ИНФОРМИРОВАНИЕ О РЕТУШИ
В РЕКЛАМЕ
ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
24/03/2020

ВОПРОСЫ К ОБСУЖДЕНИЮ
1) Зачем нам такая инициатива в Unilever в России?
2) Кто принял это решение?
3) Какие составляющие Unilever вкладывает в понятие “ретушь”?
4) Кто в каждой бренд-команде несет ответственность за процесс внедрения изменений?
5) В какие сроки брендам необходимо осуществить переход?
6) О чем важно проинформировать креативные агентства и других партнеров по рекламным
проектам?
7) Какие изменения нужно предусмотреть в контрактах со знаменитостями и другими лицами,
участвующими в наших рекламных кампаниях?
8) Какого уровня контрактов (глобальные и/или локальные) затронет проект?
9) Как мы будем маркировать фотографии из фотобанков?
10) Каким образом мы будем внедрять новые принципы для фотографий, размещаемых в
социальных сетях, в том числе блогерами, которые с нами сотрудничают?
11) Как будет отслеживаться реализация инициативы и ее требований?
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ЗАЧЕМ ВДРУГ ПОЯВИЛАСЬ ЭТА ИНИЦИАТИВА?
- Мир вокруг стремительно меняется, потребители требуют от производителей
прозрачности и честности (меньше калорий, сахара, SLES, переработанный пластик
и т.п.)
- Изменения в привычных подходах к маркетингу и продажам позитивно влияют на
развитие брендов и кампаний
- Unilever – законодатель трендов устойчивого развития: большинство наших лучших
практик (CoBP, Marketing 2 Kids, стратегия в области упаковки) – это наши
собственные требования по саморегулированию
- Мы применяем высокие стандарты качества и этические требования не только к
себе, но и к своим партнерам (клиентам, поставщикам), обучаем своих
потребителей, родственников и друзей
- В 2018 году бренд Dove инициировал петицию по сбору подписей, но мы решили, что
в данном случае это недостаточная мера и гораздо эффективнее сработает
саморегулировании в индустрии, чем бездействие в длительном ожидании нового
закона

Во Франции с 1 октября 2017 года упоминание «photo
retouchée»
является
обязательным
для
всех
коммерческих изображений.

Этот шаг был прямым ответом на жалобы о том, что
индустрия красоты негативно влияет на молодых
женщин во Франции.
Закон требует, чтобы заявление на фотографии было
«размещено доступным, легко читаемым и четко
дифференцированным способом».

В Израиле «Закон о фотошопе» требует
маркировки на рекламе с цифровым изменением:
если фоторедакторы изменяют фотографии,
чтобы сделать фигуру модели тоньше или бедра
уже, они должны поставить на изображение
соответствующую метку.

27 марта 2014 года в палате представителей конгресса США был
предложен закон «Правдивость в рекламе» (Truth in Advertising
Act). Речь в законе идет о визуальных изображениях, которые вводят
в заблуждение потребителей и наносят ущерб здоровью,
создавая нереалистичные представления о теле за счет
компьютерной обработки.
Пока не принят.
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РОЛЬ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ В НАШЕЙ ЖИЗНИ

Решение о саморегулировании в маркировке изображений принято
президентом компании ООО “Юнилевер Русь” и подлежит
незамедлительному внедрению с 02.03.2020 до конца 2020 года

КАК UNILEVER ПОНИМАЕТ “РЕТУШЬ” и какая нужна маркировка:
Фотография без ретуши

Ретушью НЕ СЧИТАЮТСЯ
следующие действия с фото:
•
•
•

•
•
•

Удалены временные пятна, следы от
прыщей, сыпи, бритья;
Удалены взъерошенные волосы;
Удалены помада и/или частицы пищи на
зубах;
Удалены тени или тёмные области,
вызванные освещением;
Удалены швы и пятна на одежде;
Использована опция “баланс белого”,
чтобы
воссоздать
естественное
освещение, которое часто теряется при
съёмке.

Фотография отретуширована

Ретушью СЧИТАЮТСЯ
следующие действия с фото:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Изменены кожа, волосы, цвет глаз;
Добавлен искусственный блеск волосам;
Добавлен объем волосам или бровям;
Удалены естественные морщины или поры;
Увеличен объем губ;
Отбелены зубы;
Изменена/искажена анатомия и фигура любым способом;
Удалены вены, родинки, веснушки, татуировки, шрамы,
кожные складки, целлюлит, растяжки, волосы на теле;
Добавлены украшения или изменена одежда;
Искажён цвет кожи;
Использовано несколько фотографий, чтобы создать новое
изображение.

НОВАЯ ПОЛИТИКА ДЕЙСТВУЕТ В ОТНОШЕНИИ
СЛЕДУЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ:
✓

Статичные фотографии, SMM, баннеры, gif, POS-материалы

✓

Локальные и глобальные креативы/контракты

✓

С участием людей любого пола и возраста

✓

Задействованные в рекламных материалах

✓

Разрабатываемые и размещаемые брендами
Unilever и или от их имени (в том числе
в социальных сетях Unilever, брендов и партнерских
блогеров)

✓ Все рекламные материалы, которые будут выпущены по
договорам/кампаниям, заключенным после 02.03.2020

НОВАЯ ПОЛИТИКА НЕ ЗАТРАГИВАЕТ:
o Видеоматериалы, ОЛВ
o Отрисованные изображения людей
(не отфотографированные)
o Изображения продуктов (артворки)
и изображения на упаковках продуктов

o Другие материалы, НЕ являющиеся рекламой

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ ИЗ ФОТОБАНКОВ
Для использования материалов из фотобанков необходимо:
i.

Уточнить у фотобанка, с которым работает Ваш бренд (через агентство): (a) можно
ли получить информацию от авторов фото о (не)применении ретуши и (b) можно
ли размещать на фото маркировку “фотография отретуширована”/“фотография
без цифровой обработки”

ii.

Если информации о ретуши нет – бренд должен выработать новый подход в
работе с фотобанками, где для всех будущих фото будет запрашиваться
информация о ретуши и согласие автора фото на использование маркировки
“фотография отретуширована”/“фотография без цифровой обработки”

iii. Если необходимо заключение дополнительных соглашений к лицензиям с
фотобанками о получении ими информации от авторов фото о наличии ретуши и
их согласия на использование маркировки, обратитесь за консультацией в Legal.
❖ Важно! Для использования маркировки на материалах с изображением селебрити,
такое условие необходимо предварительно обсудить и включить в контракт.
❖ Примеры формулировок для лицензионных договоров будут подготовлены
юридическим отделом и размещены на информационных порталах.

СПИСОК ОСНОВНЫХ ФОТОБАНКОВ, С КОТОРЫМИ
РАБОТАЕТ UNILEVER
На данный момент – 600К фото с достоверной
информацией о наличии ретуши и возможностью
получить согласие автора фото на маркировку.
Фотобанк планирует расширение этой базы фото.
Фотобанк уже начал приобретение у фотографов
фото без ретуши.

На данный момент у фотобанка отсутствует
отдельная база фото без ретуши, а также
возможность
установить
в
отношении
имеющихся фото – применялась ретушь или нет.
❖ Важно! Информация на данном слайде представлена по результатам предварительных
обсуждений с фотобанками. В любом случае необходимо осуществление всех действий для
выработки нового подхода в работе с фотобанками (подробнее см. предыдущий слайд).

КАК РАЗМЕЩАТЬ МАРКИРОВКУ?
-

На КВ, ПОС материалах – размер текста маркировке должен быть читаем и не меньше самого мелкого
текста
- На баннерах, гифках, СММ постах – дисклеймер или хэштег

Фотография отретуширована
Фотография отретуширована

Фотография отретуширована

ЧТО ДЕЛАТЬ ДАЛЬШЕ?
1. Маркетологи и Шоппер Маркетинг – сделать отдельные сессии со своими
креативными агентствами и глобальными командами, поделиться новыми
требованиями к рекламным изображениям и следить за их внедрением
2. Закупки - проследить за включением нового требования в договоры
3. Медиа – учитывать требование при согласовании рекламных материалов с
бренд командами
4. Креативные/дизайн агентства – начать применять инициативу
5. Рабочая группа проекта- один раз в два месяца осуществлять проверку
выпускаемых и выпущенных рекламных материалов по брендам/категориям до
13.03 предоставить пакет документов инструкции по применению.
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8) Какого уровня контрактов (глобальные и/или локальные) затронет проект?
9) Как мы будем маркировать фотографии из фотобанков?
10) Каким образом мы будем внедрять новые принципы для фотографий, размещаемых в
социальных сетях, в том числе блогерами, которые с нами сотрудничают?
11) Как будет отслеживаться реализация инициативы и ее требований?

КОНТАКТЫ
1. По всем вопросам обращаться к :
@Ekaterina.Markelova@Unilever.com
@Irina.Antyushina@Unilever.com
@Galina.Savostyanova@Unilever.com
@Elena.Shurtakova@Unilever.com
@Irina.Zernishko@Unilever.com

2. Ссылки на дополнительные приложения и чек-листы
(в разработке – скоро будут!)

СПАСИБО!
Вопросы?

