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oбщepoссийскaя oбrцественнaя opгa.Hи]аuиЯ лo грeбиr eлeй
Финпoтpебсoюз
Bладимиpoвиva

B Лице пpeдсe.цaTeJUI Coветa Кoстикoвa Иropя
(дaлee oooП Финпoтpебсoтoз), .цейств)тoщеro нa

oснoBaнии Устaвa, с oднoй стоpoньI, и CaмopеryлиpyеМiu{ opгaнизаЦIбI
<<Aссoциaция мapкетиrгoвoй иrrдyстpии <Pеклaмньrй Coвет> -CPo AМИ PC
(далее Cамopегyлиpyемaя opгaнизaция) B Лице Пpe,цсe,цaTeJш ПpаBЛeflия
Ilилaтoвa Ceprея Гeнpnховиva. дeйствyющeгo на oснoBаI]ии УcTaBа, с
дpyroй стоpoньr, в дaльнейrпем иМенyeМЬIе Cтopоньr, действyя B Прr.цеnax
своей кol,шreтенции, ЗaкJIIочиJ]и нaстoящеe Соглarпeниe o нижеслeд}ToщrМ.

1. Пpeдмет Coглаrшения

Пpeдмётoм нaсToЯщelo Coглaцeния ЯBЛяeTсЯ opгaнизaция
взaимодействия, B ToМ !IисJ]е по oбмeнy ияфopмaциeй и сoBМестIlьfх

дeЙcтвиЙ, Пo BoПpoсaм РaзBИTIIЯ цивилизoвaнньrй сиоTеМьl peкЛaмнoгo
сaмopelyЛI4pоBaниЯ с yчёТoМ интepесов потpебителей, yлуrшени,l кaчесTBa
pеклaмы, её пpaвдиBoсTи, эТичнoсTи, a тaкя(е сoблro'цeния коммеpЧескими
и нeкoМмepчeскиМи opгaltизaци,IМи зaкoнoдaТелЬстBa o pек]]aме и
сTaIr.цaрToB рeкЛад,rнoй .цеяTeJ]ьнoсТи, Пpol]исaнItыx в Мe)ц.ц}нapo.цньlх и
нatlиoнaлЬ}|oм кoДексе pекЛaмЬI и MаркеТl{нГoBЬlx ко пдл}.tдl кaцшi.

2. ФopмьI взaимoдeйствия Cтopoп

2.1. Cтopoньl oсyщесTBJUIIoT B Пpе,цеЛax сBoIо( ПoЛнoМoчий и
BoI]poсaI4' oTlloсящиl\{ся к Пpe'цмеTyBoЗмo)кIloсTrи BзaиMo.цеисTBие Ilo

нaсToЯЦeгo Coглаrпeния.
2.2. Стopoньt oс)ДцeсTBJUIIoT BзaиМнЬIe кol{сyЛЬTaЦии, ПpoBo.цЯT

paбo.rие встре.rи, oбщeственно зEaчиl{ьle и TемaТичeские мepопpиятий в
paМкaх кoмПеTrнции Cтopoн (кpyгльrx сToЛoBl сиМпoзщ/,},roв, фоpyмoв,
имидxtевыx ДИcКуccИЙ, семинapoв и Т.п.) B ЦеЛяx выpaбoтки пpeдлoжений
Пo сoBеplпенcтBoвaниro взaимoдействия Cтopoн, а тaкяtе единoй пoЗиции B
чaсTи Закoнo'ДaTеЛЬIlых иIlиПиaTиB.

2.3. Cтopoнъr oоyщeоTBJIЯIoT oбмeн инфopмaциeй Пo BoПpocan,r,



oTIloсящиMсЯ к пpе.цМеTy нaсToЯщего UоIЛaшeниJ{.
oбмен rтrфopмaциeй мeжду Cтopoнaми' реализyeмьIй B paМкаx

нaстоящегo CoглaIПенI,l, oсyщесTBJUIеTся с yчеToМ собтrroдения тpебовaний
зaконoдaTeлЬстBa Poссийскoй Федеpaции o ЗaщиTr инфopмации'

Стopoньr oбеспечrвaют дoсToBepносTь и oбъeктивнoсть
пpедoставляeмой инфоpмaции и yвeдoМJUIIoт дpyг дpyга o внoсиМьIх B нее
иЗМrнеIlи'Ix.

2.4. Cтоpoньr yчaсTByIoT в разрaботке и реaпизaции сoBМeсTньD(
инфоpмaциoннo-aнaJlиTических, нayчIto-пpoсBетиTельскиx и иIlьIх
ПpoeкToB;

2'5. Уcлoъия pеaЛизaции кoEкpеTньIх ПрoeкTоB' видьr и спoсобьr
сoтрy.цниЧестBa, oбъемьl oбязaтельсTB и pес)ц)сньIх ПoTеIlциil]]oB Cтoрoн нa
oснoBе и B pal4кaх нaсToЯщегo Coглaпrения оПpr,цeJUIIоTсЯ Cтopoнaми в
oT.цеЛьных,цoгoBopllьIx .цoк},}{енTax. Cтopоны пpедпpиlт1т все неoбхoдимьre
шаГи .цЛЯ и,\ зaкЛючеru,Ul:

2.6. Кaждaя Cтоpонa мolкет BьЦBигaTЬ Пpe'цJIoя(eIrиJI Пo pеaлизaции
нaсToящеIo Сoглаrшения;

2.7 . Кaждaя из Cтopон oПpе,цеJUirT .цoJDкIloсTньIx ЛиII, oTBsTсТBеI lьIx
зa инфoрмациoнньrй oбмен и кoopдинациЮ взaимo.действия Cтopoн по
нaстoящeмy СoглalueниIo'

Пpедстaвители Cтopон мoгщ сoЗдaBaTЬ paбouие грyrпьr дл4
кoop.ЦинaЦии .Цeйcтвий Cтoрoн в paмкax нaстoящeгo CoгЛaшeния.

3. CaмоpегyлиpyеN{aя opгaнПзация B пopядке взaимoДействия с oooП
Финпoтpебсoюз

3.J.. Пpе'tiстaвляет в oooП Финпoтpeбсorоз инфopмaциro o
.цeЯTeльI{ocIи B paМках Пpe.цМеTa дoГоBоpa B Bиде ex(eMeся.rнoгo обзopa.

3.2. Пpедстaв,ляет в oooП Финпoтpебсoroз инфopмarцoнные и
aнa[итичeскиe MaТeриaJIьl o фaкTax Irapyшelrи'l зaкoEoдaТeJtьсTBa
Pоссийской Фeдepaции в облaсти peкЛaМьI, BьIЯBЛeнEьIх в xoдe свoeй
.цеяTеЛЬIloсTи Пo Bol1poсам, oTносящимся к пpe,цМeтy нacтoящeго
Coглaшения, a тaк)кe o рeIJIeниЯx' BьIнeсeнI{ЬIx Caмoperyлиpyемoй
opгaнизацией пo иТolaМ paссМoTрeншi yкaз lньIх фaктoв в Пpе.цеЛax сBoей
кoМПеТеIlции.

3.з. Paзмещaет нa oфициaльнoм сaйтe Caмopеryrrиpyемoй
opгalrиЗaЦии http://sovеtгеklаrna.r&/ ияфopмaциro oб oOoП Финпoтрeбсorоз
как пapтнёре Caмoреryлирyемoй оpraнизaции, вклrоuaя rryбликaциrо
.цaнногo Coглaшeния.

з.з. Coглaсyет с oooП Финпoтребсorоз rrpедлoтсения oб изменeнии
зaкoнo.цaTеJIЬстBa Poссийскoй Федеpaцrшr в oблaсти pекJIaМЬI' а тaкя(e
ПpoекTьl IloдЗaкoннЬIx aктoв' llo BoПpoсaM, oTltoсящимcя к пpедМетy



насТoЯIцеГo LoIЛaIxeItиJr.
3.4. oбеспечивaeT yчaотие пpедстaвитeлей oooП Финпощебсorозa

(спeциалистoв) в pе:Ulизaции сoBMесTнЬIx MrpoПpиJIТий. ПредyсMoTpенньtx в
paзделе 2 нaстoящeго Coгпarпения.

3.5 oбеспечивaет учaсТие пpе.цсTаBитeлeй oooП Финпoтpебсorоза в
кoмиTеTаx и .цpyгих pабониx оpгaнax Самopеryлиpyемoй opгaнизaЦии,
ПpедyсмaTpиBaloщиx yчaсTиr незaBисимьD( ЭксПеpToB и сflециаJIисToB.

3.6' PaссмaтривaIoT в oоoбoм режиме rкaлoбьr пoтpебrreлeй нa
pекJlaМy, посTyПaЮщие в oooП Финлoтprбсoroз и oпеpaTиBIIo
инфofмиpyет oooП Финпoтpебсoюз o приtlятьlх pеIxeнш{х и Мер:rx Пo
Пpекpaщelrии paсПpoсTpalreния pеклaмьr, щlизнaннoй недoбpoсовeстнoй..

3.7. oкaзьIвaет экс[ерTItЬrе' кoнсyЛЬTaЦиoнItьrе и иI{Ьlе yслyrи o0oГI
Финпoтpебсoroз B сJIyчaе зaщиTьI ПpaB oтдеJIЬIlЬIx пoтpeбителей пpи
нaнесeнии им кoнкpeTнoгo имущесTBеннoro и/или физиuескогo BpеMЯ'
сBяЗaнIloIо с вoз,цeйствием тoй llли инoй pекЛaМЬI, ПриЗнalrнoй
недoбpосoвестнoй.

З.8. oказьIвaет сoдeйствие B I]pе'цеЛax сBoиx пoЛIioмoчиЙ B
paЗMещeltии B сpедсTBax мaссoвoй инфopмaции MaTериаJIoB и инфopМaции
oooП Финпoтpeбсoroз пo BoПpoсaM' оTнoсящиМсЯ к ПpедМеTy нaсToЯщeгo
Cоглatпения.

Глaвa 4. Финпoтрeбсoloз B пopяДке BзaиN{o,цеЙсTBия с
Caмopeгyлиpyeмой оpгaнизaциeй

4.l. Инфopмиpyет членoв ooOП Финпoтpебсoюз, пapтIrёpoB, a paBlro
неoпредeлённьrй кр}T,Iиц, Bзaи^ao.цеЙсTByн]щИх И/ ИЛИ инTеpесyoщиxсЯ
деяTrЛьнoсTьIо oooП Финпoтpебсolоз o вoзмo;кяoстяx Caмоpеryлиpyемoй
opгaниЗaции, B чaсTIloсTи' B BoПрoсаx pассМoТpeния x(aЛoб нa
недoбрoсoвестнуIо рeклaмy, B ToM числе, пoсpе.цсTBoМ paзМещеIrия
aкTиBtIoгo баннеpа с Bозмo)кI{oсTЬIо пoдать lкалoбy нa peкЛa\fy нa
oфиuиaльнoм сaйтe oooП Финпoтpебсoroз htto://fi npotrеbsouz.rь' .

, 4 4 Пеpeдaёт в СамopeгyлиpyеМyЮ opганизaциro жалобьl
пoтpебителeй нa лrобьIе ви'щr pекЛaМьl Для oпrpaTиBl{oго paссмoTpеIllш и'
пpи неoбxoдимoсти' ПpиHяTI-I,I Меp.ДлЯ lpекрaщения её paсПpoсTрaнения.

4.3. Corлaсyeт с Caмopегyлиpуемoй opгaнизацией пpедложeния oб
иЗМrнеIlии ЗaкoIlo.цaTеЛЬсTBа Pоссийскoй Федеpaции в oблaсти peкЛамЬI' a
Tак){tе ПpoeкTьI lloДЗaкoнIlЬIx акТoB, Пo BопpoсаМ' oTIloсЯщиMся к npедМеTy
нaсToяIцеIo Coглaпrения.

4.4. Инфоpмиpyет CaмopегyлиpуеN{ylo оplaнизaцию o ПpoBедеIIии
сoвещaний, сеМиIlaPoB, кoнфеpенций пo пpoблeмaм зaщиTЬI ПpaB
потpебителей в oблaсти сфepе pекЛа}t{ЬI и МapкеTингoвьtx коМмyникaций, a
TаЮкr иI{ьIМ BoIIpосaМ, ПpeдстаBляIощим BЗaимньIй инTeрес.

4.5. oбеспечивает yчaсTие сПeциi}JrисТoB Сaмоpегyлиpyeмoй



oрI:rнизaции B pеaJ]изаЦии сoBМeстных
pLЗДеЛe 2 нaстoflцеГo CoгЛaшeния.

4.6. oкaзьrвaeт сoдействие в

МrpoПриЯTий, пpедyсмoTpеInrьIx

ПpeДела'x свoиx пoлнoмoчий

и нaПpaBЛeниЯ BзaимIloгo

paЗмещеIrии B средсТBaх мaссoвoй инфopмarщи MaТеpиaJ]oB и инфopмaции
Caмоpeгyлиpyeмой оpraнизaции I]o BoПpoсaМ, oпloсящиМсЯ к lrpедметy
настoящеro Coглаrшения.

Глaвa 5. Пpo.rпе yсловия

5.l. Hастoяrцee Cоrлalление самo по себe нe Является ,цoгоBоpoМ
BoЗМeз.цнolo oкaз lия yслyг/вьIполнeния paбoт и не Пopo)кдaeт денеI(ньIх
oбЯЗaTеЛьсTB, не ooязЬIBarT ни о'щIy из Lтopoн BЬI,цеJUITь сpедстBa,

осyщrстBлять кaкие-rпrбo ,цeйствия и МеpoПpиJ{TиЯ B oТношении .цp}Toй
Стopoньr, a лиI]]ь yсTaнaBЛиBaeT ПринципьI
сoтpy.ЩlичесТBa.

5.2. Cтopoньr oбязyIоTся нe paзглаIxaть конфидeнциалЬньIe сBеденIll{

I{eоTъeМЛемoи

ПpoизBo.цстBeнI{olo, opгaнизaционнoгo, нayчIloгo и кoММеpqecкoгo
xaрaкТеpa, кoTopЬIe сТaЛи иЗBrсTIlы B llpoцессe испoЛIlrнIx{ ItaсToЯщегo
Сoглапrения. Кoнкpeтньrе yспoвия кoнфиденЦиaJIьI{oсти сoгЛaс).IoTсЯ
Стopoнal,ги Пpи peaЛи }аrrши oI.ДелЬнЬIх дoгoвоpoB и сoГЛашеHий'

5.3. Cтopоньr oбязyroтся сoблroдать Пpaвa Ira интeллекTyaJIЬIry]q
сoбственнoсть кa;кдoй из Cтopoн, создaнну.rо .цo зaкJ]IoчeEиJI нaстoящrгo
Cоlлarцeния'

5.4. Пpaвa нa интеллrкTyaJ]ьI{yIо сoбствеtlнoсть, сoЗ'цalrнylo B рirМкax
BьIПoЛнeниjI rracтoЯщегo Сolлaпrения, ПpиЕaдireхtаT сoз.цaвrшей ее Cтopoне.
B oтнoпtении инTелЛекTyаЛЬнoй собствeнности' сoз.цаннoй Cтopoнaми
сoBмrсTItq B paМкax выпoЛнеIlия насToЯщеГо LoгЛaпIeния' LTopoньI
oбязyroтся зaклroниТь oTдеЛьнoе сoгЛаIшениe o Пopя'цкe ee прaвoBoй oxpalrЬI,
испoЛьЗoBаIlиJI и обeсцeчeния кoнфидrнциaЛЬIloсTи.

Глaвa б. ЗaклroчиTeJlьЦьiе ПoЛo)кения

6.1. Haстoящее Cогпarпение заlкJIIoчеIlo нa неолpеделeнrrЬй сpoк и
BсЦ/ПаеT B сиЛy с дaTьl eгo Пo.цписaния oбеими Стopoнaми.

6.2. Bce ,цolloЛнer .Ц и изМенения к нaсToящеI{y LolЛaшeник)
в Bиде .цo ПoЛ t{иТеЛ ЬHы x сolЛaшеHий и яBЛЯются

чaсТьк) нaсToяЦегo Coглапtения с МoМrl{Ta I'( ЛoдписaItиJI
oфopМЛЯIoтся

Cтopoнaми.
6.3. Cпopьr и paзнoГЛaсшl, кoTоpЬtе мoryт BoЗникIyтЬ пpи BЬIпoлнrнии

нaстoящеlo Cоглarшения, Cтopoньr paзpешaюТ пyТeМ пеpегoвoрoв.
6'4. [eЙcтвиe нaсToящeгo Coглarпения мolкет бьrть пprкpaщено Пo

ИtаИЦИaTИBe лrобoй из Стopoн пpи yслoвии письМеIlнolo }ъе,цoA,{JIеншI
дpyгoй сTopoIrЬI не ПoЗдIlее чеМ За .цBа Меcяцa дo Пpе,цПoЛaГаеМoй ,цaTы



пpекpaщёIrиЯ ДейсTBиJI нaстoящегo Cоrлапrеrшя.
6.5. Haстoящee CoглaпIениr сoстaBЛеIlo B дB),.x экЗеМпJUIpаx, иMеIoцц]x

paвнyк) к)pидичесКy}о силy. tlo од}|ol{y )кзеMIl,'Ulpy дrш кaжлoй Cтopoньt.

Подппсп стopон:

oбrцepoсспйскaя oбщeствеrrrraя
opгaнпзaцпя Oo0П
Финпoтpебсоroз

Caмopеryлиpyeмaя opгаItllзaция
AссoциaцЦя мapкетпнговой
инДyсцrип <<Peклaмцьrй Cовеn>

и'B. кoстПкoв

Пpeдсeдaтель пpaвJleния

сfrэ-у-
C.Г. Пилaтoв


