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' Упрaвлeние Федepальнoй aнTиМoнoпoльнoй слyжбьI пo гopoдy

Мoсквe (Дaлее - УФАC) в лице Хaнянa Apменa Эдyaрдoвинa,

дeйcтвyощегo нa oснoBaнии Пoлoжения o TеpритopиaльнoМ opгaнe

Федеpaльнoй алтимoнoпoльнoй слyжбьI, yтвеpждeннoгo Пpикaзoм ФAС

Pocсии от 2з,07.20|5 Ns 649115 <oб yтвеpх<дении П9лoяtения

o теppиTopиaпьнoМ oргaнe Федеpaльнoй aнTимoнoпoлЬнoй слyжбь1>

(3aрeгистpирoвaнo B MинIoсTе Poccии 24.08.2015 N9 38653), с oднoй

стopoньI, и CaмoperyлиpyеМ€ш oргaнизaция Aссoциaция NIapкeTинГoBoй

иIl.цyстpии (PекЛaМньIй сoвет>> (.Цалeе _ Сaмopеryлиpyeмaя opгaнизaция) в

лиЦe пpеДсeДaTеЛя прaвления Пилaтoвa Сepгея ГeнpихoвиЧ, ДейсTB}'Ioщeгo

нa oсI{oBании Уотaвa, с ,Дрyгoй стoрoньr, в дальнейпrем иМeнyеМЬIr

Стoрoнaми, дeйcтвуя в Пpе/целax свoей кoМпеТенции' зaключиЛи

нaстoящee Coглaпeниe o BзaиМo,дeйсTBии (,Цaлee - СoглaIпениe)

o нияtесЛеД)4oщeМ.

1. Пpедмeт Cоглaшения

l. 1. Пpедмeтoм нaстoящегo CoглarпенIlJ{ ЯBЛяеTcя:

- opгaнизaция пpофессиoнaльнo-кollcyлЬтaциoннoгo Bзaимo'цeйсTвия

УФAС и Сaмopеryлирyeмoй oргaнизaции пo Boпpoсaм экспеpTизьI и

oцeнки pекJIaмЬI нa ПpеДмет сooTBeTсТBия щeбовaниям действ1тощегo

зaкoнoдaтeльсTвa;



. peглirМeнтaциJI yЧaсTиЯ Caмopеryлиpyемoй opГatИзaЦИ\4 в

рaосмoТрении жaлoб и ДеЛ o нapyшеIlии pекЛa}{I{oгo Зaкoнo.цaTеЛьсTBal

вoзбyждeнньrx в oтнoпIeнии ЧлeнoB Cm,roperyлиpyемoй opm}rизaции;

- инфopмaциoIrEoe сoTpy'цIrичесTBo.

2. Экспеpтrrзa и oценкa pеклaмьI
, 2.1. B слJ.тaе BoЗникнoBеIlия y УФAС BoIIpoсoв oTнoсиTеЛьнo

сo,цеpжaния и вocприятия pекllамы, pаспрoсТpaняeМoЙ на теpриTopии

peгиoнa' paсоМaтpивaемoй УФAC нa oснoвaнии oбpaщeния юpидиЧeскиx

или физи.rескиx ЛиЦ иЛи B peзyЛьTaTе сoбственнoгo мoнитopингa, УФAC

BпpaBе IraпpaBиTь сooTBеTстB}Toщий зaпpoс в Caмopеryлиpyемyro

oргaнизaцию' пoстaвив в нем неoбхoдимьIe вollpocьl' кaсarощиeся спopнoй

pеклaмьт и/или ПepесЛaB сooTBеTcTByIощ)сo rкалoбy roридинeскoгo или

физическогo липa.

2.2. CaмopеryлирyеМзJl opгaHизaцI'I' пoщrчиB сooТBеТcТByющии

зaпpoс' opгaнизyет егo рaссмoTpеIrие B сooTBеTсTByIoщeМ пoдрaз,цeлeниии

(Кoмитете) Caмopеryлиpyeмoй oргaнизaции. Кoмитет B срoк'

I]е пpеBЬIшaIощий 10 (десяти) paбouих днeй дoлlкен pacсМoTpeTь заПрoс

и пpe.цoстaвить рeпIение, в кoTopoм дaёTcя oценкa peкЛaМнoгo пpo,ДyкTa

Ila сooTBеTсTBиe мe)кДyнapo,цньIМ и нaЦиoнaпьньIм pекЛaМIiьIМ сTaндaрTaм'

B ToМ чисЛe <<КoнсoлидиpoвaннoМy кoдекоy пpaкTики pекJIаMьI

и мapкеTиIlгoBьIх кoммyникaций> Междyнaрoднoй Topгoвoй ПaлaтьI

в peдaкЦии 20l8 г.' и poосийскoмy pекЛaМнoмy зaкoЁoдaтeлЬстBy' a Taк)ке

изЛaГа}oTся oтBeтьI нa пocтaвлeннЬlе B зaпpoсe BoПрoсьl. B cлуlaе, если

рaссМoTPеI{иe зaпрoсa тpебyeт бoльrпегo BремеIlи BBидy сJlo)кнoсти

и oсoбoй неo.цнoзнaчIlocTи рeкЛaN{нolo пpo.цyкTa, BреМя нa рaссМoTpеI{ие

мoжeт бьrть yвеличеI{o Пo сoгЛacoBaниIo cToрoн.



2,З' Пpи paсcМoTpеIтии зaпpoсa СaмoрeгyЛиpyемaя opгaниЗaЦия

дoлтtнa oбeспеvить oбъективнoе, бeспристpaстнoе, пpoфессиoнальнoe

рaссМoТрeниe пoсTaBленньIх вoПpoсoB.

2'4' УФАС иМeeт пpaBo oтстpaниTь Toгo или инoro чЛенa Кoмитетa

oT paссмoтрeниJ{ зaПpoсa, ecли ПoJlaгaет нали.rие кoнфликтa инТеpесoB.

2.5. УФAс иМеeт прaBo IlpедJIoжиTь ДЛЯ учacтИЯ в рaбoте Кoмитeтa

экспеpтa из чисJтa пpeдсТaBиТелeЙ pеГиoEа' yчaстBoвaвrrrиx в paбoтe

экопepTнoГo сoBетa пo рeклaме пpи УФAС.

2.6. Сaмopеryлиpyемaя opгaниЗaЦия пpи нeoбxoдимoсТи

,цoПoлIlитепьнo ПpиBлeкaeт экспepToв из сПискa yтвер)к,цённьlx

незaBиоиМьIx экспертов пo сooTBeтствyющей кoмпетeнции иЛи экспеpтI{ьle

oрГaнизaции' с кoTopЬIМи y UaмoрeryЛирyeМoй opгaнизaции зaкЛIoченo

сooTBeтcтвующее сoглaПIениe.

2'7' Отвeт нa зaПpoо oфoрмляeтся решel{иeм сooTBеTсТByIoIцeгo

пoДрaзДеЛения (Кoмrrтетa) пo yTвер)кдённой фoрме с прилorкенией

пpoToкoЛa зaсе'цaния сooTBетстByющегo ПoДpaзДеления (Кoмитетa),

в котoрoМ oтoбpaжaется ПoЗиция кaжДoгo эксПepTa с yказaниeМ

дoлжнoсTей, звaнlтй и кoМПеTeнЦий экспеpтa. Pешениe Кoмитетa являeтся

пyблиuньlм дoкyмеI{ToМ' кoтoрЬlй Мo)кеT бьrть oпубЛикoвaн

нa инфoрмaциoIrI{ьIХ рecypcaх, зa иcклIoчeниeм oоoбьrx слy.rаев,

oгoвapивaеМьIx Пре,цвapитeJrьнo. ПpoToкoл нe явЛяеТcя пyблиvньIм

'цoкyМентoМ' сoсТaBляeтся в .цB}х экзeмпJu{paх, oдин из кoTopьIx

нaПpaвляeтся в УФAC' a втopoй oсTaеTся B Сaмoреryпиpyемoй

oрГaнизaции.

2.8. B cлyvaе BoЗI{икнoвeния y УФAC дoпoлниTeльньIx вoПpoсoB

или неoбхoдимoсTи I]oщ/чения рaзъяснений oTнocитeлЬнo сoДep)кaния

oтвeтa CaмopеryлиpyeМой opГaнизaции' УФAC впpaве нaпрaBиTь

ДoпoлниTеЛьньIй зaпpoс, котоpьtй рaссМaTриваеTся B пopядкe,

yсTalloBЛеннoМ нaсТoЯщиМ paздeлoМ.



3. Учaстие Caмopеryлцрyrмoй opгaнизaции B paссмoTprниП ДеЛ o

нaрyшrнии pекЛaMпoгo ЗaкoнoдaтеЛьсТвa

3.1. B слуlaе вoзбyx<дения УФAC дeлa o нapylxении pекJlaМнoГo

зaкoнo.цaTeлЬствa B oтнoпIеI{ии uленa Caмopeгyлирyeмoй opгaнизaции'

To пo peшеIlшo УФAC, хoдaтайсTBy лиц, уraсTByroщих в дeлe,

Caмoрeгyлиpyемoй opгaнизaции, к rlacTиIо в деле мoxeт бьrть пpиBЛечeнa

UaМopеryлиpyeМaя oргal{изaЦия.

3.2. УФAС c сoГЛaсиJr Jrиц' yчaсTB},Ioщих B деЛе, Мo)I(eT пpиBлeЧЬ

к yЧaстиIо в дeле Сaмoреryлиpyемylo oрГffrизaцию, eсли .целo вoзбyждeнo

I{e B oTIlo[Ieнии ee ЧлeнoB' нo BoпpoсьI, BoзI{икшиe в xo,де paссМoTPеIrиJl

.цеЛа. являются вzDкtъlMи для pеклaNlнoЙ o,tpасЛи.

4. Сaмopеryлиpyeмaя oргaнизaция в пopядке инфoрмациoннoгo

взaпмoдeйствия с УФAC

4.l' oбеспечивaеT рaсс}toтpeниe пoсTyпaющиx из УФAс

пpе'цлo)кeний, МaTeриаJloв' инфoр}raции, заПpoсoв в сoгпaсoBallньlе срoки

и в yсTaнoBJIеI{Iloм пopядке.

4.2. Пpиглaшaeт пpедстaвитeлей УФAC к yЧaстиIo B МеpoЛpиятиях'

нiiпpaвленньгх нa ПpaBoBоe прoсвещeние в cфepе рекJlaмнoгo

зaкoнoдaTельсTвa.

4.3. Haпрaвляeт в УФAС инфopмaциoнньrе бroллетeни o свoей

деяTепьIloсTи, вклroиaя обзopьl рacсмoTpения жалoб и опoрoв, a тaкЖе

aнajlитичecкие мaТеpиаjlьl и прилo)I(eния' кaсalощиeся оoBеpшет{ствoвaния

пpaвопpименительнoй ПрaкТики в сфеpе реклaмьI в Пpeдeлax

ПoдBeдoМстBеIlнoй УФAC тepритopии.

4.4. О1ecлeчивaeт пpи неoбxoдимoсти пре,цсTавитeлей УФAC

Мe)к,ц},нapo.цныМи рeкJIaМными сTaндapтaМи' BкJIIочaJ1

<Кoнcoлидиpoвaнньlй кoдeкс пpaкTики prкЛaмЬI и мapкеTиI{гoBъlХ

кoммуникaций> Mеrкдyнapoднoй Topгoвoй Палaтьr в pедaкции 2018 г.,



a тaЮкe пpи неoбхoдимoсти, пpaкTикoй paоcмoц)eния oргaнaМи
сaмoреryЛирoBalrия BoпрoсoB' кoTopьIе нaибoлeе ХaрaкTсрflьI Для
рoссийcкoй иIr.цyстpии.

5. УФAC в пopядке инфopмaциoЦцoгo Bзaимo.цeйствия

с Cамopеryлиpyeмoй oргaпизaцией.
5.1. Инфopмиpyeт CaмoреryлирyеМro oргaнизaциIo o пpoвeдснии

сoвeщaний, сeминapoв, кoнфеpенций пo ПpoбЛeMaм peryЛиpoBaния в сфеpe
реклaМЬI и МaркeтиIIгoBьIx кoМMyникaций' a Taк)ке иI{ьIМ BoIтDoсaм.
пpeдcтaвЛяIoщиМ взaимньlй интеpес'

5.2' УФAс пpи пoЛyчеIlии oбрaщений Сaмoperyлиpyeмoй
opгal{изaции гoToBиT oTBетъI нa ниХ в cрoк нe пoз.цнeе 10 (дeсяти) paбouих

ДнeЙ о МoМeнTa ,Iх ПoсTyпЛенш{.

б. ЗаклroчитegrьньIe пoлoжeнПя

6.1. Bсе yсл1ти Caмopеryлиpyемoй oргaнизaцией для УФAC.
yпoМlIIIyTЬIe в ДaннoМ Дoгoвoре' oкaзьtвaютоя нa бeзвoзмeзднoй oснoве.

6.2. Haстoящeе Coглaптение зaкJlloЧеtlo нa нeoпредeЛенный сpoк
и встyпaет B сиЛy с дaтьI eгo пoДписaния oбеими Cтopoнaми.

6.3. Bce допoлненIlJI и изМeненllll к нaоToящеМy Corurarшениro
oфoрмляroтся в видe дoпoлIIиTельньIх оoглarпений И ЯtsJ\Я]o"tcЯ
нeoTъеМпeMoй чaсTЬю нaсToящегo Сoглarпения с МoМентa Иx ||oДЛИcaнИЯ
Cтopoнaми.

6.4' Кaждaя из Cтopoн oпpeделяеr. дoЛxtнoстнЬIx ЛиЦ' oтBeTственньIх
зa инфopмaциoнньlй oбмен и кoop.цинaцию взaиМодeйсTвия сTopoн
пo нaстoящeмy Сoглal]eни]о.

6.5. Cпoрьl И paЗНoГЛacИЯ' кoтoрьIе Мory,т вoзtlикIIyTЬ
при вьIпoлIlении llaотoящегo Сoглaпrения, Cтopoтrьl paзpeП]aroТ Ц/тeМ
пepегoBoрoB.



6.6. [ействие нaстoящeгo Coглarпeния мoжет бьlть щек?aщенo Пo
иниЦиaтивe лloбoй из Cтopoн щlи yслoвии пиоьмeнI{oгo yBедoМЛени,l

щryгoй Cтopoньr нe пoзднее чeМ Зa дBa мeсяцa.цo пpeдПoлaгarМoЙ ДaтЬI
пpекращения,цейоTBия нaстoяЦего Coглarпения.

6.7. llacтoящее Сoглatпeние сoстaвЛенo

имеIoщиx paвн}4о lopидиЧrcкro cилy, пo oдIloмy

Cтopoньl.

B двyХ экзеМплЯpaх,

экзеМПляpy .цля кФкдoй

Aссoцriaция МapкеTиEгoвой ин.цyсTpии

((PeI(гIaМЦьIй сoBеТ)

Iopидичeский aдpео:
PФ, 199106, сaliкT-Петеpбyрц Бoльшoй

пp' B.o., д. 103, литep fl, нaсть 152,
пoмещение 1-H

иI{I{ 7801з58552

кIIп 780l0100l

oГPIl 1l8780002774
p/с.r' Nэ 407038lo 1904800000з4

,(oпoлнительньtй oфис (Гавalrский,,

ПAo <Бaнк <Caнкт.Петербypu,

Бик 0440з0790'

tсlсч' Л! 30 l 01 8 10900000000790

Пpедседaтель Пpaвления

AссoциaЦии N1apкеTliнгoвoй иIrдyсТpии

УцpaBлеIrие ФедеpaЛьЕoй

aI{тимoнoIIоJlьЕoй cJtyxбьI tlo г'

Мocкве

Юpилиvеский адpес: l07078, г'

Мoсквa, МясниЦкий пpoезд, д. 4' с'rp'

I

|4+тtI,7706096зз9

кIII] 77010l00l

oГPн 10з7706061l50

p/сu. Nя 40 1058 109452500|007 9

ГУ Бaлка Poссии пo I|Фo

Бик 044525000

Pyкoвoдитель Упpaвление

Федеpaльнoй aнтимoнoпoльнoй

сJryx(бьI пo г. Moсквe

f$I#ц":hY..r ig{l ..

Aдреса и pеквизитьt Стopoн

20\9 r.. 2019 r..


