логотипов,
мы запрещаем изготовление
непищевой промо-продукции,
предназначенной для детей младше
12 лет и призывающей к чрезмерному
потреблению любых продуктов
питания или напитков. Также
рекламная продукция не должна
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создаваться для использования
исключительно в начальной школе.
i. Мы не выступаем спонсорами
фильмов или медийных программ
и не размещаем в них рекламу, если
их основная целевая аудитория –
дети младше 12 лет. Дети младше
12 лет считаются основной целевой
аудиторией телепрограммы, если
они составляют более 25% от
общего числа зрителей (по данным
исследования телеаудитории на
момент закупки эфирного времени).
Мы используем классификацию
региональных рейтинговых систем
в качестве первичного фильтра для
определения фильмов c детской
аудиторией до 12 лет.
j. Мы не размещаем скрытую рекламу
в фильмах и медийных программах,
основной целевой аудиторией
которых являются дети младше
12 лет.

Глобальный маркетинговый кодекс Mars
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5. Маркетинговые коммуникации в школах и общественных
учреждениях, включая фандрайзинг
а. Мы не размещаем торговые
аппараты с нашей продукцией
в учреждениях дошкольного
и начального образования или
в местах, где основной аудиторией
являются дети младше 12 ле,
находящиеся без присмотра
взрослых.
b. В школах с детьми всех
возрастов мы не размещаем
торговые аппараты в местах,
предназначенных для
использования преимущественно
учащимися начальных классов.
c. В школах мы не предлагаем детям
младше 12 брендированные
материалы. Исключения касаются
одобренных образовательных
или социальных программ,
направленных на популяризацию
ответственной утилизации
жевательной резинки,
необходимости ухода за полостью
рта и семейного приготовления
пищи. Это относится как к
начальной, так и к средней
школам.
d. Мы готовы рассматривать
возможность пожертвования
денежных средств или продукции
школам и общественным
учреждениям, если такое
учреждение направит нам
соответствующий запрос
в письменной форме.
e. Мы поддерживаем
образовательные и социальные
программы, направленные на
популяризацию среди детей
и подростков экологической
грамотности, необходимости ухода
за полостью рта, ответственной
утилизации жевательной
резинки и приготовления
здоровой пищи, которые могут
предусматривать использование
наших брендированных материалов
в начальной школе.
f. Совместно с государственными
органами здравоохранения и
(или) другими официальными
организациями мы создаем
брендированные образовательные
программы, направленные
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на популяризацию среди
подростков и детей младше
12 лет необходимости ухода
за полостью рта и ответственной
утилизации жевательной резинки.
Эти программы, в том числе
могут включать в себя раздачу
бесплатных образцов нашей
продукции. Мы реализуем такие
программы только после получения
разрешения от руководства школы.
g. Совместно с внешними
признанными экспертами
мы создаем брендированные
образовательные программы,
направленные на развитие
у подростков и детей младше
12 лет навыков приготовления
и потребления здоровой пищи.
Мы реализуем такие программы
только после получения разрешения
от руководства школы.
h. Мы не спонсируем спортивные
мероприятия в начальных классах.
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Компания Mars не предлагает
брендированные обучающие
материалы и не размещает
торговые автоматы
в учреждениях начального
образования, за исключением
случаев одобренных
образовательных или
социальных программ.
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6.	Маркетинговые
коммуникации в Digital-медиа
Наши маркетинговые коммуникации на
веб-сайтах, в мобильных приложениях
и в других Digital-медиа, направлены
на взрослых и подростков (от 13 лет и старше)
и не предназначены для детей младше 13 лет.
Примеры маркетинговых коммуникаций в Digital-медиа: онлайн-игры на
наших веб-сайтах; интернет-реклама и другой брендированный контент,
размещаемый на сторонних веб-сайтах и в социальных сетях; брендированные
мобильные приложения; рекламные рассылки (SMS/MMS); продвижение в
Интернете. В соответствии с требованиями принятого в США закона «О защите
конфиденциальности детей в Интернете» (COPPA) мы адресуем все
маркетинговые коммуникации в Digital-медиа подросткам
от 13 лет и старше, а не детям от 12 лет или старше. Мы применяем Общий
регламент ЕС о защите персональных данных (GDPR) в Европе и на рынках
с доступом к Европейским Digital-медиа.
Более подробно об этом вы можете узнать здесь.
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а. Мы информируем о принятых Mars
политиках всех посетителей наших
корпоративных cайтов и сайтов
брендов, а также пользователей
мобильных приложений. В нижней
части страницы всех сайтов
и мобильных приложений,
принадлежащих и управляемых
компанией Mars, или в разделе
«О нас» брендированных материалов
в соцсетях, помимо контактной
информации мы также размещаем
ссылки на следующие документы:
Информация для родителей,
Положение о конфиденциальности
Mars, Условия использования,
Политика показа рекламных
объявлений с учетом интересов
пользователей, Информация о
владельце веб-сайта, Уведомление
об авторском праве компании Mars.
b. Маркетинговые коммуникации
брендов Mars в других Digital-медиа
(например, в социальных сетях),
по возможности содержат ссылки
на информацию о составе и
питательной ценности продукции,
а также о принципах здорового
образа жизни и, в случае сбора
нами персональной информации
о потребителях, ссылку на
Положение о конфиденциальности
Mars.
c. Мы используем описанный в законе
О защите конфиденциальности детей
в Интернете (COPPA) метод
«нейтрального возрастного
ограничения доступа к материалам»
как разумную меру, чтобы органичить
возможность детям младше 16
предоставлять свои персональных
данные в Digital-медиа, а также
скачивать брендированный контент,
публиковать материалы, которые
могут привлечь более юную
аудиторию, и загружать фотографии
или иную информацию.
d. На каждом сайте бренда или
в мобильном приложении Mars
содержится уведомление об их
коммерческо-рекламном характере.
Мы руководствуемся Кодексом этики
WOMMA (Ассоциация организаций
«сарафанного маркетинга»), текст
которого размещен на веб-сайте
womma.org/ethics. Компания Mars
использует блоги, микроблоги
(например, Twitter), социальные сети
(например, Facebook), веб-сайты для
обмена фотографиями и
видеороликами (например, Instagram,
Vine, YouTube) и прочие Digital-медиа
с целью сбора или распространения
рекомендаций только от взрослых
потребителей или подростков и
только в открытой и уважительной
форме.

Глобальный маркетинговый кодекс Mars

f. Компания Mars стремится
сотрудничать с теми социальными
сетями и сервисами, которые могут
устанавливать возрастные
ограничения для доступа
к материалам на своих площадках
(например, с Facebook при
использовании приложения
Facebook). Если социальная сеть или
сервис не используют возрастное
ограничение, Mars применяет другие
инструменты (такие как
родительский контроль или
демонстрация уведомлений) для
обеспечения тарегетирования
коммуникаций в Digital-медиа
преимущественно на подростков
(от 13 лет и старше). При наличии
информации о демографическом
составе аудитории закупка
медийного времени и площадей
в Digital-медиа осуществляется
в соответствии с нашими
обязательствами, что дети младше
13 лет составляют не более 25% от
совокупной прогнозируемой
аудитории.
g. Иногда на веб-сайтах Mars
посетителям предоставляется
возможность размещения
пользовательского контента,
например фотографий, видеороликов
или обзоров продукции компании
Mars. Компания Mars предоставляет
право размещения пользовательского
контента только взрослым или,
в особых, тщательно контролируемых
случаях, подросткам. Там, где это
возможно, мы применяем метод
«нейтрального возрастного
ограничения доступа к материалам»,
чтобы препятствовать размещению
такой инфорамции детьми младше
13 лет. Перед размещением
пользовательского контета все
посетители должны подтвердить свое
согласие с условиями предоставления
контента (нажатием кнопки или
установкой флажков «Я согласен» или
«Я участвую»).
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Mars предпринимает все необходимые меры для ограничения
возможности детям младше 13 лет предоставлять свои
персональные данные на digital-ресурсах компании, включая
установление возрастных ограничений на наших веб-сайтах.
Мы сотрудничаем с социальными сетями, в целях продвижения идеи
о введении возрастных ограничений и родительского контроля.
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7.	Продвижение
Мы тщательно следим
за соблюдением
Кодекса при
проведении всех
наших промокампаний
и стремимся, чтобы
наши клиенты и
рекламные партнеры
также признавали и
соблюдали этот кодекс
при продвижении
нашей продукции.
При разработке промокампаний
мы строго придерживаемся
принципов ответственного
маркетинга, не поощряя
чрезмерное потребление
продукции. Тем не менее,
возможны ситуации, в которых
ретейлеры (или иные лица)
используют нашу продукцию
в промокампаниях, проводимых
без нашего участия и контроля.
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а. Мы не участвуем в разработке
или проведении промокампаний,
направленных преимущественно
на детей младше 12 лет.
b. Мы не участвуем в разработке
совместных промокампаний
с внешними производителями,
направленных преимущественно
на детей младше 12 лет.
c. Продукция третьих лиц,
используемая в совместных
промокампаниях, должна подходить
той же группе потребителей, для
которой предназначается продукция
Mars.
d. При нашем прямом финансировании
совместных промокампаний
с другими категориями (кросспродвижение), рассчитанными для
непосредственного потребления
одним человеком, мы гарантируем,
что содержание добавленного сахара
во всем наборе рекламируемой
продукции не превышает 50 граммов
– это соответствует рекомендации
Всемирной Организации
Здравоохранения, согласно
которой содержание добавленного
сахара не должно превышать 10%
потребляемых калорий одним
человеком в сутки.
e. Мы заключаем лицензионные
соглашения с условием, что
готовые изделия с содержанием
наших продуктов содержат менее
50 граммов добавленного сахара на
одну порцию. Также энергетическая
ценность одной порции готового
продукта не должна превышать
250 ккал, что является нашим
обязательством для категории
сладостей и снеков.
f. С партнерами, покупающими нашу
продукцию для ресторанов быстрого
обслуживания и организаций
общественного питания, мы
обсуждаем продвижение только
таких предложений с брендами
Mars, в которых содержание
добавленного сахара не превышает
50 граммов на порцию (без учета
заправок/соусов, добавляемых
после покупки). Мы будем активно
работать над расширением
ассортимента продукции с
содержанием добавленного сахара
менее 50 граммов на порцию. Для
ускорения реализации этой задачи
все новые рецептуры, внедряемые
в производство в ближайшие 12-18
месяцев, будут содержать суммарно
не более 50 граммов добавленного
сахара на одну порцию. Во всех
ресторанах быстрого обслуживания
и организациях общественного
питания будут доступны
предложения с содержанием
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добавленного сахара менее 50 г на
порцию.
Мы не продвигаем мероприятия,
игры или рецепты, способствующие
чрезмерному потреблению пищи.
Мы также не поддерживаем
предложения с увеличенным
размером порции.
Мы не создаем или не принимаем
участие в совместных промоакциях,
где наша продукция сочетается
с алкогольными брендами.
Исключением являются наши
продукты питания (сегмент Food) и
премиальная подарочная шоколадная
продукция для взрослых.
При продаже жевательной резинки
с кофеином мы открыто указываем
его наличие в составе, не поощряем
чрезмерное употребление кофеина
и не ориентируемся на целевую
аудиторию младше 18 лет.
Мы не создаем или не принимаем
участие в промокампаниях, где наша
продукция сочетается с табачными
брендами.
Мы не продаем и не раздаем
непищевую рекламную продукцию,
включенную в «Перечень
запрещенных маркетинговых
материалов Mars»
(Mars Prohibited Promotional Items).
В промоакциях с использованием
сторонней продукции, рассчитанной
на потребление одним человеком,
мы используем только стандартные
порции продуктов или продукцию,
предназначенную для совместного
потребления.
Если проводимая нами рекламная
акция задействует бренд,
принадлежащий другой компании,
мы должны убедиться в соответствии
таких брендов положениям
Маркетингового кодекса. Так,
например, рекламные акции с
использованием лицензированных
персонажей возможны лишь в
местах или ситуациях под контролем
взрослых, отвечающих за детей.
Мы можем сотрудничать с компанией
Disney для продвижения продукции
при условии, что ее распространение
проводится в торговых точках
на территории парков Disney
и ориентировано на взрослых,
отвечающих за детей.
Мы принимаем все меры, чтобы при
использовании фирменного стиля Mars
в оформлении продукции сторонних
производителей проводилась полная
оценка рисков, соблюдения этических
принципов, прав интеллектуальной
собственности и  гигиеническисанитарных норм для обеспечения
соответствия такой продукции
рекламным и маркетинговым целям.
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8.	Руководство по рекламе
компании Mars, Incorporated
Компания Mars обязуется рекламировать
свою продукцию в соответствии с принципами,
которыми она руководствуется во всех
сферах своей деятельности. Этот подход
определяет содержание и размещение наших
маркетинговых коммуникаций и сообщений.

Мы хотим, чтобы наши
маркетинговые коммуникации
находили отклик у наших
потребителей. Они должны
вдохновлять и дарить любовь
к нашим брендам. Мы стремимся,
чтобы наша реклама была
уместной для наших потребителей,
а также соответствовала
культурным и регуляторным
нормам стран и регионов,
в которых она размещается.
Как компания, мы понимаем
невероятное многообразие
общества и хотим быть ярким
примером того, как это можно  
отразить в маркетинге.
Мы убеждены, что людей нужно
показывать такими, какие они
есть. Именно поэтому Компания
Mars сделала выбор в пользу
более содержательного
маркетинга, меняющего мир.
Создавая рекламу брендов, мы
концентрируем все внимание
на людях в объективе камеры
и на тех, кто стоит за ней.
Наши стремление мы реализуем
через инициативу «Unstereotype
Alliance» и «Free the Bid»,
гарантируя, что творческие
задумки Компании Mars и наши
бренды (в рекламе или в ином
контенте), будут показывать
личности такими, какими они
есть, во всей их многогранности.
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Для этого мы должны:
• Обеспечивать проведение кастингов
для маркетинговых коммуникаций
с учетом истинного многообразия
наших потребителей (раса,
пол, сексуальная ориентация,
возраст, религия, этническая
принадлежность, социальные
классы и другие признаки).
• Давать возможность людям быть
самими собой, как настоящим
актерам, не обезличивая их.
• Показывать прогрессивных и
многогранных личностей и избегать
разрушительных стереотипов.
• Требовать от наших агентств, чтобы
при проведении конкурса из трех
кандидатов, шорт-лист включал как
минимум одну женщину в качестве
режиссера.
• Вести дискуссии (как рекламодатели
и рекламные агентства) для
создания лучшего и нестереотипного
рекламного продукта, и таким
образом создавать лучший
продукт, который выходит за рамки
привычных стереотипов.
• Контролировать исполнение нами
этих обязательств, установив четкие
цели и ежегодно анализируя их
реализацию, стремясь к 2020 году
достичь заметных изменений.
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Существующая медиасреда постоянно усложняется, предлагая потребителю огромный, как никогда
ранее, выбор информации и контента. При продвижении мы стремимся искать способы распространения
информации, которые позволят охватить наши целевые аудитории, в соответствии с требованиями
маркетингового кодекса и данными рекомендациями.
Рекламодатель не несет и не должен нести ответственность за сетку медийных программ и их содержание.
В функции рекламодателя не входит и не должно входить навязывание стандартов для контента или его
редактирование. Тем не менее, рекламодатель вправе принимать решения о пригодности и уместности
конкретных программ или медиаконтента для распространения рекламы нашей продукции.
Поэтому используется следующее
общее правило: реклама наших
продуктов не должна появляться или
размещаться в медиапрограммах,
где присутствуют:
1. Этнические, расовые,
религиозные или сексуальные
стереотипы или насмешки с
подобным подтекстом.
2. Сцены неоправданного или
чрезмерного проявления
насилия, жестокости, грубости и
причинения страданий людям или
животным.
3. Распущенное сексуальное
поведение, либо прямые или
косвенные непристойные намеки
сексуального характера.
4. Одобрение неэтичного,
саморазрушительного или
антисоциального поведения
либо ценностей (например,
употребление наркотиков или
злоупотребление алкоголем).
5. Одобрение чрезмерного или
навязчивого потребления
продуктов питания или напитков.
6. Ситуации, противоречащие
Пяти Принципам Mars или
элементарному здравому смыслу.
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Мы признаем, что в программах
исторического, социального,
юмористического или
сатирического характера могут
затрагиваться провокационные
темы, и при этом программы могут
по-прежнему использоваться
для размещения рекламы
наших продуктов.Подход
к противоречивым темам
требует особой деликатности
и осторожности.
Серьезное понимание опасности
противоречивых тем и их
корректное, с фактологической
точностью, медийное освещение
в справедливой и непредвзятой
манере, способно играть
конструктивно-социальную
роль, которую можно только
приветствовать.
Для размещения рекламы
продукции Mars не подходят
программы или медиа, в которых
спорные темы обсуждаются
в провокационной, односторонней
манере или без подтверждения
фактическими данными,
и которые эксплуатируют
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Компания Mars уважает право
всех наших потребителей
на неприкосновенность
частной жизни. Мы стремимся
сделать так, чтобы уважение
к неприкосновенности
частной жизни присутствовало
во всех аспектах наших
маркетинговых инициатив,
а конфиденциальность
принималась во внимание и
учитывалась на всех этапах
маркетинговых мероприятий.

9. Конфиденциальность
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b.
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Все веб-сайты, мобильные
приложения и прочие Digitalмедиа, принадлежащие
и управляемые Mars, содержат
размещенную на видном
месте ссылку на положение
о конфиденциальности. На наших
Digital-ресурсах мы предлагаем
посетителям внимательно
ознакомиться с Положением
о конфиденциальности Mars,
Условиями использования
и с другими особыми условиями
и правилами, применимыми
к действиям посетителей. Если
Digital-ресурс предназначен
для посещения детьми, то мы
прилагаем к ним политики
компании Mars, написанные
простым и понятным для детей
языком.
При сборе персональных
данных для однократного
использования (например,
указание адреса e-mail в рамках
сервиса «Поделиться с другом»),
мы открыто указываем на
последующее незамедлительное
удаление таких данных.

c.

d.

e.

Мы не передаем
персональные данные третьим
лицам, кроме случаев,
описанных в Положении
о конфиденциальности Mars.
Мы соблюдаем все наши
обязательства перед своими
потребителями в отношении
способов и частоты связи
с ними, а также оперативно
реагируем на запросы об отказе
в получении информации
в соответствии с местными
законодательными нормами
регулирования незатребованной
коммерческой информации.
Мы перенимаем обоснованные
процедуры защиты данных,
соответствующие степени
деликатности имеющихся у нас
персональных данных наших
потребителей, и требуем
того же от наших агентов
и поставщиков услуг.
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Компания Mars
прилагает усилия
по соблюдению
в своих маркетинговых
коммуникациях
действующего
законодательства
и применимых
саморегулируемых
кодексов в каждом
из регионов
присутствия.

17

Введение

Маркетинговые коммуникации

Конфиденциальность

Регулирование
Регулирование

10. Регулирование

Copyright © 2018 Mars, Incorporated l Все права защищены

Глобальный маркетинговый кодекс Mars

Введение

Маркетинговые коммуникации

Положения данного Маркетингового кодекса
применяются в дополнение к требованиям
законодательства, а также к соответствующим
региональным или отраслевым кодексам.
Компания Mars проводит интерактивный тренинг по
маркетинговому кодексу для сотрудников и внешних
агентств по маркетинговым коммуникациям, чтобы
помочь им в освоении и применении его положений.
Тренинг является обязательным для всех сотрудников
отдела маркетинга компании Mars. По результатам
его успешного прохождения все участники получают
«Права на управление Маркетинговым кодексом».
С целью обеспечения постоянного соответствия нашим высоким стандартам
во всех регионах присутствия мы внедрили процедуры регулирования для
маркетингового кодекса: соблюдение содержащихся в нем требований
контролируется коллегиальным советом по регулированию (Global Governance
Board) и управляющим комитетом (Steering Committee).
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Внешний сторонний мониторинг
соблюдения добровольно взятых на
себя компанией Mars обязательств
проводится в рамках процедуры,
утвержденной Международным
альянсом производителей продуктов
питания и прохладительных напитков
(IFBA), проектом «Инициатива по
рекламе детских напитков и продуктов
питания» (CFBAI) Бюро по улучшению
деловой практики (Better Business
Bureau), Европейской Хартией (EU
Pledge) и Всемирной Федерацией
Рекламодателей (WFA). Целью такого
мониторинга является оценка нашего
соответствия отраслевым требованиям
(национальным, региональным и
мировым). Информацию об уровне
нашего соответствия мы публикуем
в открытых источниках.
Компания Mars проводит ежегодный
внутренний аудит соответствия
требованиям кодекса, включая
последующее предоставление отчета
для контроля Совету директоров
Mars и публикацию его в открытых
источниках.

