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Упpaвление Федеpalrьнoй aнтимoнoпoльнoй слyтrбьt rro Хaбapoвокомy
кpaтo (дaЛее . УФAС) B Лице рyкoвo.циТеля Елeньt AцексaндpoвньI Клoстер,
.цeйсТB},Iощей rra oснoBаItии Пoлorкения o TеppиTopиaJIЬноМ oргaне
Фе,цеpальнoй aнтимoнoпoльнoй слуxбьt, yтвеpждeннoro Пpикaзoм ФAC
Poссии oт 2З.07.20|5 Л! 649/15 <oб yтвeprкдении Пoлoяtения o
ТrpритopиаJrьIroм opГaне ФеДеpа"'rьнoй aнтимoнoпoльнoй сдужбЬD)
(Зapегистpиpoвaнo в Mинтосте Poссии 24.08'20l5 ^& 3s65з), c oдной
сТopoньI' и СамoрегyлиpyемaЯ орГaнизaЦия Aссoциaция мapкeтингoвoй
инДyсTpии <Pеклaмньtй сoвет>> (да-lrеe - Caмoреryлиpyемaя opгaнизaция) в
Лице пpеДсеДaTелЯ ПрaBЛениЯ ПилaToBa Сеpгея Гeнрихoвич, дeйсТвуЮщегo
нa oснoвallии УсТaBa, с дрyГoй сТoрoHьI, в ДаЛЬнейшeМ иtvlенyrмые
Cтopoнaми, .цeйсTByя в Пpе.цеnах свoей кoмпетенции, закЛIoчиЛи нagТoЯщее
Сoглаrшeние о взailшtoдействии ('цалее. Coглаrrrение) o ниlкесле:{уroщепr.

'1. ПpеД]t{еT сoглацIеliия
1,1' ПpеДN'tетoМ нaсToящеГo Coглaцrения являeтся:
- opГaнизaциЯ ПрoфeссиoнaЛьIto-кoнсульTaциoннoгo взaимoдействия

УФAС и CaмopегyЛиpyемoй opГaнизaции Пo BoпрoсaМ ЭкcI]еpтизьI и oцеIiки
pеклaмы нa прeДN{еT сooTBеTсТBия тpебoвaниям ДейсTByоЩefo
ЗaкoнoДaTеЛьсТBa;

-peглa^'lенТaция yчaсTия Сaморегyлиpyемoй oргaнизaции B
paссN{oTpеIlии жaлoб и деЛ o нapyшении pеклaМнoГo зaкo}loДar'елЬt.::[вa'
вoзбyжденньIх B oTHoIrrении чJtенoв Сaмopeгyлиpyeмoй opгaнизaции;

- инфopмaционнoе сoTpyдtlичесTBo.

2. Экспеpтизa и oценкa peкЛаMЬr
2,1.B сЛyчaе вoзникIloBеIlиЯ y УФAC BoПрoсoB oтIloситeЛЬнo

сo'цеpжаIrия И BoсПpИЯ.|ИЯ pеклaМьI, paсI]pocTpaняeМoй }ra ТеpриTopии
реГиol{a' paссМaTpиBaeМoй УФAC нa oсIloBallии oбрaщения юpи.цических
или физиvескиx ЛиЦ иЛи B реЗyЛьTaTе сoбственнoгo мoнитoрингa, УФAC
BЛрaBе нaпрaBиTь сооTBеТсТB1,rоций ЗaПpoс в Caмopеryлиpyемylo
opГaнизaциIo, ПoстaBиB в нем неoбxoдимьIe Bollpoсы' касatoщиeся слopнoй
pекЛaмЬI и/или пepeслaв сooTBеTсTByIощyк) жaлобy rоpидиueскoгo иЛи



физиvеокoгo лицa.
2'2, СaмoреГyлирyеN{aЯ opГанизaциЯJ IloЛyЧиB сooTBeтстBytoщий

зaпрoс' oрГaниЗyет eГo рaссМoTpение B сooTBеTсTByroщeм пo.црaз.цеЛении
(Кoмитете) Caмoрегyлиpyемoй oргaнизaции. кoМиTeTe срoк, не
превьIшaющий 10 (десяти) рaбoчих .цней ДoDкеIr рaссMoTpеTь зaпpoс и
ПpеДoстaвиTь pеI]Ieниe' в кoTopoМ,цaёTся оценка реклaМнoгo пpoДyкTa нa
соoTBeTсTвие Мe)к.цyнapoДньlМ и нациoнaлЬньlМ pекЛaМI{ЬIМ сTaндaртaм, B
ТoN{ чиcлe <Кoнcoлидирoвaннoмy кoдексy ПpaкTики peKтIaМьI И
МaркeTингoBЬIх коммyникaций>> Междyнapoднoй Toргoвoй ПaлaTьI в
pе.цeкции 2018 г., и poссийскol{y pек.]IaМнoМy зaкoнoДaтeлЬсlвyJ a'l.itк)кr
иЗЛaгaтoTсЯ oТBеТьI нa ПoсTаBЛеIlньlе B ЗaПрoсе BoПрoсЬr' B слyнaе, если
paссМоТрrlrие Зaпрoсa тpебyeт больпrеГo вpei!'ени BBиду слorкнoсти и oсoбoй
нroДIloЗнaЧHocTи рекЛaМнoГo ПpoДyкТal вpеМЯ нa paссмo]pениe мoжeт бъrть
yBеЛиченo Пo сoГлaсoBaниIО сToрoн'

2,з, При paссМoTpении ЗaПpосa Cамopеryлиpyемaя opгaнизaЦиJl
дo:tжнa oбесПечить oбъективнoe, беспpистpастнoe, пpoфессиoнaпьнoe
paссМo,rpение ПoсТaBnеннЬlх BoПpoсoв,

2,4. УФAС имеет пpaBо oТсTpaIlиTЬ Toгo или инoгo членa Кoмитeтa
oT paссМoTpeниJl ЗaПpoсa' есЛи ПoЛaгaет нaли.rие кoнфликTa интерeсoB.

2'5, УФAс иМееT ПpaBо пpедJro)киTь .цJIя yчaстиЯ в paбoте Кoмитeтa
эксIТеpTa из чисЛa пpедставитeлей pеГиoнa' yчaствoвaвших в paбoте
ЭксПеpTнoгo соBеTa Пo pе]оaМе при УФAC.

2,6, сaN{oреГyЛиpyeN'Iaя opГallизaция
.цoПoJlниTeЛьнo ПривлeкaеT эксПеpTов иЗ сПискa yTBеp)к.цённЬrx нrЗaBисиМЬIХ
экспepToB Пo сooTBеTсTBytoщей кoМЛеTенции или эксneрTHЬIе opГaниЗaции, с
кoToрьIМи y Caмopeгулиpyемoй opгaнизaции зaкЛIоченo сooТBeTсTByIощее
сoГЛaIIIеIlие.

- 2'7,OTBеT нa Зaпрoс oфopмляется pешеIlиrМ
Пo.цpaз.цeлениЯ (Кoмитeтa) пo yтвеplкдённой фopмe
ПpoToкoЛa зaседaниЯ сooTBеTстByIoщrГo Пo'цpазДелeния (Кoмитетa), в
кoтopoм oтoбрaжaеTся ПoЗиция ка)кДoГo эксI1ерTa с yказaниeМ дoЛжttoсTей,
зBar:Ий И компeтенций экспеpтa. Pеrпение кoMитeТa яBILЯeТcЯ пyблиuным
дoкyМенТoм, кoTopЬIй \,roжеТ бьtть oпyбликoвaн нa инфoрмaционньIх

ресypсаx, зa исклIoЧениеM oсобьtх олyvaев, oГoBaРиBaеМьIХ Пpе.цBaритеЛЬнo.
Пpoтокoл не яBJ]яеTся пyблитньtм ,цок}"N{ентoN{' сoсTaBЛяеTся в ДB}Х
экземПлярaх' oДиIl иЗ кoTopьIх наПpaBляеTся B УФAC' a вToрoй oсTaеTся в
Сaмopегyл и p1 еvo Й opГaнИзauИ И'

2.8, B слyчaе BoзникнoBеllиЯ y УФAС дoпoлниTельньIх BoпpoсoB иЛи
необхoдимoсти ПoЛyчения paзъяснений oТнoсиTеЛьнo сoдеpжaниЯ oTBеТa
Caмopегyлируемoй oргaнизaции, УФAC впрaве нaПpaBиTь ДoПoлllительньtй
заПpoс' кoToрыЙ paссМаTривaетсЯ B Пoря.цке' yсTaнoвЛенIloМ нaсToящиМ
Daз,ЦeЛoM.

Пpи нeoбxoдимoсти

сooTBеTсTByIoщегo
с Пpилo)кениеМ



3. УЧaсTие сaDlopегyЛиpyeМoй opгaHизации B рaссмoTpellип ДеЛ o
нapyrxении peкЛaMнoгo зaкoнoДaтeЛьсТBa

з,1, B слyчae вoзбyrкдения УФAC делa o нapyшeнии peкЛaмнoгo
ЗaкoнoДaTеЛьсTвa B oТнoUIении чЛенa Сaмopегyлиpyемoй opгaниЗaции, To Пo
реrпениro УФAC, xoдaтaйствy лиц' yчaсTByIoщих в .цeлe' Сaмopегyлиpyемoй
oрГaнизaции, к yчaсTиIo B .цеЛе МожеТ бьrть привлe.rенa Caмopеryлиpyeмая
oрГaliизaция.

з,2. УФAC с сoГЛaсиЯ лиц yчaстBytoщиx B .цеЛе, Мo)кeT пpиBпeЧь к
yнастиro в дeлe Сa,roprГyЛиpyeмylo opГallизaцшo, если.цeлo Boзбy)кдеtlo не B
oTнplII]eнии ее чЛенoBr но вoI]рoсЬI, Boзникшиe B хoДе paссМoTpеIlИЯ Дeлa,
ЯBЛЯЮТся  Bажt lЬ lMи  ДЛЯ pекЛаМHoЙ oГpaсЛи .

4. сaмopегyЛиpуеп{ая opгaнизация B ПopяДке
ипфopмациoнногo взaимoДействия с УФAC

4,1, oбеспечиBаеT paссMoтpеHие посTyЛa}oщиx из УФAC
Прe.цJroже}rий, Maтеpиалoв, инфopмaЦии' заIlpoсoB B сoглacoвaнньIе cpoки и B
yсTaIloBЛеIlнoМ ПopЯДке.

4,2, ПpиГЛaшaеТ предстaвитeлей УФAС к yчaсTиIo B МeрoПри,ITи-тx,
нaПрaBЛеIfiЬIх Ha ПpaBoBoе ЛpoсBеЦeниe B сфеpе pекЛaМнoгo
Зaкoнo.цaTелЬсТBa.

4,з- нaПpaBлЯeT в УФAС инфopмaЦиoнньlе бroллeтени o свoей
,цeяTельнoсTи, вклтolaя oбзoрьl paссN{oТрения rкaлoб и спopoв, a TaЮке
aнa[иТические МaTериaJIЬI и IjpиДo)кениЯ' кaсaющиeся сoвeprrrенствoвaния
ПpaBoпpиMeliиTеЛьнoй пpaкTики в сфepe рекЛaМьI B пpеДeJlax
Пo,цBе.цoN{сTBеннoй УФAC тepритopии.

4.4, oбесПеЧиBaет Лpи неoбхoдиМoсТи пpедстaвитeлeй УФAC
МеждyнapoдньlMи pекЛаМнЬlN{и сТaнДapTaМиJ вкЛroчaЯ <Кoнсoлидиpoвaнньrй
кo.цекс Пpaктики pекЛaМы и МapкеТинГoBьtх кoммyникaцийll
Meждyнapoднoй Тoргoвoй Пaлaтьr в prДaкции 2018 г', a Taюкr Пpи
неoбхoдимoсти, пpaктикoй paссМoтpeниЯ oрГaнal{и сaМopегyпиpoвaниЯ
Boпpoсoвl кoтopьrе нaибoлее хаpaкТеpH Ьl дЛЯ poссийскoй иlrДyсTрии.

5. УФAс в пopядке инфopп|aциoнногo взаимoдeйствия с
Саvopеryлиpyеvoй оpг lrнизаuией.

5,1'Инфopмиpyет Caмopeгyлиpyемyto opгaнизaЦиIo o прoвe.цеEии
сoвещaний, сеМинapoв' кoнференций пo пpoблемaм peгyлиpoвaния в сфере
pекЛaNIьI и МapкeTинГoBьIх кoММуHикациЙ' a Тaкже иriЬIМ BoПpoсaм,
Пре,цсТaBляIoЩи^4 BЗaимньIй инTeрес.

5,2, УФAС Пpи ПоЛyчении oбpaщelrий Caмopеryлиpyeмoй
opГallизaции гoToвиT oТBеTЬI нa ниx B срoк не Пoзднее 10 (десяти) paбouиx
.Днeй с Mol4енTa иx ПосTvпJIениЯ.



6. ЗаклroчительньIе пoЛo2кеtlЦя
6.1. Bсe yсЛyги Caмоpeгyлиpyемoй oргaнизацией для УФAC,

yПoi\4jlriyТьiе B дal{нoм Дoгoвopе' oк.iзЬlBaloТсЯ нa безвoзмезднoй oснoве.
6,2. t{aстoящee Coглarпение зaкnЮЧeнo нa нeoпределeннЬIй срoк и

всTyПaeT B сиЛy с.цaTьI еГo пoдписaниJI oбеими Стoрoнaми.
6,з, Bcе 'цoпoлнeниЯ и иЗМенеIlия к нaсToящeN4y сoглaшeниIo

oфopмля}oтся в Bи.цr ДoпoЛвителЬнЬlx сoглaureний И ЯB!тЯIoТcЯ
нeoтъемлемoй чaсTьIo нaстoящегo Coглarления с МoмеI{Ta иx пo.цпиcaниJl
Cтopoнaми.

, 6,4. кa)кдaя из Cтopoн oПpеДеЛяеT .цoЛ)кнoсTнъlx лиц, oTвeтствeнных
Зa иI{фoрМaциoнньrй oбмен и кoop.цuнаци}о взaимoдействия Стopoн пo
нaстoяцеlтy СоглarrlениIо.

6,5, спopьI и paзнoглaсиЯ! кoТoрьIе МоryТ BoзIlикнyTь пpи вЬIпoлнeнии
IlacToящeГo Coглaшения, Сторoньl рaзреuraн]Т ПyTеМ ПерегoBoрoB.

6,6. ДейсTBие нaстoЯщеГo Сoглarпения Мoя(eт бЬITь пpекрaщeнo rrо
инициaтиве лroбoй из Cтoрoн пpи yслoвии пиоьМeFIнoгo yвeдoмлeния дрyгoй
CтopoньI нe ПoЗ.цнее чеМ зa ДBa MесЯцa ,цo пpедполaгaемoй дaтьr
пpекpaщения дeЙcтBиЯ нaсToЯщеГo Сoглarпения.

6'7' нaсToЯщее Coглaшение состaвЛеIlo B ,цB}x экземпЛярaх' имеIoщих
рaвнyro юpиДическylо сиJ.ly' Пo oДнoMy экземпляpy .цЛя кa)кдoй CTopoны.

Ал pеса iг1rеr."витrгьl Cтo po н

AссoЦиaция MapкeTингoBoй
итr.цycтpии (Pеклaмньrй Coвео>
юpиДическиЙ aДpес:
PФ' 1 99 1 06, Сaнкт-Пeтербyрг,
Бoльпroй пp.
B.o., д. 103, литеp.ц, ЧaстЬ t52,
пoмещение .l-H

Иt{н 7801з 5 8552 кПП 780l0 l001
oГPH l l8780002774

Пpедседатель
Пpaвпения Aссоциaции
МaркеТинГoBoЙ индyсТрии
<Pекламньlй Сoвет>

aнTиМoнoпoЛьнoй
Хaбapoвскoмy кpaтo,

Федеpальнoй
cnyxбЬI

МесТo peгистрaции: 680000'
г. Хaбapовск, yл. Зaлapинa, 67 ,
r4HН 272|02З142' кIlП 272101001
oГPН |022.| 0092|022

Pwкорn питcпr

Хaбapoвскoгo УФAC Poоcии

Е.A. Клoстеp-.б n ,/
. Jl J -_---.-/| С.Г' Пилаroв

2019 г.
'И,pщfu 2019г,


