
CoгЛАшЕниЕ o BзAиМO'цЕЙCТBии МЕх(Дy УIIPABЛЕниЕМ ФвДЕPAЛЬнoЙ
А}lтиМoHoпoЛЬнoЙ слyжБЬI Пo нoвoсиБиPcкoй oБJl4сти и сAМoPЕryЛиPУЕMoЙ

oPГA Hl,f.]ALц.iЕЙ AссoLtиАL0,lJl MАPкtТИнТoвoЙ иRД] с'l PИи ' PГКЛАМнЬй сo,BЕ l "

г. сaнкт.пeтepбург

yпpaвлевиe ФeдepaлЬнoЙ aнтимo|]oпoлЬнoй слyжбы пo HoвoсибирскoЙ oблaсти (дaлee -

УФAс) в лицe pyкoвoдитeля Hoвocибирскoгo yФAс Poосии гаврилoвa сepгeя гpигopЬeвичa'

- - -дqщЦjylQщeгo на o.qЦQваt!цц- лoлoщetlия o тepритo!]4а,Iъ|.loЕ -laрIal]e - Ф.eдepаль]-]oйL
aнтипioнoпoль|.]oй cл}cкбЬ|' rгвeрщдeннoro пpикaзoм ФАс Poссии oт 2з,07.2015 N9 649/15 .oб

yвepЯ(дении пoлoжeния o тeppитoриaльнoм oрганe ФeдepaлЬнoй антимoнoпoльнoй сл\Dк6Ь.'
(заpeгистpирoвaнo в пЛинюстe Poссии 24'08.2015 Ns з8653), о oднoй стopонЬ|' и caMoperyлиpУeмaя
oрганизaция Ассoциaция мapкeтингoвoй индУотpии (PeкJraмный оoвeт) (дaлee -

cамopeгУлиpyeмaя opганизaция) в лицe прeдceдaтeля пpавлeния пилатoва cepгeя гeнpиxoвичa,

дeЙотвyющегo нa ocнoвaнии Уотава' с дpyгoй стoрoнЬ|l в далЬнeй!!eM иMeнyeмЬ|e стopoнaми'

дeЙотвyя в пpeдeлaх свoeЙ кoмпeтeнции' заключили настoящее сoгла|.!eние o взaимoдeйствии
(дaлee - сoглaшeниe) o нижeслeдyющeм,

1. пpeдмeт Goглaшeния

1 .1' прeдMeтoм нaстoящeгo оoглашeния являeтся:
- opгaнизация прoфeссиoналЬlio-кoнсyльтациoннoгo

оaмoberyлиpyeйoй oрlaнизaции пo вoпpoсаM экопepтизь|

сooтвeтcтвия трeбoванияM дeйствyющeгo закoнoдaтeлЬства;
. рeглaMентaция Учaотия саMoperyлиpyeMoй oрганизaции в paссмoтрeнии жaлoб.и дeл o

нарyшeнии рeклaмнoгo закoнoдатeлЬствa' вoзбy)l(дeннЬ|х в oтнoшeнии члeнoв саiЛoperyлирyer!4oй
opгaнизации:

- инфop'tiациoннoe сoтрУдничeствo,

2. экспepтиза и oцeнка peкЛaмь|

2'1, в слyчae вoзникнoвeния y yФAс вoпрoсoв oтнoситeлЬнo сoдeржaния и вocпpиятия
peкламЬ|' pаопpoстpаняeмoй нa тepритoрии рeгиoнa' pаооматривaeMoй УФАс на oснoвании
oбpащeния юpидичeскиx или физичeскиx лиц или в рeзyльтaтe сoбcтвeннoгo Moнитopинга' yФАс

впрaвe напpавитЬ сooтвeтствyющий запpoс в самoperyлирyefu]yю oргaнизaцию' пoставив в нeм
нёoбхoдимЬ|e вoпpoсЬ|] кaсающиeоя спoрнoй peкламЬ| и/или пeрeслав оooтвeтствyющyю жалoбy
юpидичecкoгo или физичeскoгo лиuа,

2,2. сa|'aopеryлиpуемaя opганизaция' пoлyчив оooтветотвyющий зasрoc, opгaнизУeт eгo
paссMoтрeниe в сooтвeтствУющeм пoдpaздeлeниии (кoмитeтe) самоperyлиpуeмoй opгaни3ации,

2019  л '

взaиMoдействия yФАc |А

и oцeнки peклaмы нa пpeдмeт



кoМитeт в оpoк' He !]рeвыUJaющиЙ 10 (дeояти) paбoчих днeй дoлжeн paссMoтрeтЬ 3апрoс и
пpeдoставитЬ рeшeние' в кoтopoм даётся oцeнка peклaмнoгo пpoдyктa нa сooтветствиe

мe'(qyнaрoдньlм и нaциoвaлЬнЬlпn peклaMнЬ|м стaндaртaмj в тoм числe (кoноoлидиpoвaннoN,1У

кoдeксy пpaктики peклаMЬ| и lиаpкeтингoвЬlх кoMMyникaций) Me}цyнapoднoй тoргoвoй пaлaтЬ| в
peдaкции 2018 г,' и рoссийскoмy peкламнoмy зaкoнoдaтeлЬотвy, a тaюкe и3лагaютcЯ oтвeтЬi на

noстaвленныe в зaпpoсe вoпpoоЬt, в слyчаe' если paссNloтpeниe зaпрoсa тpe6yeт бoлЬЩeгo

вpeмeни ввидy олoжвoоти и oсoбoй нёoднoзнaчнoсти peKламнoгo пpoдyктa' вpeMя нa

paссмoтрeниe мoжeт бытЬ Увeличeнo пo сoгласoвaнию стopoн'

2,,з, пpи paссмoтpении зaпpoсa cЪмoрeryлиpyeмaя opганизaция дoлжна oбeспeчить

oбъeКгивнoe' бeсnристраcтнoe' пpoфессиo!]aльнoe paоcмoтрeниe пocтавлeннь|x вoпpoсoв'

2-4, УФАс, имeeт правo oтстрaнитЬ тoгo или инoгo члeна кoMитeтa oт рaосMoтpeния
зaпpoсa' eсли пoлaгaeт нaличиe кoнфликтa интepeсoв,

2.5, yФАс иMeeт пpaвo прeдлoжитЬ для yчaстия в paбoтe кoмитетa экспepтa и3 числа

пpeдставитeлeй peгиoнa' yчаствoвaв!]их в pабoтe экспepтнoгo сoвeтa пo pеклaмe пpи yФAс'

2'6' сarЙoрeryлируeMая oргaнизaция пpи неoбxoAимoсти дoпoлнитeлЬнo пpивлeкаeт

экопepтoв из cпиока утвep,(дённых нeзaвисимь|х экcпёртoв пo сooтвeтcтвУющeй кoмпeтeнции или

экопepтныe opганизaции' с кoтopЬ|ми y сaмoperyлирyeмoй oргaнизации зaкJ]ючeнo

сooтвeтcтвУющee оoглaшeниe,

2,7, o1вёr нa зanpoс oфoрмляeтся pеL,Ueниeм cooтвeтcтвyющeгo пoдpазделеiия

(КoMитeтa) пo ггвepx(дённoй фopмe с пpилoжeниeM пpoтoкoлa зaceдaния сooтвeтствующeгo

пoдpаздeлeния (кoMитeтa)' в кoтoрoм oтoбpахaется пo3иция кaхдoгo экспepтa с yкaзaниeм

дoл)кнoстeЙ' званиЙ и кoмпeтeнций экспеpта, PeЦjeниe Кoмитeта являeтся пУбличнь|м

дoкyп,leнтoM, кoтopый мoжeт бЬ|тЬ 0пу6ликoвaн на инфopмaqиoннЬ|x ресypсaх, за исКлючeниeм

oсoбЬ]l слyЧaёв' oгoваpиваeмЬ|х пpeдвaритeлЬнo, прoтoкoл нe являeтся пyбличнь|м дoкyMeнтoм,

сocтaвляeтся в двуx эrceMплярax' oдин из кoтopЬtх нaпpавляeтся в УФAc' a втopoй ocтaется в

сaмoperyлиpyeмoй opгaнизaции,

2,8. B слyчаe вoзникнoвeния y yФАс дoпoлнитeлЬнь|х вoпрoсoв или нeoбхoдимoсти

пoлyчeния разъяонeний oтнoоитeльнo оoдeр}(aния oтвeтa сaмoperyлиpyeмoй opraни3aции' yФАс

впрaвe нaпрaвитЬ AoгloлнитeлЬнЬlй зaпpoс' кoтopый рaооматривaeтся в пoрядкe' yстaнoвлeннoм

нaстoящим pa3дeлoп,!,

3. Участиe саMoрeгyлиpyeмoй opгаrtизaции в pассмoтpeнии дeл o наpyшeнии

рeкламнoгo закoнoдатeльства

з,1, в cлyчae вoзбркдeния yФАс дeла o нaрyшeнии рeКлaмнoгo закoнoдатeлЬствa в

oтнo!]eнии члeна сaMoperyлиpyeмoй oргaнизaции, тo пo peuJeнию yФAс' xoдaтaЙствy лиц'

yчacтвyющих в дeлe' caMoperyлирyeмoЙ opганизации' к yчастию в дeлe Moжeт бытЬ привлeчeна



з

оaMoрeryлиpyeмая oргaнизaция,

з'2' yФАс с сoглacия лиц, yчaствyющих в дeлe' Moжeт пpивлeчЬ к yчaстию в дeлe
саMoperyлиpyeмyю opгaнизацию' если дёлo вoзбy)(дeнo нe в oтнoцJeнии ee члeнoв' нo вoгlрoсЬ1l
вoзникшиe в хoдe paсcмoтpeния дeла, являются вaжнЬ|ми для peклaMнoй oтpaсли.

4. самoperyлирyeмая oрrанизация в пopядкe инфopмациoннoгo

взаимoдeйствия с yФAс

4.,1. oбeспeчивaeт pассмoтpениe пoотyпaющиx из yФAc пpeдлoжeний' Maтepиалoв'
-. - - ---й}1фop-'faqиfiзаftpйсoЕъсo'faсoваflяБi9срoки 14 BустaнoвjlёF{i{o|\,тl1opяtкe] -

4,2, пp|Аглauaeт пpeдстaвитeлёй УФAс к yчастию в мeрoприятиях, нaправлeннЬ|х нa
прaвoвoe прoовeщeниe в сфepe peкламнoгo закo|loдaтeльcтвa,

4,з, Hапpавляeт в УФАо инфopMациoннЬle бюллeтeни o свoeЙ дeятeлЬнoоти' включая
oбзopЬ| paссiioтрeния хaлoб и спopoв, а таlq(e aнaлитичecкиe мaтеpиaлЬ| и пpилoжeния'
каcaющиecя coвeршeнcтвoвания пpавoпpиMeнитeлЬнoй прaКrики в cфepe рeкламЬ| в пpeдeлаx
пoдвeдoмствeннoй yФАс тepритoрии.

4.4, oбeопeчивает пpи нeoбxoдимoсти пpeдстaвителeй УФАс мeЩqунaрoAнЬ|ми
peКлaMнЬ|Mи стандaртаMи' включая (кoнсoлидиpoванный кoдeкс пpaктики pеклаMЬl и
MaркeтингoвЬ|x кoп{MУникaций) MФ(дyнapoднoй тopгoвoй пaлaты в peдaкции 2018 г,' а та|оl(е пpи
нeoбхoдиMoсти' пpaктикoй pассмoтрeния opгaнами оaMoрeryлиpoвaния вoltpoсoв' кoтopЬ|e
наибoлee xаpaктepнь| для рoссийскoй индyотpии,

5.УФAс в пopядкe инфopмациoннoгo взаимoдeйствия

с самoperyлиpyeмoй oрганизациeй.

- 
5,1, ИнфoрMирyeт сaMcрeгУлирyeмyю oргaнизацию o пpoвeдeнии сoвeщaний'

оёмивapoв' кoнфepeнций пo пpo6лeмaM рeryлирoвaния в сфeрe peкламЬ| и MapкeтингoвЬlx
кoMMyHикациЙ' а тaюкe инЬ|м вoпpoса|!1l прeдстaвляющим в3aимнЬ|й интeрeс.

5.2. УФAс пpи пoлyчeнии oбpaщeний сaмoрeryлиpyeмoй opгaнизaции roтoвит oтвeты нa
ниx в сpoк нe пoзднеe 10 (дeсяти) paбoчиx днeй с MolЙeнтa иx пoсryплeния,

6. заклtoчитeльпыe пoлoжeния
6,1. вce yслyги сa[ioperyлиpyeMoй oргaнизaциeй для yФAс'

дoгoвoрe, oказЬ|вaются на бeзмoзмeзднoй oснoвe,

6.2' Hастoящee сoглau,]eниe заKлючeнo нa нeoпpедeлeннЬ|й орoк
eгo пoдписания oбeими стopoнaми,

6,з, Bсe дoпoлвeния и измeнeния к настoящeмy сoглашeнию oфopMляютcя в видe

yпoMяHyгЬ|e в даннoм

и вcryпaет в силy с AатЬ|



дoпoлнитeлЬнЬ|x оoглаUJe|]ий и являются нeoтъeMлeмoй чaстЬю нaстoящeгo сoглaшения с
МoMeнта их пoдпиоания стopoнами'

6.4. Кax(qая из стopoн oпpeдeляeт дoлжнoстнЬ|x лиц' oтветствeннЬ!х за инфopмaqиoннЬ|Й

oбMeн и кoopдинaцию взаиMoдeйствия стopoн пo нaстoящeмУ сoглaшeнию'

6,5. спopь| и рaзнoглaоия' кoтopыe мoгyг вoзникнrгЬ пpи вЬlпoлнeнии настoящeгo

сoглашeния' стoрoнЬl pазpeuJaют пrгeм пeрeгoвopoв'

6,6. дeйствиe настoящeгo сoглaUJeния мo)кeт бытЬ пpeкрaщeнo пo инициaтивe любoй из

стopoн npи yслoвии письмeннoгo yвeдoмлeния дpyгoй отopoнЬ| нe пoзднee чeм зa двa Meсяцa дo
прeдпo,iaгaeмoй дaты nрекpащeниЯ дeйствия нaстoящeгo сoглашeния'

6,7- нaстoяцee сoглaшeние оocтавлeнo в двyх экзeмплярaх, имeющиx pавнyю

юpидичeскyю силy' пo oднoMy экзeмnляpy для ка'(дoй стopoнь|.

Aдреса и peквизитЬ| стopoн

Aосoциация мapкeтингoвoЙ индyстpии

<PeкламнЬlй сoвёт>

Юpидичeский адpeс:

PФ' 199106' cанкr'-пeтepбуpг' 6oлЬшoй пp,

в,o,' д. 10з литep Д' чaстЬ 152' noMeщeниe 1.H

иHH 7801з58552 кпп 780101001 oгPH

118780402774

p/сЧ' N9 4070з8101 904800000з4

ДonoлнитeлЬныЙ oфио (гаванский)

Hoвoси6иpcкoё УФАc Poоcии

Aдрeс: yл, киpoвa' д,з' г, Hoвocибиpcк' 6з0007'

42|(звзJ 22З.02.65

2019r.

":)

пAo kБанк <оaнкт-пeтepбypг)'

БИк 0440з0790'
к/сЧ, Ne 301 01 81 0900000000790

влeния

вoй и|.lдycтрии

c,г, пилатoв

19г '

телефoн/ф9rlc;
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