
сoГЛAшЕнИЕ o BзAИМo,ЦЕЙCTвии МЕждУ УIlPAвЛЕниЕМ
ФЕДЕPAЛЬнoЙ AI{TиМoнoПoЛЬI]oЙ ClryжБoЬl Пo

PЕCIТyБJ]икЕ кАPЕЛиlI и
сAМoPЕгУлиPУЕМoй oPГAниЗДIиЕЙ ACсoЦиАЦиЯ МAPкЕTиI]Гoвoй

l4н,trУСТPИ И '' PtКЛАM}ъ|Й сoBЕТ,,

r, Мoсквa ,,/t ,, ooJ6t zotg '

Упpaвлellпe Фe,цepaтьпoй allтимoпoпoльIloй слyяrбьr пo Pеспyблике Кapелия
(дaпeе . УФAс) в лице Пpяxинa Аpт1pa Бopиcoвиua, действующегo нa oсЕoвaвtlи
Пблoхeяия o тeppитopи€LпьEoМ opral]e Фeдepaльвoй aвтиМoЕoпoпьпoй слy)I(бьl'
yтверяglеЕIloгo Пpикaзoм ФAC Poссии oт 2з.0'7.201'5 J'l! 649/15 'oб 

)твеpждсяии
Пoлoжetrия o терpитopи.шlьпoм oргaЕe Фe,цepаJlьIloй aнтпмoнoпoльнoй слyжбьl''
(Зapегиотpиpoвaпo в Мипюстe Poооии 24:08.2015 N, з865з)' c o'шloй стopoEьI, и
Caмopегyлиpyемая opга]rизaция Acсoциaция мapкет,Jтlговoй ин,цустрии <Pекдамньrй
coвеTD (далее - СaмoperyлиpуeMaя oргaнизaция) в лицe пpeдоeдате,и пpaвлеЕия
Пилaтoвa Ceргея Гeнриxoвич, дейотв}'тoщегo нa oснoвaнии Устaвaj о дpy.oй стopoньI' в
'ц.lльEeйшeм иМeвуeМыe стoрoЕaми. 'цeйств}я в лpедeлax свoeй кoмпeтeEции'
зaIспIorIиJlи Еacтoящee СoглaшeЕиe o взaимo,цeйcтвпи ('Цалеe - Corлaшeниe) o
тrц)ке(]лед}тoщем.

1. Ilрeдпleт сoглашeния
1.1. IIpeД'(eтoM ЕaотoящеIo сoглaпIeви'l явJI,Ieтся:
" opгaEизaция пpoфeccиoЕаlъвo-кoEсyльтaциoнЕoгo взaимoдействия УФAС и

Caмopегyлиpyемoй opгaЕизации пo вoпpoctlм экспepтизы и oцeнкп pеклaмьl цa
пpедvе Г сool ветствия гребoвaнияЧ дeЙсгвЛoщeгo'tакot|oДагелЬс Lваi
. . pеглЕ!мeнтaция y.racтия Caмopегулирyeмoй opгФrизaции в paосмoтpel{ии хаJIoб

и дел o IlapyпeпиIi pelспaмЕoгo закoЕoдaтeльствa1 вoзбуя(дeEньL\ в oтнoпlетlиIl чJIrЕoв
CaMopегyлиpyeМoй opг.шизaции;

- иIlфopМaциoннoe сoтрyдЕlтllествo'
2. Экспepтизa и oцеЕкa pекламьl

- 2.1.' B cлyчaе вoзпикЕoвeЕия y УФAс вoпpoоoв oпIoситeльЕo сoДep]кaния 'l
вoсприятиJI peклaМьI. paспpoстp.lнJtevoй нa тeppитopии peгиoна. рассмат!иBаеMoй
УФAс Ila oсIioвaЕии oбpaщelIия lopидliчeских илl, фпзических пиц ипи в рeзyльтaте
сoбcтвeнIloгo мoЕитoрингa) УФAс впрaвe Eaпpaвить cooтветcтвyющItй зaгrpoс в
Caмopегyлиpуемyro oрг.u{изациIo) пoстzrвив в l{ем нeoбxoдиМьIе вoцpoсьI' кacaloщиeся
cпopЕoй peKп.lМьI и/или пepecлaв оooтвeтств},Iolцyo ,{алoбy юридическoгo или

физинескot o лиua'
2.2. саn,roPеryлирyelf €ш oр.aнизaциJl, пoл)ЕIив сooтветотв),.Ioц{ий заrrрoс,

opгaнизует eгo paсcмoтрeEие в сooтвeтcтв)Дoщeм пoдpаздеЛеIlиии (кoМитeте)
сaМopeгyлиpyeмoй opг.шизaции. Кoмитeт в cрок, llе пpевьIIп.шoщий 10 (деояти)
paбoчиx дяей,цoФ{еЕ paссмoтретъ запpoс и nредoставить рelпeциe! в кoтopoм даeтся
oценкa рекJl.lмЕoгo пPoдyктa нa сooтвeтствиe мe)i{д),EapoдIlьlм и Еaцfiот{альI{ьrм
pеклaмньтм стaндapтам, в тoM чиcJrе (кoясoлидирoвaЕEoмy кoдексy пpaктики рек,пaМЬl
и мaркrтингoвьD( кoммyriикaций) Мe)кдyнapoдrroй Topгoвoй ГIaлaтьI в редaкции 20l8
г'J ll poссиi]!скoмy peклaMtloмy зaкoЕoдaтeльотBy' a тaюке излz!гaloтcя oтвеTьI нa
пoстaвлeЕЕьIе в зaupoсе вoпрoоьI. B сЛyчae, eсли paссмoтpеIlие зaпрoсa трe6уeт
бoльпleгo вpeмени вви'цy слo)юtoсти и oсoбoй EeoдЕoзЕa.пoсти pеклaмIloгo пpo,ц}ктa'
врeмя цa paосМoтpeЕиe мoя(eT бьIть }.ве.пичетio пo сoглaсoвД llo стopoЕ.

2.з. пpи рaсcмoтреI{иl{ зaпpoсa Сaмoрегyлпpyемая oргaЕизaциJt,цo,Dl(Ea
oбеспечить oбъективнoe, бeопpистpalэпIoe, пpoфeссиoЕаJlьl{oе paссмoтpeние
пocтавлeнЕьIх вoпрoсoв'



2,4. УФAс иМeeт пpaвo oтстратlить тoгo llли итIoгo чЛeтla кoltитgтa oт
paссмoI?eЕш! зaпрoсa! если пoлa.гaeт наличиr кoтiфJlиктa иЕтеpесoB.

2'5. УФAс иМeeт пpaвo пpeдлo)кить длlt yчaстия в paбoтe кoмитeтa экспеpтa из
числa пpeдcтавитeлeй pегиolia, yчacтвoвaвцtих в paбoтe экспеpтцoгo coветa пo pекЛaме
пpи УФAс.

2.6, сaМopегулиpyeмая opгaцизaция пpи Eeoбхoдимoсти дoпoпЕительЕo
IIривдекaeт экспepтoв из спискa yтвep)кденIiых незaвисимьLх экcпepтoв пo
сoответств)лощей кoмпетенции иJM экспeртIlыe op.ДизaциIl' о кoтopьIми y
CaмopeгyлиpyеМoй oPlaнизaции зaклloчeЕo cooтвeтcтв)Дolцee coглaцIение.

2,7, Oтвeт Ea зaпpoс oфopмляeтся решеIrием оooтветствyющeгo пoдрaз'цеЛеЕия
(1(oмитетa) пo }.rвep)кдёпIloй фopмe с пpилoжegиeМ пpoтoкoлa зacед.lЕия
сooтветств),,1oцегo пo.цpaздeлeЕия (кoмитeтa)' в кoтopoм oтoбрФкaeтся пoзиция
кaя{дolo эl(спертa с }'казаIiием дoлжпoстeйJ званий и кoмпетенций экспe!тa. PeшeEиe
кoмитeтa являeтся публичньlNт ДoкуltеIlтoм! кoтotr)ьй Мo)кeт бьrrь orryбликoвaн пa
иЕфopмaциoЕEьD( peсypсaх' зa исклIoчетlиеМ oсoбьп сл}чaев, oгoвaривaеМЬIx
flредвapительIlo' Пpoтoкoл Ee являeтся публичньlм дoкyМeEтol,l, сocтaвляeтся в Дв).,х
экзeмпJI,,Iрax, oдиl{ из кoтopьIx нaпpaвJI,Ieтся в УФAС' a вTopoй oотaетоя в
Caмopеryшrpуeмoй opг.llttiзaции'

2.8. B слylaе вoзтlикцoвeвия y УФAс дoпoлrитeльIlьD( вoпрoсoв иJIи
нroбxoдимoсти пoл)чeнбl paзъясEeнItй oтнoсительЕo содерrl(.u{ия oтветa
Caмopeгулиpyемoй oргaнизaции. УФAс впрaвe ЕaпpaвIiть дoпoJIIlптeльI]Бй зaпpoс,
кoтopый paссмaTpивaeтся в пoряДке! ycтaнoвлепЕoм EaстoяпIиМ !aзделoМ.

3. Учaстrre сaпtopеryлирyемoй opгaпизaцци в paссМoтpeпии ДeЛ o нapyrпeЕПи
peклаDllioгo зaкoЕoдaтcльства

з'1. B слyraе вoзбут{Дeния УФAс дeлa o llapyшeЕии peкл.!мlioгo
зaкot{oдaтeльствa в oтнoшении члeцa СaMoрeryлиpyeмoй opгaEизaции, тo пo рeшeЕшo
УФAс, xoдaтaйствy лиц' }п{aств}тoщих в ,ueле, CaмopегyшrpyеМoй opгaEизaцииJ к
yчacтиlо в дёЛe Mo)кет бьrгь пpивлеvеrrа Caмopeгyrпrpyeмaя opг.шIизaци,l.

з'2, УФAC с сoглaсия Jlиц, yчacтв},loщих в деле, Мo)кет привJIечь к )п]acтию в
,целе самopeгyлиpyeМro opгaЕизaцIllo' еоли де]1o вoзбy)кдeЕo Еe в oпIoпIeЕии ee
члeЕoв! Ito вoпрoсьIl вoзЕикцIие в xoде paссмoтpeЕия ,цeлa' явJUlIoтся вaя(яьIми для
pекJlaМЕofi oтpaсли.
, 4. Caмopеryлирyемaя opгдппзацпя в пoрядкr ипфopMaцПопцoгo

BзarrDrоДeйстBия с УФAс
4']. oбеспечивaет рaссМoтpeЕиe пoот).пaющих из УФAс пpе,цлoя(eЕий.

мaтepиaлoв, иЕфoрМaции] зzшIPoсoв B сoгЛaсoвaЕтiьIе сpoки и в yстaЕoвленItoм пopядкe.
4,2' Пpиглalпaeт пpeдстaвитeлeй УФAс к уrlaстшo в Мepoпpиятиlгх'

пaпpaвЛенЕьж Еa пp.tвoвoe пpocвeщellиe в cфepe peклaМЕoго з.tкoпoдaтельствa'
4.з. l{aпрaвляeт в УФAс шrфopМaциollЕыe бIoллeтeЕи o свorй ,цеятельтloсти,

вклoчaЯ oбзoрьl PaссМoтреt{ия xалoб и спopoв. a тaк){е aт{?uшт!тческие мaтepиальI и
пpliлo)кeEия, кaсaющиеся сoвepllrеrlствoва]]иЯ лравoпpиМеl{ительEoй пр.!ктики в сфepe
pекл.tмьI в пpe'цeл.D( пoдведoMcтвeпEoй УФAс теppитoplrи.

4 4, oбестIeЦtвaeт пpп Eeoбxoдш\'oсти пpeдcTaвителей УФАс
vеЖД)rнарoдныМи рекrrlаvнЬruи с,]андаp|аMи. включая uКoнсoлидиpoBaяньIй кoдeкс
прaктики peклaMьr и мapкетиItloвьlх кoмNfуникaций) Мe)кдylraрoдЕoй Тopгoвoй
Пaлaты в peдaкции 2018 г.' a т.!юi{e пpи вeoбxo,щlМocти, пpaктикoй paccмoтpетlия
oргаЕ.tми с.tмopегулцpoвaEия вoпpoсoв) кoтopьlе пaибoлее xаpaктrрЕьI для poссийскoй
иI{дylJт?ии.

5. УФAс B пopяДке пнфoprrraциoняoгo взaимoДейстBпя с
сaМoperyлlrpуeпtoй opгаrrпзaциeй.

5.l ' инфoрмируeт Сaмopeгyлиpуeмyю opгaнизaцию o пpoB€деIlии сoвещaний,
сeМиЕapoв' кoЕфepeEций пo пpoблeмaм рeryлиpoвaпия в cфеpе perc'тaмы и
МapкетипгoвьIх кoМм}1lикaций. a тaюI(е ипьlм вoцpoс.lм! пPе.цcтaвляloщиM взaиMttьй
итlтерес.



5.2. УФAC п!и пoл}чeirии oбpaщeЕий CaМopeгynиpyeмoй opгaнизaции гoтoвит
oтвeтьt fia Iiиx в срoк не пoздilее 10 (дeсяти) paбoчих дEeй с MoМeliтa иx пoот}.плeEия.

6. Зaклroчптельпьte пoлo;t(eпия
6'1. Bсе yслyги сa,''topeгулиpуеМoй opгaнизaцией дЛя УФAс' yпoМяl{утьIе в

дaннov дol oвoре. o|(JзЬIваю Гся на безMo 'мe,]д1]oй oснoве'
6.2. нaстoяЦeе Сoгnaпlение зalсп]oчевo на ]lеoпPеделе]]tlьtй срoк и встyпает в

силy с дaтьl rгo пo'щIисaЕия oбeиМи стopoпaМи.
6.3, Bсe,цoтIoлнения и измеЕeEиlI к Еacтояцeмy Coглaшевиto oфopмляIoтся в

видe дoпoл[итeльЕых сoглашений и явJ.Iятoтся Еeoтъемлемой чaстьтo Еaстoящeгo
Сoглаrпения с мoмeнтa пх пoдписaЕия CтopoнaMи.

6,4, кФIqцaя из стoрoн oпpедeJrleт дoDкIloспlьIх лиц' oTветствеЕтlьIX зa
щrфopМaциolrEьIй oбМeн и кoop'цинaцитo взaимoдействия Cтopoн пo Еaстoящемy
Coглаrпевиlo.

6,5' спoрьт и paзEoглacияJ кoтopыe мoгут вoзникll}ть пpи выпoлЕеIlии
Еaстoящегo сoглaшеЕия, стopoEьI paзpelп.lloт п)тeМ пеpегoвopoв.

6,6. .цeйствиe нaстoящегo Сoглarrrения мoх(ет бьпь пpекращенo пo инициaтиве
лIoбoй из стopoн пpп yслoвии письМeЕЕoгo ).вeдoMлeЕIiя дpyгoй СTopoEьI ве пoзднee
чeм за двa мeсяцa дo предfloЛaгaемoй дaтъl ттрrкрaulет{ия действтlя Eaстoящегo
Co t  l ашения .

6.7, Haстoящеe Coглalnение coстaвЛепo в 'цв}x экзeмпЛяpax' имеющих paвЕ}'тo
roридичeскyo силy, пo oдIioМу экзeМпляpy 'ДлЯ кaxдoй стopoньI.

Aдpесa и реквп3птьr стopoп
Aооoциaция мapкeтиEгoвoй иЕ'цуcтpиti (PeклaМньrй сoвет)
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2019r.

aлЬвoй a}IтиMollotloльrroй слy)кбьI пo Peспyбликr кapелия
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инI]  100104115з
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