
сoгЛАlltЕниЕ
o взAиМolЕЙствии МЕж'цУ

У ПPАBЛГHиЕl!1 ФtДЕPАJъI]oЙ AнТИМoнoПoJънoй сЛУ}(БЬl
пo PвсIlУБЛикЕ кoМи и

с  A\4oPL|  УЛиPУLMoЙ oP l  A  HиЗA ци ГЙ
AсCoLЦ4Aщ{я МAPкЕTиIjГoBoЙ ин.цУсTPии (РЕКЛАМнЬlЙ сoвЕT)

Г' CaнкT-гIеTеpбypГ 2019 r.

Упpaвление Федеpaльнoй aнTl.IМoнoпoлЬHoй слyхбьI uo Pеcпyблике Кoми
(ДaЛее _ УФAс) в r.Iице pyкoBoДиTеЛя Гypевcкoй Haталии Bлaдимиpoвньr,
действ1.rощей нa oсцoвании ПoлoжециЯ o территopиальttoМ opгaне Федеpaпьнoй
aнтимoнoпoдьнoй сЛyxбЬr, yтвер)к'цеIrЦoгo ПpикaзoМ ФAс Poссии oT 2з.07.20115
Nэ 649115 <oб утвеpждении Пoлoжени,l o TеppитoриaJtьнoм opгaне Федеpanьнoй
aнTцмoнoПolrьItoй слyжбьо> (ЗapегистpирoBaЦo в Mинюстс Poосии 24.08.2015 Ne
з865з), с о.щloй сTopoHьI, и CaмopегулиpуеМa-я oргaнизaция Aссoциация
Мaркетиtlгoвoй иIlдyстpии <Pеклaмный сoвеоr (дaлее _ Caмopегyлиpуемaя
oргaЕиЗaциЯ) в Лице пpеДсеДaтеЛЯ [paBЛеIlшI flилaтoвa Cеpгся Гснpиxoви.ra,
действ)тoщегo нa oснoвaнии Устaвa, с дpyгoй стoрoны, в даЛьцейIЦем именyемьIе
Cтopонaми, действyЯ B llpедr]]ax свoей кoмI]еТенции, зaкЛIoчиЛи нaсToящеr
Coглaшение o взaимoдёйствии (дaлeе _ Coглarпение) о ниrl{есnrдyющеМ.

1. Пpeдмет CoгЛaшеппя
1 .1 . flpедметoм нaстoящсгo Coгдarцен|IЯ ЯBIIЯеТIЯ
- opгalrиЗaция пpoфессиollaцьIto.кoнayЛьТaционIloГo BЗaиМo.цействия УФAС

и Caмopегулиpyемoй opГaнизaции пo вoпpoсaМ эксПеpТиЗьI и oценки pекЛaМьI нa
пpед\, 'е, l  сooТBеТствltя t pебoванияv дейс t B) юUlеl o '}а кoнoда LеЛьс laа;

, - pегЛaмrнTaциJr yяaстия CaмopегyЛирyемoй opгaншзaции B paооi{oц)ении
жалоб и дел o нapyшении pеrсцaМHoгo зaкoHoдaTеЛьсTBa' вoзбyжденньгх в
ol Holl lеHии vленoв Сavopеt 5 л иpyеNloЙ oр|а|lизации:

- иIrфopмaциoЕIroе сoTpy,щl[чесTBo.

2. Экспеpтизa и oценкa pекЛaмьI
2.1. B слyчае вoзникнoвения y УФAс Boпpoсoв oтнocитеЛьнo оo.цеplr€llиЯ

и BoспpI]UIтия prl!.Ia]![ьI, paсЛpoстрaвяеМoй нa теpритoрии prгиoнal
рaсcмaтривaемoй УФAC нa oсцoвaции oбpaщениЯ Юpи.щтческиx иЛи физиvескиx
лиц цЛи B pеЗyЛьTaTе сoбcтвеЕнoГo мoIlиTоp[нгaJ УФAC впpaве Еaпpaв[ть
сooTBrТсTB}.Ioщий зaпpoо в CaмopеryЛиpyеl{yю oргаIrизаццю, t]oсTaBив B Hем
цеoбxoдимьrе вolrрoсьI! касa]oщиеся cпoрrroй pеклaмьl и/или пеpеслaв
сooТвеTсТBylorrt},lо }(aЛобy юpи.цичrскoгo или физиlескoгo лицa.

2'2' CaмopегyлиpyеМa,l oргaЕцзaция, пoЛуtиB сoоТBеTсTB),Iощий ЗaПpoс,
oргaциЗyеT егo paссмoщеllие в сooтветсТB).Ющем Пo.црaз.цеЛеции (кoМитетr)
Caмоpегyлиpyемoй opгaЦизaции' Кoмцтет в сpoк' не ПpевьIrцaющий l0 ('цесяти)
pабониx дней, 'цoDкен paссмoтреть зaпpoa и пpе,цaTaвить pешrЕиеl в кoтopoм



дaёTcя oцеЕкa pекЛaмЕoгo пpo,цукTa нa сooTBеТсТBие Мr)кдyнapoдIlьIм и
Haшиol] €LЛЬHЬl\' l рекЛа\,1Hы\,1 сТан.цap]aМ. B l oI\,{ чисЛе ( КoHсoЛ идиpoBaннoм )
кoдексy пpaкTики pекJIaМьI и мapкеTинГoBьIх кoммJ..rrикaций)) Mе)кдyнapoдfroй
Topгoвoй Пaлaтьr в pедaкци'i 2018 г.. и рoссийскoМy pек]IaмrroМy
ЗaкoнoдaTеЛьсTBy' a TaЮl(е иЗЛaгaЮТOя oTBrTьI Еa пoстaвленIlЬIе B ЗaПpoсe вoпpoсы'
B сrrщaе, если paссмoTpеIlие ЗaПpoсa Tpебyет бoльrпегo вpемеIlи BBидy aЛo)l(нoсти
и осoбoй неoдцoзцaчI{oсTи pекJlaмЕoго Пpo.цyкТa! вреМя нa paссМoТpениr Мo)кет
бьrть yвелиvенo пo сoгJIaсoBaнию сTopoн.

2.з. Пpц paссМoтpении зaпpoсa Caмoрегyлиpyемaя opгaниЗaция дoл)кцa
oбеcцсчиTь oбъективное' беcшpисщaстнoс' пpoфессиoнaЛьEoе paссМoTреIlllс
ПoсТaBЛеIlпьIх BoПpoсoB.

2.4. УФAс ltМееT Ilpaвo oTсTpaниTь Тoгo иЛи иttoгo чЛенa кol'{иTеТa oT
paсcМoщеция зal]poсa, есЛи ПоЛaгaеT ЦаЛичие кoнфЛикTa иrlтеpесoв.

2.5. УФAс имееT llpilвo Цре'цJ]o)кtiть для уiaстиll в paбoте Кoмитeтa
экспе!тa из числa пpедсTaвиTелrй pегиoнa' yчaстBoвaBIIIиx в paбoтe экспеpтнoгo
coветa пo pекЛaме при УФAс'

2.6. Caмоpеryлиpуемaя opгaltизaциJl пpи цеoбхoдимocти .цoпoл1lитеЛЬIlo
пpивлrкaет экcпеpтoв из спискa )rlвеp)кДёtrЕьЦ незaвисиМыx эксIIеpToB IIo
с0()TBсTсTB}TощеЙ кoМПеTеllцtiи иЛи ЭксIIеpTllьlе oplalrизaции, с кoTopьIми y

Caмоpеryлиpyемoй oргaцизaци[ зaKrIЮчеIlo сooTBеTсТB}.ющее сoГЛalпеl{ие.
2.'7. oтвeт нa зaпрoс oфopмляется prшеI еМ сooTвrTотвyющегo

пoдpaЗ,цrr'lrltцJr (кoМитrтa) пo )твеp)кдёrriroй фoрMе с прилo)кециеМ ПpoТoкoЛa
зaсе.цaЕиll cooTBеTсTByющегo floдрaз.целения (Кoмитета), в кoтopом oтoбpaжaется
пoзиция кa?к'цoгo ЭксцеpTa с )казaI{ием .цоDкнoсTей, ЗBaflцiI |1 кoмnеTеttций
эксцерTa. Pешеtlиr кoмtITеTa ЯBЛяеTся rryблиvньrм .цок}.N{еtlТol,t, кoтopьrй мoxет
бьrть oпyблиkoвaн нa инфоpмaЦиoнньIх pесypсax' зa искЛIочеЕием oсoбыx
сJ]yчaеBt oгoвapивaемьIx Пpе.цBapцТельно' Пpoтoкorr не Яв.]IяеTся публиvньrм
ДoкyмеllтoM, сoставляется в Дв).{ экЗемIlляpax, о.циIl из кoтoрых нa[paBЛяеTся B
УФАC. a вroрoй oсtaется в Cа vopег1 ЛиpyеМoй oр|аHи]ации.

2'8. B сл}"raе BoзIlикloBеItиJI y УФAC дoпoлниТеЛьньIх BoПрoсoв иJlи
Ееoбхo,цимoсти пoЛучеHцJl рaЗъясEеIrий oтIlocиТелЬtto сoдеpxal{иЯ oTBrTa
Caмopегyлиpyемoй opгaцизaции' УФAс впpaBе IlaпpaBиТь дoПoЛнительltый
ЗaПpoс, кoToрьIи paссмaTpиBaеTся B пopядке' yсTaЦoBлеIltloм нaсToящиM paзделoМ.

3. УЧастиe сaпtopегyлиpyeмoй opгaЦиЗaциIl B pасс]иoТренпи Дел o
нaрyrЦенtiи pекЛа]rtнoгo ЗaкoнoДатеЛьстBa

3.1. B слyчае Boзбy1сцения УФАC ,целa o нapyшеIlии pекJlaмнoГo
зaкoнoдаTеЛьсTBa B oTI{oцIеl{ии uленa CaмopеryлиpyеNtoй oргaтrизации, Тo пo
pеu.tснlтю УФAC, хo.цaТaйсTBy лIlц' )a{aсTB}.Ioщих в деле, Caмopсryлирyrмoй
opгaцизaции' к уIaсТIцo B деЛе Мo}l{еT бьlть лpивлеuенa Cамopегyлиpyемaя
opгaциЗaциJ{ '

3.2. УФAC с сoглaсш{ Лиц' учaсTB},Ioщих B.цеЛе, мo)к9т пpиBЛrчЬ к гlaсTиIо
в деле CaмоpегyлиpyrМyo oргaцизaциIo, rсли .цеЛo вoзбyждено ilе в oтнoшеIlии
еr члrнoB' Ilo BotIpoсьI' вoЗниш]]ие B хo'це paссмoTpеIlия ,цеЛa, яBJIяются вa)кЕыМи
,цля рекЛaМнoй oтpaсли'
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4. Caмoреryлиpyе]rtая oргallизaцЦя в поpядкe ипфopмaциaЦвoгo
взaцмoДeйствия с УФAC

4.l' o6есцечивaет paсcМoТprние ПoсTylraющиx цз УФAC ПpедЛo)кеЦииJ
IlaTеpиaЛoB' иIrфopмaции, ЗЕtлpoсоB в сoГлaсoвaнныr сpoки и в yсТaнoBлеЕт{oМ
цopядке'

4.2. ПpигпalЦaеT riреДставиTr.пей УФAC к уlaсTиIo в МrporrpиJlTиЯx!
IlaпрaBJIеllIlьж нa пpaBoвoе ПpoсBещrllие в сфеpе pеклaмнoгo зaкoЕoдaтсЛьсTBa.

4.3' Halpaвляет в УФAC инфoрмaциoнrъlе бюлЛетеrrи o свoеЙ
деЯTеЛЬЕoоTIl' вклro'raя oбзopьr paссмoтpеtlшI rкaлoб и сПopoвJ a Taк,I(е
aItalIIlTиЧеские A,tаTеpиaJIьI и ПpилoжеIlи,l, кaсaющиесЯ сoBеplllеЕaтвoBaншI
]lpаBрпpиМеIlиTеЛьIroй пpaкTики в сфеpе pеклaмьr в I]pедеjlaх пoдведoМcTвeliнoи
УФAс теppиTopии.

4,4' oбеспечивaет ПpИ неoбxoдимoсти пpедсTaBиTелей УФAс
Ме)кдyнapo.щlыt'tи pекЛaМньIМи сTaцДарTaмrr' вк'lпочая <Кoнсoлидиpoвaнньlй
кoдекс црактики pекЛaМьl и l{apкеТllнгoBьlx кoММyникаций), Ме)цуIrapoдIroй
TopгoBoй Палaтьl в редaкции 2018 г., a Taкlrсе пpи неoбхoдимoсти, пpaкTикoЙ
рaсс toTpеIrия opгaнaMи сaМoреryлцрoBaния BoпpoсoBJ кoтopьlе нaибoлее
xаpaкTеpllьI'цJIя poссийскoй иirдyсTpии.

5. УФAс B цopядкe ипфoрмaциoннoгo взaПМoДеЙстBия с
Cаvoрег1 лиpyемoй opгaЕи,ацией

5.l.. Инфopмиpyет Сaмopегyлиpyемyo opгal{изацию o прoведеl{ии
сoвещaнlй' cемиItaрoB, кoнфеpенций пo пpoблемaм pегyлиpoвaния в сферс
pекЛaМьl и мapкеTиtIГoBьlx кoммyникaциii, a так)ке иIlьIМ вoПDoсaп4..
цpеДсTaBJI'Iющим взaиМIrьIй инТеpес.

5.2' УФAс пpи IIoJIJrчеIrии oбpaщений сaмoрегyДиpyrМoй opгaЕиЗaции
гoТовит oTBетьI нa них B сpoк не ПoзДцее 10 (десяти) paбочих дIiсй с МoмrнTa их
IIoсT)TIЛениJ{.

6. 3aклroчительньIе пoЛo)кerrия
6.1. Bсе yсЛyги сaМopегyлцpyеМoй oргaЕизaцией ДЛя УФAC, yrroмян1,тьIе

в 'цaннoм Дoгoвopе, oказывaются нa безвoЗмезДнoй ocнoBе.
6'2. Haстoящее Coглa[Iение зaкЛючеIIo Еa неoПprделецЕьIй срoк и вcт}шaсT

в силy с ДaтьI егo Пoдписания oбеими Cтopoнaми'
6.3' Bcс дoпoлнения и измене,'ия к нaсТoяЩемy CoГлaшелию oфopмляtотся

B Bиде дoПoJIнtiTеJIьtlьIx сoГJIaшенцй и явtlяloтcя неoTьемлемoй чaсTьlo
нaстoящеro CoглашrеIlиЯ с МoМенTa IIх пoдписaния Cтopoнaми.

. 
6.4. кa;r{дaя из Cтopoн oпpеДеЛJIеT ДorllжIlocтцьIx JIиц! oTBетcТBенIlых Зa

шlфopN1aЦцoцньIй oбМеt{ и кooрДиЕaцшo взaимoдействия Cтopoн пo нaс1oящсMy
сoгДаtr]ениIo.

6.5. Cпoрьl и p.lзIloглaсIrlj кoTopьlr МoГyT вoзникItyTЬ пpи BьIIIoлнеtlIlи
нaстoящегo Coглaшrения, Cтopoньr paзpеЦalот П)"ТеМ Цеpегoвoрoв.

6.6. ДейсTBиe нacToящегo Coглarrrенrrя мoxет бьrть пpекpaщеЦо пo
иEициaтиBе любoй иЗ Cтopoн пpи yсJ.IoBии цисьмецногo yведoмлrниJr дpyгoи
LТopotlьI нr пoЗДнеr чеI{ зa двa NtесяЦa Дo пpедпoлaгaеМoй д{aTьI пpекparцениЯ
.цейсTBия нaсToЯlцегo Coглaшенrrя.
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6.7. нaстoящее Coглarцение cосTaвлеHo в двJ,x экЗемIш,{paх' имеIoщиx
paвrryю юридичеcкyю сиЛy' цo o'цЦol,ty экзс}4I!.IJrрy 'цЛя кax{дoй CтopoньI'

Aдpeсa и peквизитьr Cтoporr

Acсoциaция мapкети1rгoвoй ин'цyстpии Кoми УФAC Poссии
((PекЛaМный сoвеT)
Ioридический aдprс:
PФ' 199106, сalrкT-Петеpбypг,
БoльIlroй пp. B'O., д. 10з, литеp,ц,
чaсть 152, помещение l-H
ин.I{ 7801з58552
кIlп 780l0l001
oгPн 1l8780002774
p/сч. Л! 4070з 810l90480000034
,цoпoлниTе.пьньIй oфис (ГaBaЕский)

ГIAo <Бaнк <C aнкт-flетеpбypг>
Бик 0440з0790
tсlсч. Ng 301 0 1 8 l0900000000790

ГIpедседaтель Пpaвления
Aссoциaции {apк9TиЕгoBoй ин'цyсTpиti
<<Pеклaмньlй Coветr>

Iopи.цичеcкий a,цpес:
167982, Pеспyбликa кoМи, г. сьlкTыBкap,
yл. ИнтеpнaЦиовaльнaя, д. 160,4
ш]н 1101481197
ЮIп 11010 l00 l
oГPI{ 1021100514951
p/сv. 401 058106000000 l0002
Бaнк: oT.{ЕЛЕHИЕ-t{Б PЕсГI}ъJ]икA
кoMи
Юсчеr БИК 04870200I
Тeл': 8 (8212) 2|41|9 ' 8 (821'2) 21'4129
(пpиемнaя)
Е-mail: to1 1@fas.gov.ru

с Poссии

н.B. ГypеBскaяс,Г. ПиЛaToB
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