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Упpaвлeниe ФeдepалЬнoЙ антимoнonoлЬнoй сЛyж6ы пo кypгaнскoй oбластИ (далee - УФAс) в

лицe рУкoвoдитeля coболeвскoй тaтьянЬ| МихaйлoвнЬ|. дeЙствyющeгo на ocнoвaнИИ Пoлoжeния o

тeppИтoрИалЬнoм opгане ФeДeрaлЬнoй aнтиMoнопoлЬнoй слyжбы, утвepждeннoгo Приказoп4 ФAс

PoссиИ oт 2З,07,2015 Np 649/15 '.oб yтвepх(дeнии Пoлoжeния o тepрЙториалЬнoM opганe

ФeдeралЬнoй антиМoнoпoлЬнoй слyжбЬ|. (зарeгистpирoвaнo в l\,4Инюстe PoссиИ 24.08,2015 N9

з865з)' с oднoй стopoнЬ|' и сaмoрeryлиpyeMaя opганизация Aссoциация маркeтингoвoЙ инlJусIp|4И

(PeклaMный сoвeт) (дaлee _ саMoрeгyлирyeмaя opганизaция) в лицe пpeдсeдaтeля пpавлeния

пилaтoвa сepгeя гeнрихoвИч, дeйствyющeгo на ocнoвaнии Устaва' с дpyгoй стopoнЬ|' в

дaлЬнeйшeM иMeнyei/Ь|e стopoнами' дeЙствyя в пpeдeлaх свoeЙ кoMneтeнции' зaКЛючили

нaстoЯщee сoглaшeниe o взаиMoдeЙствии (дaлеe _ сoглaшeниe) o нижeслeдyющeм,

1. пpедмeт сoглашeния

1, 1, предметoм нaстoящeгo сoглaUJeния яBляётся..
- oрганИзaция пpoфeсcиoналЬнo-кoнсyлЬтацИoнl]oгo взaимoдeйствиЯ УФAс \,1

UаMopeгyлиpУeМoи opганизации пo вoпpoоaм экопepтизЬ| и oЦeнкИ peкЛaмь| нa прeдMeт

cooтвeтствия тpeбoвaниям дeйствУющeгo зaкoнoдaтeлЬcтвa;
. рeгламeнтaция Учaстия сaпiopeгуЛиpyемoй opгaнизацИИ в pассMoтрeнии жaЛoб И дeл o

наpyшeнии рeКлaMнoгo зaкoнoдaтельства' вoзб}/)кдeннь|х в oтнoшeнии члeнoв самoрeryЛиpУeMoй

ooгaнизаLlии:

- инфoрMациoннoe сoтрyдничeствo.

2. экспepтизa и oqeнкa peкламЬI

2'1. в слyчae вoзник|loвенИя y УФAc вoпpoсoв oтнoситeлЬнo сoдeржaния и вoспpиятИя

рeклaМЬ|' распрoстpаняеMoй нa тeрpЙтopии peгиoна' paссMaтpиваeMoй УФAс нa oснoвaнии

oбpaщeния юрИдичeскиx или физиЧeскиx лиц илИ в peзУлЬтaтe сoбствeннoгo Mo|.]Итopингa' УФAC

впpaвe напpaвить сooтвeтствyющий 3апpoс в caMopeгyлирУeMУю opганизацию, пoставив в нeM

нeo6xoдиMыe вoпpoсьl ' кaсающИeся спoрнoй рeклaмЬ| и/или пeрeслав сooтвeтствУющyю жaлoбy

юDиДичeскoгo Или физичecкoгo лицa.



2,2. caмoрeгУлИpуeMая opгaнизaция, noлyчив оooтвeтотвyющиИ запpoс' opганизyeт eгo

paосMoтpeниe в сooтвeтствУющeМ пoдрaздeлeнИии (кoмИтете) caМoрeГyлирyeMoй op|aHиэaцV,и,

кoмитeт в сpoк' нe прeвыLUaющиЙ 10 (дeсятИ) paбoчиx днeЙ дoлжeн рaсcМoтpeтЬ запpoc и

пpeдoстaвИть peшeнИe' в кoтopoM даётсЯ oцeнкa peклаMнoгo пpoдyктa нa сooтвeтствИe

MexдyнaрoднЬrM и нaцИoнaльнЬ|M рeклаMнЬ|M отaндapтаМ' в тoM чИcЛe <кoнсoлидиpoваннoMy

кoдeксy пpaктикИ рeклaмЬ| И мapкeтингoвЬ|х кoMMyнИкaций) l!4eждyнаpoднoй тop.oвoй пaлaтЬ| в

peДaкцАи 2018 г., и рoссиЙскoMу peКЛaMнoMy зaкoнoAатeлЬствy' a тaкжe излагаются oтвeтЬ| на

пoстaвлeннЬle в зaпpoоe вoпрoсЬl, в слyчae, eсли pacсMoтрениe зaпpoсa тpебyeт бoлЬшeгo

вpeMer-lИ ввидУ слo)кнoсти и ocoбoЙ нeoднoзнaчнoсти peклalинoгo прoдyкта, врeмя на

paсcMoтpeниe Мo)кeт 6Ь]ть yвeЛичeнo г]o сoглaсoвaнию стopo|.]'

2,3' пpи расоMoтрeниИ зaпpoса сaMopeгyлИрyeMaя oргaнV|зaцИя дoл)кнa oбecпeчитЬ

o6ъeКгивнoe, бeспpистpaстнoe' пpoфeсоИoнaлЬнoe рaссМoтрeниe пoстaвлeвFIЬlх вoпpoсoв,

2,4, УФAc иMeeт пpaвo oтстpaнитЬ тoгo или инoгo члeHa КoMитeтa oт рaссMoтpeнИя

зaлрoоа' eслИ пoлaгaeт нaлИЧИe кoнфликта Иl1тepeоoв,

2'5, УФAс ИMeeт пpaвo пpeдлoжИтЬ для участиЯ в рaбoтe Кoмитeтa экспeрта Из Числa

прeдcтaвИтeлeй peгИoнa' yчaствoвaв!JИx в рaбoтe экопepтнoгo сoвeтa пo peклaMe при УФAс,

2.6' саN4opeгyлиpyeМaя opганизация пpи нeoбxoдиMoсти дoпoлllитeлЬнo привлeкает

экспepтoв из опискa }твeрЛ{дённЬlx нe3aвисиMЬ|x экспeртoв nо сooтвeтствyющeЙ кoMпeтeнции ИлИ

экспepтнЬ|e opгaнИзaци1.4, с кoтopЬlМи y сaMoрeгyлиpуeМoй opгaHИзации зaКлючeнo

сooтвeтcтвyющee сoглaшeнИe,

2,7. Oтвeт нa зaпрoс oфopMляeтсЯ peшeниeM сooтвeтствyющeГo пoдpaздeЛeния (кoмитeтa)

пo yтвepждённoй фopMe о пpИлo)i(eHИelи прoтoкoлa зaсeдaнИя сooтвeтcтвyющeгo пoдpaздeлeнИя

(КoMитeтa)' в кoтoрoм oтoбpaжаeтся пoзИция кaждoгo экcпepтa c yказаниeM дoлжнoстeй, звaний и

кoMпeтeнцИЙ эксг]eртa' Peшeниe КoМитeтa являeтся пyбличнЬ]М дoкyMeнтoМ' кoтoрый мo)<eт бЬlтЬ

onyбликoвaн нa ИнфopMациoннЬ|x peсypоax' зa исКлючeниeM oсoбыx слyчаeв' oгoваpиваeмЬ|х

пpeдваритeлЬнo, пpoтoкoл нe Являeтся пyбЛИЧнЬ|M дoкyMeнтoм, сoстaвляeтся в двуx

экзeмплярaХ' oдИн Из кoтopьlx нaправлЯeтся в УФАс' a втopoй ocтaeтся в сaмopeгyлиpyeMoй

opгaнИзации,

2,B. B слyчae вoзникнoвeнИя y УФАC дoпoлнитeлЬнЬ|х вoпpoсoв или нeoбХoдИгиoсти

пoлyчeнИя paзьяснeниЙ отнoситeлЬнo сoдepжaния oтвeтa саMopeгyлИрyeMoй opгaнизaцИИ' УФAC

впрaвe нaправитЬ дoпoлнитeлЬнЬ|й запpoс. кoтoрЬ|й рaссматpИваeтся в пopЯAкe' устaнoвлeнHоlv

нaстoящиM раздeлoм,

з' yчaстиe сai4operyлиpyeмoй opгaнизaции в рaссМoтper|ии дeл o наpyцreнии peкламнoro

зaкoнoдатeльства

з-1, B слyЧae вoз6р{дeHиЯ УФAс дeлa o нapyшeниИ peклaMнoгo зaкoнoдaтелЬства в

oтl,]oLrLeнИи члeна сaмopегyлИрyeMoй opганИзациИ' тo пo peшeнию УФAс, Хoдатaйствy лИц,



УчаствyющИх в дeлe, сaMopeгyлиpуeмoй oрганизации, |{ yчастию в дeлe Moжeт бЬ|тЬ привлeчeна

са vope, yгирУeМaя oргaнизaция,

з,2. УФАс с согласИя Лиц' УчаотвУющиx в дeлe, Мoжeт пpивлeчЬ к участию в дeлe

CаMоpeгyлиpyeМyю oргaнИзaЦию, eсли дeлo вoзбУждeнo нe в oтнoшeнии ee члeнoв' нo вoпpoсЬl'

вoзнИкшиe в хoдe рассMoтpeния дeлal являются важнЬ|Ми для рeкламнoЙ oтpaсли,

4. самopеryлиpyeмaя oрrанизaция в пopядкe инфopмациotlнoгo взaимoдeйствия с УФAс

4,1. oбeспeчиваeт pассMoтpeниe пoстyпaющих Из УФAс прeдлoкeний' п,lатeриалoв'

инфopMацИи' зaпрocoв в сoгласoванныe сpoки и в yстaнoвлeннoм пopядке,

4,2. пpиглauaeт прeдставИтeлeй УФAс к yчаотию в Mepoприятияx, напрaвлeнHЬ|х на

прaвoвoe пpoсвeщeнИe в сфepe рeK,laMнoгo закoнoдaтeлЬства,

4,з. Hапрaвляeт в УФAс ИF]фopMациoннЬle бюЛлeтeни o свoeй ДеятeлЬнoсти, включaя

oбзорЬг рaссMoтрeния жaЛoб и спopoв' а тaюкe aналИтичeсКиe мaтepиaлЬl И прИлoжeния,

касaющиeсЯ coвepuJeнствoвaния прaвoпpиMeнитeлЬнoЙ практИкИ в сфeрe рeклaмЬl в пpeдeлаx

пoдвeдoмствeнFoй  УoAс ,epp l IopЙи ,

4,4, oбeспeчивaeт пpИ нeoбхoДиMocти прeдстaвитeлeй УФAс МeждyнаpoДнЬ]мИ

peклаMнЬ|п,4и стандaртаMи' вKЛючая (KoнсoлидИрoваннЬ|й кoдeкс пpаКтики рeкЛaMЬ| И

MaркeтингoвЬх кoMМyнИкaцИй) Мeх{дyнapoднoЙ тoргoвoй пaлaтЬl в peдaкции 2018 г' '  а таюкe пpи

нeoбxодИMoстИ' пpактикoй рaсcмoтpeния oргaнaMИ сaмoрeryЛиpoвания вoпрocoв' кoтoрыe

нaибoлee хaрактepнЬl дЛя рoссийскoй индyстpИи.

5. yФAс в пopядкe инфopмациoннoгo взаимoдёЙc1в|Ая c самoperyлирyeмoй

oprанизациeй.

5'1. ИнфopМирyeт саМopeгулиpyeМyю oрганизaцию o пpoвeдeниИ сoвeщаниЙ' сeMинaрoв'

кoнфeрeнцЙй пo прoблeп4aМ рeгyлИpoванИя в офeрe peкламЬ| и MаркeтингoвЬ|х кoМMуникацИЙ' а
-акжe Ичo|M вoпрoсаM' гpeдсгaвляюцим вtа,4M|-Ь|Й,4нтеpeс,

5'2' УФАс пpи пoлyчeнии oбpaщeний сaмopeгУлирУeMoЙ oргaнизaции гoтoвит oтвeтЬI нa

{иХ  в  срoк  Fe  поздFee ,  0  (Дeся 'и )  рабoчиХ  днe l  с  MoМeь ,  a  их  пoс |  Углен ,4я

6. зaхлючитeлЬнЬ|e пoлo)кeния

6.1' всe ycлyги саMopeгyлИpУeплoЙ opганизацИeй для УФАC, УпoMянyтЬle в дaнноM
Дo' oвope' o (азЬ|вaются на бeэМoзмeзднoи oсновe,

6.2, Hастoящee сoглalueниe зaключeнo на нeoпpеделеннЬ!й сpo|( и встyпаeт в силУ с дaтЬ|

eгo пoдписaния oбeиi, iи стopoнaMи.

6'з, все дoпoЛнeния и изMeнeния к нaстoящeMy оoглaц]eнию oфoрMляются в видe

дoпoл.,]итeлЬнЬ|x сoглашeний '4 являюIся .]eo|ЬeMг]eМoй Lас|oю нaсгoящeгo CоглаLJeн'/я с

мoMeнтa иХ пoдпИсaния стoooнаMИ.



6.4. КaждaЯ из стopoн oпpeдeляeт дoл)t(HoстнЬ1х лиц' oтвeтствeвнЬlx зa инфopМaциoнный

oбMeн и кoopдинaцию взaиMoдeйствия стopoн пo нaстoящeМу сoглашeнию.

6.5- спopЬ| и pазнoГлaсия' кoтopЬ|e !\4oг},т вoз|]икнyrь i]pи вЬ1пoЛHeнии нaстoящeгo

сoглашeния, стopoнЬl pазрe!Jaют путeN4 пeрeгoвopoв.

6.6. ДeЙствиe нaстoящeгo сoглaшения мoжeт бЬ|тЬ r]peкpaщенo пo инициaтивe любoй из

cтopoн при yслoвИи nиоьMeннoгo yвeдoМлeния дpyгoй стopoны нe ']oзднee чeм 3a двa мeсяцa дo

пpeдпoлагaеМoЙ дaты прeкpaщeния дeйствия нaстoящeгo сoглaшeния.

6'7. Haстoящee Coглaц]eниe оocтавлeнo в Aвyx экзeMnлярaх' иMeюЧиx pавнyю

юpИдичeскУю силУ' пo oднoмy экзeMпляpУ для кaждoй Cтoрoнo|,

Aдрeсa и peквизиты стopoн

AсоoциацИя МapкeтингoвoЙ индycтpии

(PeклaMнЬ|й Coвeт))

ЮpидичeскиЙ aдрeс:

Pф' 199]06' саьк--пe Iepбypг, БoлЬшoй г]p'

в,o,, д, 103' литep iц, частЬ 152'

пoMeщeнИe ]-H

ИHH 7801358552

КпГ l  780101001

oгPH 11Bi.a0a0277 4'

p/cч' Na 4070з81 0190480000034

ДoпoлнИтrльнЬ|Й oфис (гавa!]cкиЙ)

ПАo (Банк (саFIКr.пeтepбypг)'

БИк 0440з0790'

dсч, Na 30101B10900000000790

прeдсeдaтeлЬ пpaвлeния

pкeтингoвoй v1t1tустpии

г]Илатoв

УпpaвлeHИе ФeдepaльнoЙ

aвтимoнonoлЬнoЙ слРкбЬl

пo КypгaHскoЙ oблaстЙ:

Юpидичeский aдpeс: PФ,640002' г.Кypгaн,

yл.Maксимa гopЬкoгo' д'40

ИHH 4501099573

кпп 450101001

oгPH 1024500512981

p/с 4010581 050000001000з

в oтдeлeнии КУргaн г,кypгaн

БИк 0437з5001

PyкoвoдИтeлЬ УпpaвлeнИЯ ФeдepaлЬнoи
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