
сoгЛAшlЕниЕ
o сoтpy/]ничeсTвс и BзаиМoДeйствци

HaстoяЦeе Coглаrшение o оoтpyдЕичeс]ве и взaиMoдействии B DaNtкax
peaлизaции llрoектa пo пpoдBи)кетiи]о в Poсеийскoй Федеpauии мe)кдyна;o.l[ьr\
отаЕдapтoв pеклaМЕoгo сaмoреIy-пирoвaЕия и рaзвития первoгo oргaнa
caMoprlyлиpoвaEия I{apкет{нгoвoй иEдycтpии Poосии (д&1ее Coглarueниu7,

пo]lписallo (08) oктябpя 2019 гoдa в Caнкт-ГIeтepбyргe Мe)кдy

, сa}roреryлПpyrirroй oргaпизaциeй Aссoциaция мapкeтиЕгoвoй иuд)'стpци
<Peклaмпьrй сoвeD' (далeе Aссoциaция. сPo) в лицe xpедсeДaтeля 1rрaBJетlия
Пилaтoвa Cеpгeя Гснpихoвиta' с oднoй cтopoпьI. и Hациoнальньrм Coroзoпt
CтpаховьIх Aгентoв (дzr.пеe _ сoюз) в nиЦe пpeзидeнтa Тyтинaоa ^xексaЕдpa
Bинцентoвинa. о Дpyгoй стoрoньl' в даЛьнейшсi\t сoв,'1ест]lO иl\1ет{уeMЬre. (стopoньI)).
зaклloчили Еaс'roяпlсе СoIлaшeние o ни)кeсjlcдvюrЦеМ:

C].атья l. IIрeдмс'г сoгЛatrlerrия.

1.1. Пpедметoм ЕaстoяцIeгo Coллaпreния являeтcя yстaнoBлeпиe llaр.l.}lеpских
oтlloшlеЕий и рaзBI.Iтие jloлгoсpoчтloгo' эффективнoгo сoтpyдIlичествa Стoрoн в сфсpе
рекЛaМЬi и мapкети]]гoвых кoМмуникaций' пo сoздaЕию пoлгloценl{ьтх yс.iloвий Для
пpoдвижеllиЯ и вIleДpсtllIlo ]]a pеtшaМilом рьlЕкe Pocоийскoй Фeдеpaции в целoм,
циви"lизoвa}lньIх N{иpoвьш peклaltl1ьrх стa]дaртoв'

l.2. Cтoрoтrьl н.lмеpeвaютсЯ рeаJrизoвьIвaTЬ coтру.цI{ичecтвo нa oсцoвё
рaвнoпрaвия) дoбpoй вoли) yв.Dкeния: и дoвери,t, иcxoдя из oбЦeпpиl]ятoй llpaкlики.

i'з. стoрoпы в пpoцессe ре.lllизaции вaстoяIцeгo Coглarлеция oсущсс'lвляroт
l.вoю дeятeльEoсть в сooтвl]тсTвии с ДейcтвуloщиМ зaкoнoдaте]lьотвoМ Poссийскoй
Федеpaции и ltpиЕятьlх мся{дунaрoдllых рeклa.п'fl]ьlх стaн/]apтoв,

Cr.aтья 2. Haпрaвле.iия сoтрyДriичeствa стopoн.

2' 1. Coюз paздe;tяет пpипципЬ] сollи&lIЬГ]oй oТветствeннocти реIФaNtьr и бaзoвьте
принципьl Дсятеxьнol.ти сaМорелY".lируеМoй oргаl]изаЦии в oблaсlи Dек-1aмьI.
излo)кеI]ньIe в N4емopaндyмс (o рaзрaбoткe (/loрoI{нoй картЬD) пo .oздunn. ,
o-ргaнизaции дeятеЛьlloсти opгalJa реклaмнoгo самoрefyлиpoвaния B Poссийскoй
Федepации и yтвеp)i(,цеtlиIo пилoтнoгo oyбъeктa пo pu.un,й д""'",unости Сl)0)).
л!дписa]JEoIf- р},кoвoдитe"!ЯNlи Евpoпeйcкoтo Aльянсa пo pекламтlьIм стaЕдaртaм
(Еuroрean Advеrtising standаrds Allianсe), Фeдерaпьнoй Alrтимoнoпoльнoй слРкбьI
Poссийокoй Федераr1ии (ФAс Poссии), Пpaвитe-,IьствoМ Caнкт.Пeтepбypгa и
рyкoвoдитeлЯМи крyпЕeйп]I.lх иt{дустpиaпь!ьlх oбъедипений Poсcии 28 ceнтя6pя 20|7
гoлa'

2'2. сoroз пoдтвеpя{дaет гoтoвfloоть пpисoедl]Еитьоя к пpoцессу развитияpекл.шll]ofo сaмopегyлиpoвaниЯ и вьlр.Dкaет IlaМереtlиe сoдeйствoвaть paзRи.r.ию opгaнa
реклaмнoгo сaмopегyлиpoвallия (oPС) для нalaживаlIия прoцeссoв сaNroрeгyлировaЕия
]тa регт'I^oнaпьl]oМ и федеральito\'l урoвнe' пpисoeдинившись к paбoтe Aссйиaции.

2.3' BзaиМoЛeйстBие Ассoциaции и сoюзa бYдет oсiцествляться xoсрeдстBoМ
разрaбoтки, сoглaсoвa]]ия и вriеl{pениЯ .,t.paслeвь]х c,laндap'roв ведения дeЯrельEoсти всферe пlaркeтитlгa и реклaNlЬI с.грахoвЬlх yс-тyl. и oбtцeственпoгo кottтрo.;lя зaиспojilнеEием дaflньtх стaЕдaртoB' a paвнo закoнoдaTeльс'rва Poссийскoй Федeрaции opекЛaМе и Mе)кДyEaрoдньIх сTaEдaртoB рeклaмьl и MapкетингoвьIх кoммvникaций.



2.4' Bзаимoдействие Acсoциaции и сoroзa oсуцlествляeтся l10сpедотвoм
акTиBIloгo вoвлeчения в Jleятельнoс.гь Acсoцttaции opгarrизaций - предстaBитeлей
иilдустрии стpaхoвalIия1 яBЛяIoщихся дoбpocoвeстItьlми рсклaмoдaтеляNiи, Учaотиe
opla[изaций - предотaвителей иaДустpии с'rрaхoвaЕия в CPo и их вк]]loчение в peeот!
в'Iettoв СPo вoзмo)кпo пo peкoмeнДaции оooтветств)ДоЦeгo oбществеt{Еo] o
объeдиIietiия.

Cтатья 3. Фoрпtьr шaиМoДeйствия.

3.1' oбмеrr инфopмaциeй (пoсрeдствoм вaпрaвлeния Cтopoнaмl Дрyl llpyгy
cooqщeний, opгaЕиЗaции встpеч пpедстaвителeй Стopoн и т.п.)' oтнoсящейся к oблaсти
сoтрyдIiичeствa'

з.2. кoноyльтации пo вoпpoсaм) oтIloоящиМcя к деятельЕoсти Cтopoн и
пpедст.lвляIoщим взaиNIньIй иIIтерес.

3'з. Плaниpoвaние сoвN!естнЬrх Nteрoпpиятий (рaзрaбoтки прoгpaпIм)'
]lаJтравленЕьlx нa дoстихeние цrлей flaстoяtцeгo Сoглalre]Iия,

кoNIиссий) кoмите'гoв,
opгaЕoв' в чaстiIoсти

з,5. иЕфoрМирoвalrиe стopoнaМи пoсредствoМ co6ствевльrx иEфoptrlaциoнных
pесуpсoB) a таЮl(е вo вpe]\ш пyбличIrьrx aктивнoотeй МaксимаJIьIioe числo opгaнизaций,
пpeдпpиЯтий и пpедприпимaтелeй o сoвMeстlrьIх yсиJ.Iиях пo pеatизaции цeлей и зaдaч
нaстoящегo СoгЛaп]eЕиЯ,

3.4' Сoздaние и oбсопeчeние llея'rcnЬнoсти сoвМестllьlх
рaбoчих гpупп, иЕых кollсультaтивilьп' экcпeртIiьrх и пpoчих
пaправлlэllEьlх на реаJlnзaцитo п. 2.з. нaстoЯщefo сorjrашei]ия.

Cтaтья 4. ДoполпитeJIьllьtе Yс.пoBпя.

4.1' СтoрoЕьI oтдельEo oгoвapивaют. чтo зalqючеtrие нacтoящегo Cor лarrrения rrе
Bлeчет вoзЕик]ioвeEиe фиЕaнсoвьн oбязaтельсrвJ и чтo jlля их вoзrrикнoвепия трсбyется
зaKпIoчeниr сTopoнaми oт]lельпь1х сoг,]arxений'

4.2' ПриМeнительнo к нaстoЯщсl1y Сoглaшeниro Еи oдна из Стopoн нe бyлeт
oбpeмененa oбЯзaтелЬсТвами Itли дoл1.ами дpугoй стopoнЬl или Стoрotl' и ни oдвa из
Cтopoн не бyдет .Цeйствoвaть B кaчeствe al.eнтa дpуroй стopoньI или стopoн без
зaклв)чertия сooтBетствyющих oTдельньtх сoглaшений'

4.з' кa]кдaя СтopoEa бy.цет нeсти свoи сoбствerтныe paсxoДьI,
вь]пoлEeI{ии yслoвий нaстoящегo CoIЛaпIeния' зa иcклIoчel]иом
oгoваpивaeмьтx в р.Lмкaх сooтBeтств}'тoщих colnаIl]оEий.

статья 5. зaключительltьtе пoлoяteriия

вoзникaющиe при
cлyчaев, o'гдeльllo

дaты егo пoдписaния всеМи

пepиoд coзДal]ия и Eaчaцa

5'1. нacтoящее Coглatпeниe встyпaeт в силу с
Cтopoвaми.

5.2, Еlaстoящee Coглаtueпие зaклtoчеllo Еa
дeятeльЕoсти oPC pегиoна.

Cтaтья 6' Aдpесa, pскBизитьI ll rroдппси стoрoц

Aссoцпaция Мapкетиrrгoвoй и Дyстриш <PeкЛамяьlit сoвeт)'
Aдpес: 19910.6, Caнкт-Петербypг, Бoльrшoй пр' B'o., ,ц. 10з' -qитep Д, чaсть t52'
пoМещениe l.H. инн 7801358552. кIlП 78010l00i oГPH 11s78000027i4



Haциoпaльпьrй Coюз стрaxoBьrх AгeвтoB.
A.ц)eс: 199178, Poсоийскaя ФедepaциЯ' г. CaнKт-Пerеpб}?г,
A, oфиc l03A.
ИI1I1'7 8012968'1 4. КI]П 780101001.
oГPIl 1 157800005868 oт 17.12.2015г.
oкПo з 199з451.
Tел.: +1(81,2\ З28-3З-1.1 .
элeктрorшaя пoчm: tav@rosagentsJu.

IlpeдсeДaтель пpaвления
сацopеryлиpyrмoй opгaЕпзaцrtll
(AссoцПдцпя пtаpкeтингoBой инДyстpии (PекламЕьrй сoвет>

Пpезпдeпт
Еaциoнaльпoгo Coюзa страхoвьIх aгeптoв

l l-я ливпя B.o' д. 66, дитеp
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