
сoгJa{ШЕItиЕ o BЗAиMOДЙсTBии МЕ)КДУ УПPABЛЕниЕM ФЕДЕPAJIЬнoй
Д]ТиМoнoПoЛьнoЙ CлУжБoЙ пo сBЕPлЛoBскoЙ oьльсти и

сАr\4oPFг УЛиPУ l. \,loЙ oPГAниЗД]иЕЙ AссoЦИАцИЯ MАPКЕ'l l,flТoBoЙ
И|1ДУ СTPvt|4 ',PГКЛAI4ЛЬlЙ сoBtl ,'

сarrкT-пеTrpбypг (10D сrнтЯбpя 2019 г.

УпpaвлеIiие Фсдеpaпьнoй aЕтимoнoпoльtioй ол}rкбьr пo СвеpдJ-тoвскoй oблaсти (дaлeе -
УФAC) в лицe pyкoводитеЛЯ IIIaлaбoДoва ,цМиTpия BаJrеpьевиva, Действ),1oщегo нa oсЕoвaЕии
floлo){ециЯ o тrppr.1тopиальнoм оpгaне ФедеpaпьЕoй атlтIiМoнoпoльнoй слyrкбьr' yтвеpхдеtlнoгo
Пpикaзoм ФAC Poссии o"| 2з.0'7.20|5 l\! 649115 ''oб yтвеprкдеяии гIoлoя(ениЯ o
тeppитop'raцьнol't( opгai]e Федерaпьнoй aЕтиМoЕoпaДьI]oй сЛy,{бы'' (зapегистpиpoвaнo в
MиЕюсТе Poссии 21.08.2015 л, 3865з)' c oдЕoй стopoньI, и CaмopеryлиpyeмaJl opгaнизaция
AосoциаЦиЯ мapкетингoBoй иЕ,цyстpии <Pеклaмньrй сoвет> (дaлее - сaмopеryЛиpyrмaя
opг rизaция) B лице пpедсeдатeля llpaв,1еllиЯ гlилaтoвa Cеpгея Генpихoвит, действ},1oщегo Ea
oснoвaЕии Уотaвa, с дpyгoй cтopoЕьI' в даЛьЕейшеМ иМеEyeМьIe стopoнaМи, дейотвyя в
пpеделa\ свoей кoМпeтeпции, зaкJlючили Еaотoящее сoгЛaшеЕие o взaимo,цейсTBии (дaлeе -
СoгЛaшение) o Еиrкеcледy{)щеNl.

1. пpеДпteт сoгJraшеHltя
1.l. ПредметoМ пaстoящeгo Coглaшения являетcя:
- opг.шиЗaциЯ пpoфecсиoпальнo.кoltсyльтaциoЕЕoгo BЗaимoдействия УФAC и

Caмopегyлиpуeмoй opгaниЗаДии пo вoпpoсaМ Экспеpтизьl и oценки рrкJIaMы Еa lIpедMет
сooтвeтствия щебoBaЕиям дейстByюU]егo зaкoнoдaTелЬствa;

- pеглaМеi]тaция )щaсТия сaМopегyлирyеМoй oргaЕизaции в paссмoтpении.rкалoб и
дrrl o i]apylпепиll pеклaNlнoгo Зal(oнoдaтeльствaj вoзбyrкденньIх в oтEoIIIении члеIloв
Caмopегyлиpyемoй opгaнизадии;

. инфopМaциoЕI{oесoТpyдничeствo.
2. Экспepтизa и oцeнка pекЛaMьI

2.1' B сЛyчaе вoзliикнoвения y УФAC вoпpoсoв oTlloсllтельIIo coДep]кaЕия и BoсI1рият'я
PeклaмьI' рaспрoстрaняeМoй нa территopии pегиoнa' paссМaтривaеМoй УФAс нa oснoBaliи'
oбpaщения юpидических или фиЗиЧеских лиц или в резyЛьтaтe coбствеццoгo l{oнитopиtiгal
УФAC впpaве нaпрaвить сooтветстByioщий запpoс в CaмopеryлиPyeм)тo oргaнизaциIоJ
пoстaвив в тlем l{еoбХoдиМые вoпpoсЬI, кaсaroщиеся сlopнoй prtспal{ьI и/или пеprслaв
сooтBетствFoщ},lo )кaпoбy юpиди.reскoгo или физивескoгo лицa.

2'2 сaмoprгyЛиpyеМaя opгaЕизaцияj пo'цyчив сooтвеTствyющий зaпpoс, opгаllliз}eт
егo рaссмoтpеЕие B сooтBетств)Дощeм пoдpaздoлеIlии (кoMиTErе) сaМopеryлиpyеМoй
opганизации. Кoмитrт в срoк! це ПprвЬrшaroщий 10 (десяти) paбovиx днeй дoлжен paссмoтpeть
зaпрoо и пpедoстaвить pешeЕие' B кoтopoМ .цaёTсЯ oцеllкa pеклаМЕoгo пpoдyктa вa
сooтветствие ме)кд)нapoДi]ыМ и нaц[oEaпьItыМ pек.пaмI]ьlМ стfitдaPтаlм, в ToМ чиоле
(кoнсoлиДирoвaЕЕoмy кoдексy пpaктики prкл.lМы и мapкgтItЕгoвьIx кoмI4yЕикaцийD
Mе}кдyнapoДt]oй тopгoвoй Пaпaтьl в peдaкции 201.8 г., тl poссиiiскoмy pекл.lмltoмy
3акoЕoдaтеЛьсTBy, a тaк)кe излaIaюTсЯ oтветьI Еa пoставЛеliнЬIr в зaпpocе вoпpoсьI. B cл1нae,
если paссМoтprЕие зaпpoсa Тpебyет бoльшегo вpемени вви'цy олo)кt{oсTи и ocoбoй
цеoдЕoзнaчIIoоти peк]Ial{I]oгo прoдyктa] вpеМЯ нa paсомoтpet]иe Moт(еТ бЬITЬ yвeличeпo пo
сoгЛaсoвaниIo cтoрoll.

2,з При paсомoтpевии зaпpoоa сaMopeгyДирyемaЯ opгaEизaция Дoлжi{a oбсспечить
oбъективвoе, беспpиcтpacтнoe, пpoфессиoнaльЕoе рaссмoтрrниr rIoстaвлеЕЕьlх вoпpoсoв.

2.4 УФAC имеет пpaвo oтстрaнить тoгo или иIloгo чДенa кoМитетa oт PaссмoтpеIlия
зaпpoсal если noЛaгarт нaцичие кollфдиктa интеpесoв.



2.5 УФАс иМeет прaBo пpедлo)I{иTь для yчaсTия в paбoTе кoмитстa экспеpтa иЗ чиcJIa

пpедстaBиTе.пей pегиoнaj yчacтBoBaвших B рaбoTе экспrрTl{oгo сoBrтa пo pеклaМе пpи УФAс.

2.6 Caмopегyлиpyемая opгaнизaция пpи неoбхoдимocти дoпoлнитеЛьЕo пpивлсt(aет

экспеpтoB из спискa yтвep)кдёltgЬIx llезaвисиМьtx экcпеpTов пo сooTветcтвуЮщеЙ кoмt19TеЕции

или экспeртЕьlе opгaниЗaдииj о кoтopЬlми y Caмopеryлиpуемoй opгaнизaции зaкЛIoчеЕo

сooТветотвующее сoглалiе1{ие.
2..] oтвет нa Зaцpoо oфopмЛяется рrшеЕиeм сooтветcтByющегo пoдpaздeлеItия

(Кoмитeтa) по yTвеp)кдёtrнoй фopмe с приЛo)кеlrиеM Пpoтoкoлa зaсе,ц.шiия сooтветстByЮЦlегo

пoдptlзделeЕия (кoМитетa), в кoтoPoм oтoбpa]кaeтcя Doзиция к0l(дoгo экспертa о yкaзaниrМ

'цoл)(I{ocтей, ЗRagИi1 |t кoМпеTеЕций экспеpтa. Pеrпение кoMитеTa являетсЯ пyбличllьiM

дoкyмеriтoМ, котopьIй мо)кет бьlть oпyбликoвaн вa иЕфopмациoljllьlx pесypсaЬ за

искJIIoqеЕиеМ oсoбьrх слyвaев, oгoвapивaемьй пpедвapитеrlьЕlo. Пpoтoкoл llе явffIeтся

пyблиvньIм дoкyMентoМ! сoстaвляrтсЯ в .цв}'( экзеМпляpaх' oдиЕ из (oToрьlx нaпрaвляeтоя в

УФAс, a Bтopoй oстaется в сaМopегyЛиpyемoй opгaнизaции.
2.8. B слу.raе BoзIlиюloвения y УФAC дoпoлrrителЬнЬв вoпpoсoв или ЕеoбxoдиMocти

пoл1ЧсIия paзъясtlеЕий oтtloситеJlьIIo coдrрxaЕия oтветa СaМpp€гyлиpyeмoй opгaЕцзaции'

УФAC впpaве нallpaвить дoпoЛяитeлЬЕьlй зaпpoс' кoтopьIЙ paссмaтpивaEтся B пopядке,

устaI{oBЛеtltloM IiaсТoящиМ paздеЛoм.
3. Унaстие Cап,ropегyлиpyемoй oргаЕизациtt в рассмoтpeнии .цeл o пapyrцении

peкла]иrioгo зaкoHoДательствa
з.1 B слу.Iaе вoзбyждения УФAC деЛa o Еapyшении pекЛaмlroгo 3aкoЕoдaтеЛЬствa в

oтнoIlJеIlии .rлеrra Caмoperyлиpyемoй opгaнизaции: тo пo peшению УФAс. хoдaтaйстBy диц'

yчaствуЮщих в деле' Caмopеryлиpyемoй opГaЕизации. к учaстию в деЛе Mo)кет бьIтЬ

пpиBлrчеIla сaмoреryлиPуeМаJl opгariизaция'
з.2 УФAC с сoглaсиЯ Лицj )чaствyЮщиx в дrЛе' Мo)кет tipивлечЬ к у]aстию в делe

сaМopеryлиpyеMy}o opг.шизaцию' еоли делo вoзбyщдеrio не в oтЕoшеEии ее чЛе[Ioвl l]o

вoI1рoоьI' вoЗникшие B хoде paссМoтpеtlия делa! явЛЯ1oтоя вaжньIмtl ,цлЯ pек]l.lмнoй oтpacли.

4. Сaмoperyлиp}емая opгаt|изaция в пopядке инфopr,taциo]l}lo| o в'}димo,пeйствия с
УФAс

4-1, oбеспечивagr paссМoтpеliие пoстyпaюЦиx из УФAC пpедлo)кelrий, l,raтеpиаJloвj

иi]фopМaции' зaпpoсoB в сoглacoBal{яьIe срoки и в yстaнoBneянoм пopя,цке.

4'2' ГIpиглaшaеT пpeдстaBиTеЛей УФAс к rraстию в меpoпpиятияx' нaпpaвлrннЬIx нa

пpaвoBoе IIpoсвеIцение в сфеpе pеклaмЕoгo зaкoнo,цaтеЛЬствa.
4'з, llaпpaвЛЯеT в УФAC инфopмauиoнные бюдлeтeни o свoей деЯтeльЕoсти' вкJIIoчaя

oбЗopы paосМoтpеЕия )кaJю6 и'опopoв' a тaкже aиaлитические Мaтepиaльr и пpилo)кeния,

кaсaющиecя сoBеplllеilстBoBat]ия прaвollpимeнцTrЛьтloй пpaктики в сфеpe prlшaмы B прrдrЛах

пoдBе.цoMстBеIlнoй УФAс теppитopии'
4,4,oбесnечивaeт Еpи Eeoбходимocти пpeдстaBитеДей УФAс Ме)к.цrrapoднЬIми

prкЛa]\,lтtыми стaEдapтaМи, BключaЯ (кoriсoлидиpoвaЕнЬIй кoдекс пp.lктики pеклaмы и

'apn"'nu.ouolx no*мyникaций> Междуliapoднoй ToPгoвoй Пaлaтьl в pe'цaкции 2018 г., a тaкя<е

при нeoбxoдимocти, лpaктикoй paссмoтpеiiиЯ opгaЕaми сaмopегyлиpoвaния вoпpoсoвj кoтopь]r

наибoлее xapaктеpньI,цля pоссийскoй иriдyстpии.
5. УФAс B пopяДкe инфopМaциoЕнoгo взartмo'цeйстBия с сaмoprryлиpyеMoй

opгaвизaциеrt.
5.1. иi]фopМирyет сaмopегyЛllpyеМ),lo opгaпизaциIo o пpoBе.цеEии сoвeщal]иЙ,

семинapoв, кoнфеpенций пo пpoблемaм pегyЛlrрoвaния в cфеpе pеклaмЬI и мapкети!{гoвьIх

кoммупикaций, a тaюкr иEьIм вoпpoс.lMl пpедставляюlцим вЗaиМltьlЙ интеpеc.

5.2. УФAс пpи пoЛуlеЕии oбpашений сaмopеryлирyеМoй opгaЕизaции гoтoвит oTветьl

тla Еих в срoк не troзднее 10 (дeояти) paбoчих дrlей c Мoмеltтa иx пoотyIrЛеЕия.



6. Заключительпьlе tIoлorr{rния
6.l Bсе yсЛyги Сaмopегylирyемoй oргai]изaциeй дЛя УФAC, yrrordЯнy.l.ьlе в дal]}loм

дoгoBoрr' oкaзьIвaются Еa безвoзМеЗДЕoй ocнoBе.
6.2 l{acтoящее Coглaпrение зaклIoчеЕo нa нroпpеделеEtlьIй сpoк и воЦ/пaет B силy с

дaтьI eгo пoдписaния oбeими Cтopoнaми.
6.з вое дoпoлнrЕия и изN{еtlеltlljl к IIaстoящеIfy сoГЛаДIеi]иro oфopмляroтcя в виде

дol1oлЕитrЛЬIlьlх cогДaД]rний и явЛяютcя неoTъеМлrмoй чaсТью EacтoяIцегo Coглaпrения c
vo  , ]eн]  а  их  пoДписаЧиЯ С  |opoнаvи '

6.4 Кatкдaя из Cтoрoн onpеделяrт ,цoЛ}кI]oстiiых .пиц. oтвrтстве!{ньtx Зa
иuфopмaциoнньrй oбмеЕ и коoрдиEaциIо взaимo.цeйcтвия Cтopoll пo цaсТoящемy сoг]]aшеЕиЮ.

6.5 Cпopьl и рaзЕoглaсия' кoтopьIе l{oгyт вoзникнyтЬ пpи вьЛloЛl]сliии Еaстoящrгo
Сoглaruения, CтopoIrьI paзpешаIоT пyтeМ пеpеГoвopoв.

6.6 ,{ейcтвиe нaстoящегo CoглaшениЯ Мo)кет быть пpекpaщеЕo no инициaтиве Любoй
из стopoн l1ри ycлoвии пиcьмеIlнoгo yвeдoМЛеЕия дpyгoй Cтopoны ttс пoз,цнeе чеМ зa двa
месяцa Дo пpедпoлaгaемoЙ дaтьI пpекpaщeЕия действия llaсToЯщегo сoгЛaшеEия.

6.7 Haстoящee Coглaпreниe сoстaвленo в .цв}.{ экземп'пяptrх. имеtoциx р.tвЕ)Дo
ropиДическyю силyj пo oДЕoмy экзеМплярy для кaждoй Cтopoньr.

AДpесa и pекBrt3итьI стopoп

Aссoциaция МapкgтиЕгoBoй иЕ'цycTрии
(PеклФ{Еьlй Coвет))
IOpиди.rеский aдpес:
PФ. lq9l06. Сaн кт-Пе r еpб1pг. Бoльшoй
пp.B'o', д. 103' литеp !, тaсть 152,
пoмещeние 1-H
иil]J 7801з58552
кIIг l780101001
oГPн 118780002774
р/сч. ]ф 4070з 8101904800000з4
.цoпoлнитeльньIй oфис (гaBaЕский)
ГlAo <Бatrк <Cшщт-Петеpб1pг>,
Бик 0440з0790,
к/сч. ]\ъ з01018 i0900000000790

Пpедседaтeль Прaвления

Упpaвление ФедеpaльЕoй aЕтимoнonoльЕoй
слy)кбьI пo сBеpдлoвскoй oблaоти
Юpидиvеcкий aдpес:
PФ' 620014, ЕкaТеpинб;ryг, Мoскoвская yл.. д.
l l .  oф.214
Инн 6658065l0з
кI]п 665801001
oгРн 10з6602648928
p/сu. }!Ъ P/с 40l01810500000010010 в
Уральcкoм ГУ Бaнкa Poссии, г. Екaтеpинбypг
Бик 046577001

ffi пo Cвеpдлo


