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}aIPABЛЕния ФE.цЕPAЛьIIoй AIITиМoнoпoльнoй
с,тy]кБы пo M},PMА}|скoй oБЛAсти и
сAМoРDгУлиPУEMoЙ oPгAIIIгJAIIии

AссoIIиAIщя МAPкЕTI,lнгoBoй ин,щyстPии<PЕкЛAМнЬй сoBЕъ)

сaЕкт-петеp6}pr uЬ-:y'O zo.,s,
' Упpaвлeниe ФeдерaлЬнoй aнтимoнoпoльнoй cЛyжбЬ| пo Myp[4аHcкoЙ

oблаcти(даЛee _ УФAс пo п.Лypl,taHскoй oбласти) B Лицe pи(oвoдитeля Чeчeнинoй

свeтлaны AдoлЬфoвHЬl' дeйствyющeгo Ha oФioвaнии пoлoжeния o тeppитopиaльHoм

opгaнe ФeдepaлЬHoй aHтимoнoпoльнoй слркбы, yтвep)i(дeHнol.o пpикa3oM ФAс Poссии

oт 2з.07 '2015 Ns 649/15 .'oб rгвepx(qeHии пoлo)кeHия o тepритopиалЬнoM opгaHe

ФeдepaлЬHoЙ aнтимoнoпoлЬHoй слyжбЬi. (зapeгистpиpoвaHo в lvlиHюстe Poссии

24'0в.2o15 N9 з8653), с oдHoЙ стopoHЬ|' и сaMoperyлиpyeмaя opгаHизaция Acсoциация

N4apкeтингoвoЙ Viнtуcтpvivi (Peклa[4ный сoвeт) (qaлee - caмoperyЛиpyeмaЯ

opгaHи3aция) в лицe пpeдceдaтeля пpавлeниЯ пилатoвa сepгeя гeHpиxoвич'

дeйcтвyющeгo Hа oснoвaHии yстaвa' с дpyгoй стopoнь|, в дaлЬHeйЩeм ип]teнyei'ыe

стopoнa[4и, дейотвyя в пpeдeлах cвoeй кoпЛпeтeHции' зaKпючили нaотoящee

сoглашeниe o взaимoдeйствии (дaлеe - сoглaluеHиe) o Hижeолeдyющeм.

1. пpeдмeт сorлaщeния

1'1. пpeдMeтoм нaстoящeгo сoглaLЦeHия являeтся:
- opгaHизациЯ пpoфecоиoнaльнo-кoнсyлЬтaциoHHoгo в3аи|voдeйствия УФAс и

сaMoperyлиpyeмoй opгaHизaции пo вoпpoсам экспepти3Ьt и oцeHки peклаMы нa

пpедпieт сooтBeтстBиЯ тpебoваHияM дeЙствyющeгo зaкoHoдатeлЬотва;
. peгламeнтaция yчacтия сal,operyлиpyeMoй opгаHизaции в paссмoтpeнии )кaлoб

и дeл o нapyuJeHии peклaMHoгo 3акoHoдатeльства' вo3бyx(qeHHЬ|x в oтнoцJeнии члеHoв

сaMoperyлиpyeMoй opгaнизaции;
- иHфopмациoннoe сoтpyдHичeстBo.

2. экспepтиза и oцeнка peкламь|

2.1' в сЩ^{ae вoзникнoвения y УФAc вoпpoсoв oтнoситeлЬHo сoдep)iG|Hия и

вoспpиЯтия peклaмы, paспpoстpaHЯeмoй на тeppитopии pегиoнa' paсcl4атpиваelиoЙ

УФAс нa oснoвaHии oбpaщeниЯ юpидичeскиx или физичeских лиц или в peзyльтaтe

сoбствeHнoгo п/toнитopиHгa' yФAо впpaвe HaпpaвитЬ сooтвeтствy|oщий запpoс B

сa[4opeгyлиpyeNtyю opгaнизaцию' пoстaвив в нe[,t Heoбхoди[,!ыe вoпpoсы' кacaющиeся

спopнoЙ peк,]aмЬ| и/или пepeслав сooтвeтствyющyю xалoбy юpидиЧecкoгo или

физичeскoгo лицa'



2.2. самoperyЛиpyelvlаЯ oplItни3ация' пoл}^,tив оooтвeтствyющиЙ зaпpoс'

opгaнизyeт eгo pасоlt,loтрeниe в сooтвeтствyющeM пoдpaздeлeHиии (кoпaитeтe)

саN{opeгyлиpyeMoй opгaнизации' кoпЛитeт в сpoк' He пpeвыLJJaющий 10 (дeсяти)

pабoчиx днeй дoлжeн paосмoтрeтb запpoо и пpeдoстaвитЬ рeшениe' в кoтopoм дaётся
oцeнкa pекла|\,l|loгo пpoдyкгa нa оooтвeтотвиe [4e)|(цyнapoдHЬ||t4 и HациoналЬtlЬ|l!л

peкламFiЬ||v отандapтaм' в тoM числe <Кoнсoлидиpoвaннoмy кoдeксy пpaКтики peкЛa[4Ь|

и MаpкeтингoвЬ|x кoпllмyникацийD Me)r.дyнаpoднoЙ тopгoвoй пaлaть| B peдaкции 2018 г''

и poссиЙскo|\4y peклa[4нo|\,!y 3aкoHoдaтeлЬствy' а таюкe изЛaгаютоя oтвeтЫ нa

пoстaBлeнHыe в зaпpoсe вoпpoоы. B олyчae' eсли paссMoтpeHиe запpoсa тpeбyeт

бoлЬuJeгo вpe&!eни ввидУ слo)кнoсти и ocoбoй HeoдHoзHaчHoсти peклaltнoгo пpoдyfiа'

вpeMЯ Ha pассмoтpeHиe l,o)кeт быть yвeличе|to пo сoглaоoвaнию cтopo|l,
- 2-з. np|J| paссMoтpeнии зaпpoсa сal4opеryлиpyeмая opгаHизaциЯ дoл)(нa

oбeспeчитЬ o6ьeKгивttoe' бeспpистpaстHoe' пpoфeссиoнaлЬнoe pасс|\'oтpeниe

пoстaвЛeHHЬ|х BoпрoсoB.

2'4. УФАc иMeeТ пpaBo oтстpaHитЬ тoгo или инoгo Члeна Кo[4итeтa oт

pасс|t4oтpeниЯ зaпрoоa' eсли пoлагaeт нaличиe кoнфликгa интepeсoв'

2,5, yФAс иl,eeт пpaвo пpeдлo)кить для yчастиЯ в paбoтe КoMитeтa экопepта из

числа пpeдстaBитeлeй peгиoнa' yчaствoBаBЦих в paбoтe экспepтHoгo сoвeтa пo

DeклaNle пDи yФAс.
. 

2'6' caмoperyлиpyettaя opгаHизallиЯ пpи нeoбxoди|t,loсти дoпoлHитeльHo
пpивлeкaeт экопepтoв из спискa yтвep)riqeHныx He3aBиои|ltЬlх экспepтoв пo

сooтвeтствyющeЙ кoпiпeтeHции или экспepтнЬle opгaнизaции, с Koтopыми y

самoperyлирyеl'l!oй opгaнизации 3aключeнo сooтвeтствyющee сoглашeниe.

2'7. oтвeт Ёa зaпpoс oфopмляeтся peЩeниe[4 сooтвeтcтвyющeгo пoдpаздeлeHиЯ

(кo[4итeтa) пo yrвep)qёHнoй фoрпЛe о пpилo)кениeм пpoтoкoла зaоeдaHия

сooтвeтствyющeгo пoдpaздeлeниЯ (кo[4итeтa)' в кoтopo|v oтoбpa}€eтсЯ пo3ициЯ

кФкдoгo экспepта с yказaHиeм дoлжHocтeй' звaний и кo[,!пeтeHций oкcпepтa, Peщeниe

кoмитeтa являeтсЯ пyбЛичHЬ|tu] дoкylvleнтott4, кoтopь|Й Mo)кeт бытЬ oпyбликoвaH Ha

инфopмaциot|HЬ|x peсypоaх' за исключeниeм oсoбыx слyчaeв, oгoвapиBаeпЛЬ|x

пpeдваpитeлЬHo. пpoтoкoл He ЯвлЯeтсЯ пyбличHЬ|м дoкyмeнтoм' сoставлЯeтся в двyx

экзeпЛпляpax' oди|.| из кoтopЬ|х Haflpaвляeтся B yФAс' а втopoЙ oстaeтся в

сai/toperyлиpyeмoй opгaHи3ации.

2,8' в слyчae вoзникHoвeния y УФAс дoпoлHитeлЬнЬ|x вoпpoсoв или

неoбхoдиMoсти пoлyчeHиЯ pазьЯcнeFlий oтHoситeлЬHo оoAеpxания oтвeтa

оaмoperyлиpyeMoЙ opганизaции, УФAо впpaвe напpaвить дoпoл|tштeльныЙ зaпpoс'

кoтopЬlЙ pассмaтpиBаeтcя в пopядкe' yстaHoвлeнHolu нaотoящи|\4 pa3дeЛoм'



з' yчacтиe сaмoperyлиpyeмoй oрftlнизaции в pассмoтpeнии дeл o наpyшeнии

pв.(ламlloгo зaкoнoдатeльства

з.1. в слyчae вoзбyЛ(дeниЯ УФАc дeлa o HapyЩeнии peKламHoгo

зaкoнoдатeлЬствa в oтHoUJeHии члeнa сaмoperyлиpyемoЙ opгаHи3aции' тo пo peщeнию

УФAc' xoдaтaйотBy лиц, yчаствyющиx B дeЛe' саlIoperyлиpyeMoЙ opгаt|изации' к

yчастию в дeлe N{oжeт 6ь|тЬ пpивлeчeна сal4operyлирyeмая opгaнизaция'

з.2' УФAс с сoгласия лиц, yчaствyющиx B дeлe' мo)кeт привлeчь к yчaстию в

дeлe сaмoperyлиpyel,yю opгaHи3aцию' eсли дeлo вoзбр|(qeHo He B oтHoшeнии ee

члeHoв, нo 8oпpoсЬ|' вoзtlикшиe в хoдe paссмoтpeHия дeла' являютcя вaжHЬ|ми длЯ
peкла|\4нoЙ oтрaсЛи'

4. самoperyлиpyeмая opганизaция B пopядкe инфopмaциoннoгo
' взаимoдeйстBия с УФAс

4'1' oбeопeчиваeт paос[4oтpeниe пoстyпaющиx из yФAс пpeдлo)кений'

l,taTepиaлoв, инфopi,aции' зaпpoсoв в сoглaсoвaHHьIe сpoки и в yианoвлeннoм

пopядкe.

4,2, пpиглaщaeт пpeдстaBителeй yФAс к yчастию в мepoпpиЯтиЯх'

HaпpaBлeHHЬ|x нa пpавoвoe пpoсвeщeниe в сФepe peклaMHoгo зaкoHoдaтeЛЬства.

4'з. Haпpaвляeт в yФАо иHфopMациoнныe 6юллетeHи o свoeй дeятeльHoсTи'

Bключaя oбзopЬl pacсмoтpeния )калoб и спopoв, a таюкe aнaлитическиe Ntатepиaлы и

прилo)кeниЯ, кaсaющиeся coвepшeнствoвaния пpaвoпpиI{eHитeльнoЙ пpaКтики в cфepe

рeклaмЬt в пpeдeЛaх пoдведoмствeHнoй УФAc тeppитopии,

4.4. oбeспечивaeт пpи Heoбхoдимoсти пpeдстaвитeлeй УФAс [4exqyHаpoдHЬlми

peклaмHЬ|Mи сTандapтами' включaЯ <кoHсoлидиpoванHЬlЙ кoдeкс пpaктики peклaмы и

i,apкeтиHгoвЬ|x KoйMyHикaциЙ) MeщцyHapoдHoй тopгoвoй палaты в peдакц1t||J| 2o18 f., a

Taюкe при нeoбхoдиtvtoсти' пpaКтикoй pасомoтpeния opгаHаltли сaмoperyлиpoBaHия

вoпpoсoв' кoтopЬ|e нaибoлee хaрaКтepHЬ| длЯ poссийскoй иHдyстpии.

5. yФAс в пopядt(e инфopмaциoflt|oгo взaимoдвйствия с

самoperyлирyeмoй opганизациeй.

5,1. ИHфopмиpyeт самoperyлиpyeмyю opгаHизацию o пpoвeдeHии оoвeщаHиЙ'

оeминapoв' кoHфepeHций пo пpoблe[4a[4 peryлиpoвания в сфepe peклa[4ЬI и

пЛаpкeтиHгoвЬ|х кoм|vly|lикaций' a тau(e инЬ|M вoпрoсaM' пpeдстaвляющиl, B3аи|l4нЬ|Й

интepeс'

5.2. УФАс пpи пoлyчeHии oбpaщeний сaMoperyлиpyeмoЙ opгaни3aции гoтoвит

oтBeты нa ниx в сpoк He пoздHee 10 (дecяти) paбoчиx дHeЙ с Moмeнта иx пoстyплeHия.

6. зaключитeльньIe пoлo)кeHиЯ

6.1' Bсe yслyги cамoperyлиpyeмoЙ opгaнrcaциeй для УФAc' yпoмянyгыe B

дaHнoм дoгoвope, oкaзыBaюTся Hа бeзмoзмeзднoй oснoвe.



6'2' Haстoящee сoглaЦJeHиe зaключeHo на нeoпpeделeHHыЙ сpoк и встyпаeт в

оилy c даты eгo пoдписaния oбeиN4и стoрoHa[4и.

6,з, Bсe дoпoлнeHиЯ и и3пЛeHeHия к HaстoЯщeмy coглaшeHию oфopшlляются B

виAe дoпoлHитеЛЬHЬ|x сoглaщeHиЙ и Являются нeoтъeмлeмoЙ частьlo Hастoящeгo

сoглaшeния о мoмeHтa их пoдписaHиЯ стopoнaN4и'

6,4. кa(дaя из стopoн oпpeдeляeт дoлжHoстHЬ|x лиЧ' oтвeтотвeннЬ|x за

иHфopмaциoHHый oбмeH и кoopдиHaцию шaи[4oдeйотвия стopoH пo HaстoЯщelty

оoглaLueнию'

6'5. спopЬ| и paзнoглaсиЯ' кoтopыe inoгrr вoзHикнyтЬ пpи вь|пoлнeHии

Haстoящeгo coглaЩeHия' отoрoны paзpeLJJают пyгeм пepeгoвopoв'

6'6. дeйствиe нaстoящeгo сorлашeния N4oжeт бытЬ пpeкpaщeHo пo иHициативe

любoй из стoрoн при yслoвии писЬMeняoгo yвeдoMлeHиЯ дpyгoй стopoнЬ| нe пoздHee

чe[4 зa двa i,eсяцa дo пpeдпoлaгaeмoй дaтЬ| прeкpащeHия дeЙствиЯ HaстoЯщeгo

сoглaLueния.

6,7. Hастoящеe сoглalueHиe сoстaвлeнo в двyх экзeNtплЯpax' иMeющих paвнyю

юpидичeскyю оилy, пo oднoMy экзe[4пляpy для к (qoЙ отopoнЬ|.

Aдpeса и peквизитЬI стopoн

Aссoциaция мapкeтингoвoЙ иHдycтpии
(Peклап,Hый оoвeт)

Юpидичecкий aдpeс:

PФ' 199,106, сaHKт-Пeтepбypг' БoлЬшoЙ пp,

B'o' ' д. 103' литep Д' чаcтЬ 152'

пoMeщeниР,1.H

ИHH 780,1358552

кпП 780101001

oгPH 118780002774

р/оч. N! 4070з8101 90480000034

ДoпoлHитeлЬHый oфис (гаваHскийD

пAo (Бaнк (сaHKт-пeтepбypг),

БИк 0440з0790'

dсч' N9 30101 810900000000790

пpeдсeдатeлЬ пpaвлeHия

Ассoциaции l'/tapкeтингoвoй индyстpии

Упpaвлeниe ФeдepaЛЬнoй

aнтиtиoHoпoлЬHoй олр|бЬ| пo Mypмaнскoй

oблаотИ

юpидичeский аApeс:

18з0з8' г, мypпiaHск' yл.Книпoвичa, д.9a

тeлeфoн/фaKс: (8152) 68-50.43' Фaкс: (8152)

68-50-43

Е.mai|: tos1 @fas'gov'гu
ИHH 5191501854

Кпп 519001001

УФк пo lvlypманокoй o6лacти (lvlypMaнcкoe

УФAс Poссии л/с 04491195250)

БИк 044705001

p/с 40.1 01 81 004030001 700'1

B oтдeлeниe мypмaHск г' Ivlypiltaнск

Пилатoв

19 г

PyкoвoдитeлЬ oбласти


