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Foreign Companies Advertising on the Internet to 
Russian Consumers may Face Lawsuits in Russia

Приняты изменения в ГПК РФ, регулирующие 
правила подсудности дел с участием 
иностранных лиц.

Amendments to the RF Civil Procedure Code 
establishing new rules of jurisdiction for cases 
involving foreign entities have been adopted by the 
Russian Parliament.

14.07.2015

Таким образом, если иностранная компания 
распространяет в сети Интернет рекламу, 
направленную на привлечение внимания 
российских потребителей,   любые  споры с такой 
иностранной компанией (не обязательно 
связанные с такой рекламой) могут быть 
рассмотрены российскими судами. 

Thus if a foreign entity uses the Internet to 
distribute advertising aimed at Russian consumers, 
any lawsuits against this foreign entity may be heard 
by Russian courts, regardless of whether the lawsuits 
are related to this advertising or not.

• с участием иностранных лиц, если ответчик
(иностранное лицо) распространяет рекламу в 
сети, направленную на привлечение внимания 
потребителей, находящихся в РФ, 
• с участием иностранных лиц по искам о
прекращении выдачи оператором поисковой 
системы ссылок, позволяющих получить доступ к 
информации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

14.07.2015 Президент России подписал Закон, 
устанавливающий, в том числе, новые правила 
подсудности дел с участием иностранных лиц 
(далее – «Закон»). Закон вносит дополнения  в 
статьи 29 и 402 ГПК РФ, в соответствии с 
которыми российские суды  будут вправе 
рассматривать  следующие дела:

14.07.2015 Russian President signed a Federal Law 
which, inter alia, sets new jurisdiction rules for 
hearing cases involving foreign entities. The Law 
amends articles 29 and 402 of the RF Civil Procedure 
Code entitling Russian courts to hear the following 
cases:

The Law does not define the term “advertising aimed 
at Russian consumers”.

Practical implications for foreign entities may 
include the risk of not receiving timely notification 
(or any notification) of the litigation, as well as costs 
related to litigation in Russia.

The amendments will come into force on 1 
January  2016.

Понятие «рекламы, направленной на привлечение 
внимания российских потребителей» в Законе не 
определено.
Практические последствия могут включать риск 
несвоевременного получения (или неполучения) 
уведомления о начале судебного спора, а также 
затраты на участие в судебных процессах в 
России. 
Изменения вступят в силу с 1 января 2016 года.

• cases involving foreign entities in which the
defendant (a foreign entity) uses the Internet to 
distribute advertising aimed at consumers located in 
the RF, 
• cases involving foreign entities where plaintiffs
seek to restrict search engines from issuing links to 
certain information on the Internet. 
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