
сoгЛAIIIЕI{иE
o BзAиMoдЕйстBии МЕ)l(ДУ

УпPABЛЕIIиEM ФEДEPAльнoй AнTиMoIloпoЛьнoЙ слюI(Бoй
пo BoPoIIE)кскoЙ oБлAсти и

сAMoPEгУЛиPyEN{OЙ oPгAIIизAциЕЙ
AссoциAциЕй MAPкЕтиIIгoBoй индУстPии

<(PЕкЛAMнЬtй сoBEт)

г. МoскBа << 16 >> ceнтя6pя 20119 roдa

Упрaвлениe ФеДеpаЛьнoй aнТимoнoПoЛьI{oй ол}хбы пo Bopoнежскoй

oблaсти (далее Bopoнеxскoе УФAC Poссии) в лице рyкoвoдитrля Ч}цrкинa

,(eнисa IOpьевитa, дейсTB).1oщеГo нa ocнoBaнии пoлоlrtения o терpитopиaльнoм

opгaне Фе'цrpaльнoй aнтиМoнoпoльЕoй спyжбьr, }.тBеp)l(дrшloГo пpикaзoМ ФAс

Poccуlи oт 2З.0'7.2015 ].{ъ 649/15 <oб щвеpxдении Пonox(eния o теppитoриаJlьIloм

opгaцr ФrдrpаЛЬнoй aдтиМoЕoпo;IЬEoй спyx6ы> (Зapегисщиpoвaнo B МиtДoсTе

Poссии 24'08.20l5 Ns з865з), с oдЕoй сTopoньI, и CaмopегyлиpyrМa,{ oргДrиЗaцшI

Aссoциaция МapкетиIIIoBoй иIrдyсщии <<Pеклaмный Coвет> (дaлee _

сal,Iopеryлирyемaя opгaнизaция) в лице [pедсе.цaTеЛя lrpaвления Пи''raтoва Cеpгея

Гсн!иxoви,r, дrйсTByloщегo нa oснoBal{ии УсTaвa' с дрyгoй сTopoЕы, B

дaЛьнейшеМ иМеЕyrМые Cтopoнaми, дeйствyя в пpедo.rax cвoей кoмпетrl{ции'

ЗaкЛючили цaсToящее Coглarценио o взaиМoдейстBии (дa,'Irе _ сoглaшение) o

ци)кесЛeдyющем.'

1. Пpедмeт Coглaшеция

l.1. flpедметoм нaотoящегo Coглашен|4я ЯBЛЯeTcЯi

. opгal{изaцlll{ пpoфессиoнальнo.кoнcyпЬтaциollЕoгo взaимoдейсTBия

Boрoнежскoгo УФAс Poсоии и сaМopеrynирyеМoй opгaнизaции пo вoПpоcaм

экспrpTизьl и oценки prкЛaМы нa пpедмеT сooTBеTоТBия тpебoвaниям

деЙсTByoщегo зaкoЕoдaTrЛьсTBa;

. pеглaмеETaцIЦ ylaстия Caмоpеryлирyeмoй оpгaнизaции B pacсмoТpеIlии

жалoб и дел o нapyшеЕии pекJlaмвoГo закoнoдaTелЬсTBa, воЗбyхдеt{ныx B

oTllolцеIlии чЛеIloB Caмopегyлиpyeмoй opганизaции;

- иIrфoрмaциoEнoе cоТpyдничeсTBo.



2. Экспepтизa п oцеtlка pекЛaмьI

2.l. B слyЧaе Boзt{икнoBeния y Bopoнежскoго УФAс Poссии BoщoсoB

oттIoctiTельtio сoдеPжaния и BoсI]pи,Tтия pекJIaмы' рacцpoсTpаI{Яeмoй нa

TrppиТopии региolra, paссмaтpивaемoй Bopoнеxским УФAC Рoсoии нa ocнoвaлии

обpaщения юpидиllеских rz,'rи физиlескиx :лИЦ'lIJIl,L B prзyJIьTaTе сoбcтвeннoгo

мotlиТopингa, Bopoнexскoe УФAC Poссии BПрaBе I{aIIpaBиTь сooTветотвyющий

зaпppс B сaМoperyЛирyeм}rc opгaнизaцшо' пoсTaBиB в нeм нeобxoдимьIе BoпpoсьI,

кaсaющиеся спopнoй pекЛaМьI l,/или пepеслaв сooIветсTByIoщ,,Ю )кaДoбy

юpидиrlrсKoгo или физи.rескoгo лицa.

' 2.2. Сa\4opery Лиpyемa,{ oргffiизaциJt' пoJlyЧиB сooтвrтcTB),Ioщий зaцрoс,

оpгaншyеT егo pacсмoтpеItие B сooтBeтстByloщем пoдpaздrЛgllиии (кoмитеTe)

Caмopeгyпиpyeмoй oргaнизaции. Кoмитет в сpoк, tlе ПprBьIIцaющий 10 (десяти)

paбoqих днeй дoJDкeII paссмoтpеть зaпpoс и пpедoсTaBI{Ть решениq B кoтopoм

дaёТсЯ oцrнкa рскЛaмЕoгo t]poдyктa Ea сooтBетстBи9 мс)кдyнapo.цIrыМ и

нaциo}iаЛьны\4 pс|."лa.мныM с гa}цаpтaМ, B Тoм чисЛе <Кoнсoли'Циpoвaннoмy

кoдокоy rrpaкTикц pскЛal4ьr и мapкеTиtlГоBьlх кoммyЕикaций) Мещщ.нapoднoй

Toр.гoвoй гi*u'"' 
" редaкции 2018 г., и poсcийскoмy peкJlaмнoмy

зaкоЕoдательствy' a тaк)кr изJIaгatoTоЯ oТвеTьI нa ПoсТaBлeЕные в зшц)oce Boпpoсы.

B сJryчaе, есЛи pacсмoщсIrие зашpoca тpебyет бoJrьшегo Bprмeни вBидy сJIo)кIloсTи

и oсoбoй rrеoднoзнaчнocTи pекJlaмнoгo прo,цyкTa, вpемЯ на pacсМoTpеIlие мo)I(еT

быть увелиuенo пo соГЛaсoваttию отopotl.

2.з. ГIри paссМoTpеIlии Зaпpoсa Caмоpеryлиpyемaя opгltнI{зациЯ дoJDIсla

oбeспечить oбъекrивнoе, беспpистpacтнoе, пpoфессиoнальнoе paссмoТpеЕие

пoстaBлrнItьDt BoПpoсоB.

2.4. вopoнежcкoе УФAC Poссии иМееT ПpaBo oTcтрaнитЬ тoгo иЛи инoгo

чденa Кoмитетa оT рaccмoтpеншl зilпpoсa, еcли ПоЛaгaеT нaличие кoнфrшктa

иI{Тepесoв.

2.5. Bopoне)rtcкoе УФAC Рoссии имееT Пpaвo пpедлorltитЪ ДJIя )i4IaоTиЯ в

paботе Кoмитeтa экcПepтa из Числa пpедстaвиT ей pегиoнa, yчaствоBаBlllиx B

paботе экспepтнoгo coветa пo pекJIaме пpи Bopoнеxcкoм УФAC Poссии.



2.6. Caмoрeгyлиpyемall opгaнизaцI,JI пpи неoбxo.Цимoсти дoпoJlIlиTеJlьIto

Пpивлекarт экспеpтoв из cllиcкa }.rBеp)кдёнtъ]х нrзаBиси|!{ыx экспrpтoB пo

соoтветотв},ющeЙ комцeTеIlции иJIи экспrpтные opгaнизaции, с кoTopыми y

Cамopеryпиpyемoй oргaнизaции зaкJIIoченo соoтBетсTByIoщrе coглalЦrниr.

2'7' Oтвeт нa Зaпpoс oфopмпяется pешеItиеМ соoтBетcTB).Ioщrгo

пoдpа:lделrния (Кoмитетa) пo yТвepждённoй фoрме с пpилoxением пpoтoкoлa

зaседaЕи,l сooTBеTотB}.Ioщегo пo/цpаз'цеЛeния (кoмитетa), B кoтopoМ oтoбрalttasтся

ПoЗициJt кiDкдoгo .)кспеpTa с },кaзаниеM дoЛ}tg]oстей' зBaHий и кoMПеТенций

эксп,еpтa. Pешениe кoмиTgTa являеТся rryблиvным дoкyм9ltToм' кoTоpый мo)t(ет

бъrгь orryбликoвaн нa инфopмaциoнньж pесypсa'x' зa иоклroчением ocoбыx

сJI5.uarB' oГoBapиBaемьlx пprдBapиTелЬЦo. гIpoToкoл Це ЯBJUIеTсЯ IryбnиЧным

'цoкyмеtlToм' сoсTaвлЯgтcя B 'цв}.{ экзeмпJu{рax, o'цшI иЗ кoтopыx нaпpaBJцgTсЯ B

BopoHеxскoe УФAс Poccии, a Bтopoй oсTa€тcя в сaмoрегyJtирyrМoй oргaнизaции.

2.8. B слщaе BoзниKlloBениll y Bopoнrxскoгo УФAс Poссии

дoпoлItиTельtlых BoпpoсoB или цеoбxoдимoсTи IloЛyчrния рaзъясцеHий

оTlloоиТеЛьllo сoдсp)Kaнrij{ oTBеTa сaмoреryJrиpyrМoй opгalrиЗaции, Bopoне)l(cкoе

УФAс Poccии впpaBе Eaпрaвить дol]oДниТrЛьныЙ зaпpoс, кoToPьrй

pacомaтpиBarтся B пoря.цке' yсTltнoBJlеtшoм нaсToЯщим pzl3делoМ.

3. Уяaстие CaмopегyЛПрyeмoй opгaнизaциIi B paссмoтР€пии Дeл o

ЦapyшеЦЦи pекпaмЕoгo зaкoпoдаТeJIьстBa

з . l . B сл}Чae BoзбРкдения вopoне)(ским УФAс Pоссии дeJIa o ЕаPyцrrнии

pекJlaМнoгo ЗакoнoдаТеЛЬсTвa B oltloшеHии чЛенa сaмopеryлиpyеttaoй

opгaEиЗaции' То цo pешеншo BopoнФкскoгo УФAс Poсcии' хoдaтaйстBy лиц,

JдIaсТB}'Ioщиx в ,цеJIе' сaмopегyЛиpyсмoй oргatrи3ации' к yчaстиlo в деЛе мo)кеT

бьIть пpивле.rенa Ca\'roprryJlиpyеМаJt opгaЕиЗaция.

3.2. Bopo[rе)(скoе УФAC Poссии с coгЛaси,т JIиц' yчaсTвyющиx в депe'

мo)l(еT приBЛечь к ).чaсTию B делr сaмopеryлиpyeм}ю оргавизaцию, если деJIo

вoЗбyждеIro I{е B oTIlоIuении ее чЛеIloB, tlo вoпpoсы, BозtiикЦиr B хoде

pассMoтрениЯ деЛa. ЯBJ'LqюТсЯ Ba)кныМи дЛя pеrulaмнoй oтpaсЛи.



4. Caмopеryлиpyемaя opгацизaцЦя B tIoрядке иrrфop}raциollltoгo

Bзаип,roдrйстBия с Bopoпеlrсским УФAC Poссии

4. l' oбеcпечивaеT paссмoТpеIlие tIoсTyIIaIoщиx из Bopoнfltскoгo УФAс

Poссии пpедлox(€Еий, мaTeриаЛoB, инфopмaции, зaпpocoB B оoглaсoвaнныe сpoки

и B yсTaнoBленIloМ пopядке.

4.2. Пpиглaшaет пpедстaвителeЙ Bopolrех(окoгo УФAс Poссии к yчacTию B

меpoпрIlJIтIДx' нaпpaBпеIttlыx нa пpatoBoе прoсвеЩegиr B сфеpе pекЛaмнoгo

зaкoFoдaTеJIьсTBa.

4.з. llaпрaвляеT B Bopotrе){скoе УФAC Poссии инфopмaциoнные

бюл:rErени o cвoей 'цеяTельнoоти' вкJIюvaя oбзopы pacсмoтpеEиЯ я(алoб и спoрoB,

a TaюI(е aн.ЦиTичеcкие мaT9риаJ.]ьl и пpIlJIoxеЦш{, кaсaющиеся

сoBеpIIJеIlсTBoBaнIФ{ празoпримениTеJlЬнoй пpaктики в сфеpе prкЛirмьl в предеJIaх

пoдBедoМствrнЕoй Bopolrеrttскoмy УФAс Poсcии Tеpprтopии.

4.4. oбеспечивaEт пpи неoбхoдимoоТи Пpе,цстaBителrй Bopoнeя{окoгo

УФAс Poссии ме)кдyнapoдrrыми pекпaмныMи оT&Iдapтaми, BкЛIoчаuI

<<Консoлидиpoвaнньrй кoдекс пpaктики pек,laмьl и мapкеTиllгoBыx

кoммyникaций)) Mех(дyнapoдlroй Topгoвoй Пaлaты в pедaкции 2018 г., а тaкжё

пpd неoбxoiимoсти, ПрaкTикoй paсcмoтpеliшI opгaнaми оaмoреryлиpоBaниЯ

BollpoсoB' кoTopьrе нaибoлeе xapaктеpньl для pocсийскoй иI{дyсTpии.

5. Bopoпerкскoе УФAC Poссии B пopядке инфopмaциoпнoгo

BзацмoдeйсTBия.с сeмoperyЛиpyемoй opгaнизацией.

5'1. Инфopмиpует CaмopeгyлиpyемyЮ opг:шизaцшo o цpoBедении

сoBещaний, crминaрoB' кoнфеpенций пo прoблемaм pегyлиpoвaния в сфеpe

pекJIaмы и мapкеTиIlГoBых ltoМмyникaциЙ, a TaкItе иньlм BoПpoсaм'

пpе.цстaзляющиМ BзaиМньIЙ иЕIepео.

5.2. Bopoнетtскoе УФAс Poссшl цpи пoJl}^rеIrии oбpaщeЕиЙ

Caмopеryлиpyемoй opгaнизaции гoTоBиT oTBеTы IIa ниx B сpoк нe пoзднеe 30

(тpилuaти) каленлapныx дItей с МoменTa их постyплеtlшI.

6. 3aключительньlе пoЛorr(eяПя

6.1. Bce ycлyги сaмoрrгyЛиpyемoй оpГaнизaцией дrя Boрoнeжскoгo УФAC

Poссии, 5пroмян1.rьle B .цaннoМ дoгoвoре, oкaзывarотся нa беЗмoзмез'ДEой oонoве'

6.2. Haстoящее Coглaшeние зaклIoЧенo нa неoпPе.цеЛelrныЙ сpoк и BсTyпаeТ

B сиJly с .цaTы егo пo'цписaния oбеими Cтopoнaми.



6.з. Bсе дoпoЛHeЕиЯ и иЗменеIlи,I к нaсToящемy сoглaшению oфopМJU{IoTcЯ

B Bи,це дoпoлнительнЬrx сoГЛaшеEий и яBЛяloTся ItеoTъемЛемoй чaсTьIo

нaстoящегo Coглaшеция c мoМентa иx пo'цпцсaния CТopoнaМи.

6.4. Кaхдaя из Cтopoн oпpс'цеЛЯеТ дoЛ)киocTIlьIх J]иц, oTBеTсTвенHЬrx Зa

инфopмaциoнньIй oбмен и кoop.ЦинaЦrтo BзaиMoдейcтвия Cтopoн пo нaстoящемy

Coглarпениro.

6.5. Cпopьt И pаrЗНoШIacИЯ' кoТopьIе мoг).T BoЗIlикIlyTь IIpIi BыпoшIeнии

нaстpящегo Coглaпrенlrя, стopoньI рaзpеIllают п}"тем пеpегoBopoв.

6'6. ,{ействие нaсToящегo Coглaшения мoжет быть пpекpaщеIro пo

иI{ициaTиBе ЛIoбой иЗ Cтopoн пpи yсЛoвии ПиоьмеHl{оГo yведo\,rnения .црyгoй

Cтopoltы не пoздllее чем зa двa месяца дo лpедпoлaгarМoй дaTЬ] ПpекpaщеЕия

ДейсТBиЯ нaсТoяшегo сoГЛaшениЯ'

6.7. Haстoящее Coглarцение сoсTaBЛrнo в двyx экзеМПJlяpaх' иl,tеющиx

paBIryю юpи'цическylo сиЛy' Пo oднoМy экземIIJlяpy Для кaл(дой Cтopoньl.

Aдpесa ц peкBlrЗIrтьr Cтopoп

Acсoциaция мaркетицгoBoй индyстpии
<<Pеклaмпый Coвет>r
Юpидиuеский aдpес:
PФ. 19ql06. Сaнк r-Пеr еpбypг. Бoльшoй
пp' B.o., д. 103' литеp.{, uaсть l52,
пoмещение 1-H
иI{I{ 780lз58552
к-т1I1780101001
oГPн l18780002774
p/cч. N9 4070з 810l90480000034
ДoпoлHителЬный oфис <Гаванский,l
пAo (Бalrк (CанкT.Петербypu,
Бик 0440з0790'
к/сч. N 3010l810900000000790

Пpе.Цсе'Цaтель Пpaвления
МapкеTиtlгoBoЙ индyсTpии

Упрaвление Федеpaльнoй
aнТимoIloпoЛьнoй
сЛРкбы пo Bоpoнr)кскoй
oбJIaсти
394036, г. Bopoнеx,
IIpoспекT PеBoлtоции, 2 1,
тeл.:8(473)255-92-44

Pyкoводитеlь Упpaвления
Федеpa..rьнoй
aнTимoЕolroj1ьнoй слyxбьl

C.Г' ГIилатoв

9г .

, .  r ' l  -
(a- )
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