
сOгJLA.IпЕIiиЕ
o BзAиMOдЕЙсTBии MЕяqцУ
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(24)) fiюля 2019 гoдa г. кaлпнпяград

' УпpaвЛение ФeдeралЬнoЙ aнтимoнoпoльнoй сЛу,rrбЬl по кaлинингpaдскoй o6лaсти (Дaпee

Кaлинингpaдскoе УФAс Poccии, УпpавлeEие), в лице pукoвoдителя ,цeMкинa Аpтурa BалeрЬeвиЧa'

дейcTBуlоtцегo на oснoBallии пoлoжения o теppитopиалЬнoм oргaне Федеp.шЬнoй антиMoнoпoльнoй

слу)кбьl! yтвrРI(ценнoгo Пpикaзом ФAC Poссии oт 23'07.2015 N! 649/15 (pед. 14,0l.2019) "oб

утвер)кдeнии пoлo'(eниЯ o теpритoриалЬнoМ oргaнe ФедrpaJiьнoй aнтиMoнoпольнoй службы''

(зaрегистpиpoвaнo B Минюсте Poccии 24'08.20] 5 )iъ з865з)' с oДнoй стopoньl: и сaMoperyлиpуемaя

opганизaЦия Acсoциaция мapкетингoвoй индусФии (PeкJIaMньlй сoвeт) (дaлee - сaМopегуЛиpyемая

opганизaЦия). в Лице предсeдaтеля прaвлeния Пилaтoвa сергея гeнрихoвич. действуlоцeгo нa

oснoвaнии УcтаBa' с дpyгoй сTopoньl! в дальнeйlreм имel{yeMые стopoнaми, действ}я в пpеделaх

свoсй хoмпетенции' зaключили нaстoящеr Сoглаrrreние o BзaиMoдейсTвии (далee - сoглапrение) o

н и)кесле1vloпlем '

1. flредпteтсoг',]ашeяпя

1 , 1 , прrдметoM нaстoящегo Сoглarxeния является:

. oрганизaция прoфессиoнaлЬнo-кoнсу]]Ьтaциoнgoгo взaимoдействия кaпинингpaдcкогo

УФAс Poсcии и CамopeгyлируeМoй opГанизaции пo вoпрoсaМ эксперти3ьl и oцeнKи pеIсrlaМы на

пpeдмrт сooтветствия трeбoBaниям'цейcтвyroщегo зaкoнoдaтеЛьствa;

- pеглaмrнтация унaстия СаморeryлирyoMoй oргaнизaции в PaссМoтpении )каrloб и 'цел o

нарylllении peклaмнoгo зaкoнoдaтелЬcтвц вoз6уя{дeнньIх B oTнoruении члeнoB сaмoprгyЛиpуeмoй

oргaнизaции;

. инфoрмaцЙoннoе сoтрyДничество,

2. экспeртrrзa и oцевка рeкJra}rьr

2,1, B слунae вoзникнoBения у Ка,'lининградскoГo УФAC Poссии вoпрoсoв oтнoситrr]Ьtlo

сoдep,Gllия и вoсприятия peKпaмьl! pacпpoстраняeмoй lta Tерpитopии рeгионa' рaссMатриваеMoй

УпpaвЛениeм нa oсItoBaнии oбpaщeния lopидиЧeских иЛи физичeских лиц иЛи в рeзулЬтaтe

сoбcтBенl]oгo моllитoринга! кaлиrlингpaдское УФAс Рocсии впpaве нaпpaBить cooтветствующий

зaпpос в CaмopeгyлиpyеMy}o opлaнизацию' пoстaвив в неМ неoбxoдиMыr вoпpoсы] кacaюЦиеся

спoрнoй prLпaмы, и/или пеprcлaв соoтветстBующyю )кaлoбу юpидичeскoгo или физическoгo

лицa'

2,2, сaмopегyЛиpуемaя opl. lизaция. пoЛучив сooтвeдсTвyloщиЙ запрoc' opгaнизует rгo

расcмотpeние в сoответствующeм пoдp.rздеЛеtlии (кoмитете) Caмoрeryлиpуемoй opланизаUии.



кoмитет B cрoк' не Лрeвьlшaющий 10 (десяти) рaбoчих днeй дол'(eн рaссмoгpетЬ зaпрoо и

прeдocтaBитЬ pеrxениr' B кoтopoM,цaeтcя oценка pе!спaNlнoго прoдукта на сoответствие

мeжAvнaрoДньIм и нaциoнaльнЬlM реlспaмным сTаI{дapтaм, в ToM чиолe (кoнсолидиpoвaннoМy

кoдекоу пpaктики peKлaМы и мapкeтингoBьlх кoмMyникaЦий) Мeж'щ/наpoднoй Topгoвoй flaлaты в

peдaкЦии 2018 г.' и рoссийскoNry pelспaMнoN'ly зaкoнoдaтr']ьствy. a тaкхе изЛaГa'oтся oтветы вa

пocтaвленньIе в зaпpoсе вФгlрoсы. B сЛучaе1 еcли paссМoтpeниe запpoсa трe6уeт бoлЬшeгo вpеr\{ени

вBиду сЛo)кнoсти и oсoбoй неoднoзнaчнoсти рeю1амнoгo лpодуктц вpемя нa pacсvoтpение мo]'{ет

бь||Ь } BелиЧeнo гlо сo|ласoваяию с |oрoн,

2,З, лp|1 paсоМoтрeнии запpoсa CaМopеryЛиpуемaя opmнизaция ,дoл,Qla oбеcпlэчить

oбъrктиBнoс' беспристpастнoе) профrссиoналъEoe рaсомoтрeниe nоcтaBЛeнньlх вoпроcoв.

2,4, Калинингpaдскoe УФAс Роcсии имеет пpaвo oтстpaнить Тoгo иЛи иlloгo чЛенa

Кoмитетa от paсомoтpения заI1рoса! eсли пoлaгaет на]'rичиe кoнфЛиктa интrресoв'

2,5' Кaпинингpaдскoe УФAC Рoссии имеlэт пpaвo llрeдлo)кить д"!lя учaо1ия в рaбolе

КoмиTетa экcflертa из чисЛа пpедстaBитеЛей pеlиoнa! yЧaствoвaвших в рaбoте экспeртнoгo сoвeтa

пo peкЛа\{e лpи Упpaвлевии.

2'6. Сaмoрeгулиpуе]!tая opгaнизaция при нeобхoдимocти дoпoлtlитеЛЬllo Лpивлeкaет

экcпертoB из спиcкa ),твер)l{денньIх незaвиоимьlх экспeртoв пo сoответствующеЙ кoмпетеtlции иЛи

экопepтнЬle oргaнизaции! c кoтoрьIMи у сaмopегуЛиpуеl'oй opгaнизaции зaключенo

cooтветствующee сoг.larxeниe,

2.7, oтBет нa зaпрoс oфopмляeтся рeшeнием сooтветствуtoщегo пoдpaздеЛения (кoiuитетa)

пo yтвеp,(дённoй фoрме с пpилo)кением пpoтoкoлa зaседaния сooтвeтствующeto пoдрaзделeния

(Кoмитетa), в кoтopoм oтo6ра,кaeтся пoзиция к.Dкдoгo экl]пepта c укaзal{иeМ 'цoл)l'нoстeй, ]Baний и

кoMпeTeнций экслeртa, Pеrxение кoмиTrтa яBляeтся fryблиЧнЬlм дoку^{ентом: кoтoрый мo)хет 6ытЬ

oпу6ликoван нa иифopмaциoнtlых peсуpсaх' зa искЛючeнием oсобЬlх cЛyчaев. oгoваривaеMьlх

пpедвapительнo. ГIрoтoкoл нe являeтcя публичllьlм дoкyMентoM. сoсTaвляется в /lByх экзеlllпЛяpaх.

oдин из кoтоpьlх rjапрaвляется в кaпиHингpaдскoе УФAс Poссии' a втopoй oстается в

СамoрегуЛируr]uoй opгaнизaции,

2,8, B слунaе вoзIlиltнoвения y кarlинингрaДcкoгo УФAс Poccии дoпoлнитеnьнЬlх

вoпpoсoв или нeoбходимoсти пoлучения pазъяснений oтнoсительнo сoдер)кaния oтветa

Сavopet).rиp)evoи oD|аниlации. \ правление впpаве направи,lь ДoпoлниГельнЬ|Й {апpoс. NolopЬ|й

рaссмaтривaетоя в oopядке! yотaнoвлeннoм нacтoящим рaздeЛoN{.

3. УuастIre СaмopеryлrrруеMofi opгnвп3aцип B рдссмoтрении дeл o нaрушении

р€кламнoгo закoвoдатеЛъства

з,1, B crrучае вoзбyr'цeния УпpaвлeниеNr делa o нapyureнии pекЛaмнoгo зaкoнoдaтелЬства

в oтнoшeнии членa Сaмoрeгулирyемoй opгaнизации, тo пo pсlrlению кeцинингpaдскoгo УФAс

Poссии' хoдaтaйcтву лиц! yчacтвуюцих в деле. СaMopеryлиpуlэмoй oргaнизaции' к yчaстию в деЛе

vо/| 'e] 6Ь||Ь пpивлечеrtа Саvopеr1лиp1еvая op|ани1аuия,

3.2, Кaлининградскoе УФAс Poосии о coгЛаоия Лиц] учaотвуloщих в дg]lс. Nloже|

пpивЛечь к учaстию B дслс сaMоperyлиpyeмую oргaнизaцию' если дело Еoз6у'rдeнo не в



oтнoltlении eе чЛeнoв. нo вoпрoсЬl. возникrrrиe в хoде paосмoтрения дeЛa являtoTся вфкньtМи 'цля

рекJlамнoи l]тpaоли.

4. сaпroрeгyлttруемаяoргаEIlзация впoрядкerrEфoр}lацпoппoгo

взaпмoдeйствriя с калшнIrнградским УФAс PoссПп

4,1' oбеcпечивает рacсмoтрениe пoсryпaющих из калинингрa,цcкoгo УФAс Poсcии

пpедЛo''{ений, мaтeриaлoв' инфopMaции, зaпpocoв в сФглaсoв:tнныr сpoки и в yстaнoыreннoM

пopядке.

' 4,2, Пpиглaшаeт прeдстaвитeлeй калинингрaдским УФAC Pocоии к учacтию в

меpoприятиях. нaпpaвлeнньх нa пpaвoвoе пpocBrщение в сферe рекJIaMнoгo зaкoнoдaтелЬстBa.

4,3' Flaпрaвляет в калинингрaдскoe УФАС Poссии инфоpмaциoнныe бюлЛетеяи o свoей

Деят€Ль]loсти] вкjlючaя oбзopы рассMoтpения жaлoб и cпoрoB, a такiке aнаJ'Iитичеcкиe матepиilльI и

лpилФI€ния) кaоaющиеся сoBeршенствoв.utия прaвoпpименителЬнoй прaктики в cферe рeклaмЬI B

пpеделах noдведoмcтвrннoй Упpaвле}rию теpритoрии'

4'4' oбеспенивaет при нeoбхoдимoстlt пpедcтaвитеЛей Калинингpaдcкoгo УФAС Рoссии

Me'(цyнapoдньlми рeкJraмньlми отaндapтaMи! вr"лючая (КoHсoJrидирoвaннъlй кодекс пpaктики

рeкламьl и мapкетингoBьlх кoМмуникaций) Ме,(дyнaроднoй Topгoвoй Палaтьr в рeдaкции 20i8 г.,

а тaюкe при нroбхoдимости, пpактикoй рассмoтрения oргаrraми сaмoрегyлиpoBаI{ия вoпpoсoв'

кoтopЬ!e нaибoлeе хapaктерньI д.ля poссийскoй инAYс'рии.

5. Калинипгрa.Цскoе УФAс Рoссиrr в пoрядкe инфoрмaцпoн|toгo Bзaи}toдействця

с самoрeryлпpye}roй oргаrirlзацrleй.

CaМopеryЛиpуeMyю opгaнизaциio о прoвeдeнии сoвrщaний!

проблeмaм рeryлирoвaния в сфeрe peltпaMы и Мapкетингoвьlх

вoпpoсам' предстaвляющиM взaимньlЙ интepeо.

УФAС Poсcии пpи пoЛучеHии oбpaщений Caмoрегулируемoй

нa них в срoк не пoздrlее 10 (дeсяти) paбoчих днeй с Moмeнтa их

6. Заключительньre пoЛo'кeпия

6,1, Bсe yслуги Car'{opеryлиpуeмoй oргaнизaциeй дJr' калининrpaдcкoгo УФAC Poccии,

yпoмянутЬle в дaннoM Дoгoвopе' oкaзЬlвaются нa 6eзBoзMез'Диoй ocнoвe,

6,2, Нaстoящее Coглашreниe зaKлюченo нa неoпpецеленrtЬ|й срoк и всryпает в силу с дaтЬl

егo пoдписaния oбеими Cтopotlами.

6'3, Bое дoпoлнeния и изMенotlия к наcтoящему сolлaruениro офopмляIoTcя B Bидe

дoпoлнительньlх сoгЛaшeний и являются ноoтьемЛемoй чaстЬlo нaстoящrгo Coглarлeния с

!Ioveн l  а их пoдписания стopoнa\4и,

6,4. КФкдaя из стoрoн oпpедеЛяrт дoлжtroстньн лиц' oтвrтстBеннЬlх зa инфoрМaциollный

oбмен и кooрдинaцию взaиMoдeйcтBия стoрoн лo нacToящrMy сoглаrrreншo.

5,1, инфoрмирyrт

сеrltинapoв! I(oнфrpенций пo

коммyнЙкaЦиЙ! a тaк,ке иtlьlм

5,2, Калинингpалcкoe

оpгaнизации гoтoвит oтBeтьl

nocтyпления.



6'5. Cпoрьr и рaз]oгЛасия' кoтopьIr Moг)т вoзникljyть при вьlпoлнeнии нaстoящегo

сoГЛaшения' стoрoньl рiLзрeЦaIoT щ/теM пeрeloвoрoв,

6,6, Действие нaотoящeгo сoглarxения Moжет бьпь прeкрaщeнo пo инициaтивe любoй из

стoрoн пpи услoBии писЬMеI{нoIo yвeдoмЛения дpyгoй CтopoньI нe пoзднee чeм зa двa Meсяцa дo

пpедпoЛaгaе (oй дaтьl прeкpащeния дейcтвия нaстoяЦeгo сoглaшeния.

6.7. Hастoящro Coглaшeниe сocта&лeнo в дв).( экземшиpaх, имеющих paвнyю

юpидичeокую силy! пo oднoMy экзeпrллярy для ка'(дoй CтoроньI.

Aдрeса п peквrrзптьI стopoя

Aосoциация мapкетиIiгoBoй'индустpии

(Pею'1амный сoвeD)

Юprдиueский aдреc:

PФ, 199106, Caнкт.Петeрбург, БoлЬпroй пp.

B.o.' Д. l0з, литeр Д, чaсть l52'
пoMещеиие 1-[l

инн 780]з58552

кПП 780101001

oГPн l18?80002774

p/сч. Na 4070з8] 0] 904800000з4

.цoпdЛниTельIrьIй офис (Гаванcкий)

ПAo <Бaнк <Cан кт-Петеpбypu'

БИк 0440з0790,
к/сч. N9 з0101 810900000000790

иIJдустpии

Упpавлeниe Фeдepaльнoй aЕтимoнoпoлЬнoй

слpк6ьr пo Кaлинингрaдскoй oблaсти

Юридический a'цpeс:

2з6006' г' кe1инЙнгрaд,

уЛ. Бapнаyльcкaя, 4

инн з9050] l090 кпп t9060l00l

p/cчrт 401058102000000l 0002 в oтдeЛelrии

калинингрaд г. калиниtlфад

БиК 042748001

т 'lф. 8 {4012) 5з.,72.01/ 5з-12-00

Pукoвoдитeль Упрaв.Ления

Федrpальнoй aнтиMoнoпoЛьнoй

2019 Г.

/A.B.,цeмки}' /
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