fuv,l.,;ъ
сoгЛAlI|ЕниЕ

o сOTPУ.цниIIЕсTBЕ
г. Cимфеpoпoль

и BЗAиMOДЕЙсTBии
,"1ь

.2-a'2А-

202l гoдa

лaлaтa Pеспyблики Кpым> ('Цaлее_
Сorоз <Тopгoвo-ПpoмЬIlxЛенцaя
ТПП Pеспyблики КpьIм) в лице ПpеЗи.цeнТa
,{иroк Cеpгeя Poмaнoвича,.цейст.
ByloщеГo l{а oснoBaflии

у стaBa'

СaмopегyлиpyемaЯopГaнизaцияAссoЦиaция мapкеTинГoBoЙиндyс ГГии
<РеклaмнъrйCoвeт> (Дaлeе Сaмoрегyлиpyемaя opгaнизaция)в лицe Пре.цсеДaтeля прaBЛенияПилaтoвa Сеpгея Генpиxoвивa, действyroщеГo Hа oсt{oBaнии Устaвa.
Aссоциaция <oбъединениеpекJraмисToBPeспyблики Кpьш и г. CевaстoC1rпpyнЕлeньl Bлaдимиpoвпoль>('Цaлеe Aссoциaция) B Лице Пpе,цседaTеля
ньr,действytощейнa oснoвaнии Устaвa,
в дальнейшreм имeнyемЬIе <СтopoньI>>,
,цeйстByя в пpeдеЛax сBoей кoI4I1еTенЦии,зaкЛIoЧиJIиIlaсToЯщrе LoГЛaшение o ни)кeсJlе,цyloщеМ.

l. Oбпrие пoЛo?ltения
1.1. Cтopoньr paЗ.цеЛяlоТrrрtlнциПЬl сoциanьнoй oТBеTсTвe[tнoстиpеклaмьl и базoвьrе ПpинЦипьI деяТельнoсТи саMopеГуЛиpyeМoй opгaнизaции в oбЛaсТи pекЛaN'IЬI'
излo)кеннЬlr в Мемopaндyме <o paзpaбoтке <!opoжноЙ каpTьD>Пo сoЗ'цal{иIoи oрГaнизaции .цеятеjIънoсTиopГarra реклaМнoГo саNlopеГyЛиpoBaния в Pocсии и yTBep){.цениIoпилoTнoГo сyбъектa Пo разBиTиIо деяTrлЬнoсTи CPo>' пoдписaннoм pyкoвoДиTеЛями Еврoпейскoгo Aльянсa пo
pекJraмнЬIМстaн.цapTaМ(Еuropеan Advеrtising Standаrds Allianсе), Федеpaпьнoй aнтимoнoпoльнoй слyт<бы (ФAС Рoссии), Пpавите;rьством CaнктПетеpб1pra (riилoтнoгo пpoектa) и pyковo,циTeЛяМи кpyпнейurиx иtlдyсTpи-

aльньrxoбъeдиненийPoссии 28 сентябpя2017 тoдa.

i.2. Пpедметoм нaсToЯщeГo Coгпaпlения являrTся BзaиМoдeйсTBие и сoТpy.цничесTBoСтoрoн с цеJTьIoсoз'цaния блaгопpиятньlх yслoвий для ведения
сyбъектами Пpе.цПриI{иl{aТеЛьсTвa
дeятельнoсTи, paзBиTиIo региoнaльнoй инфpaстpyктyрьt Пoддeр){tки пpe.цПpиниМaTеЛьсTBa,yсTaнoBлеI{ия ПapТнерскиX
oтнoшений И qLЗBИTИЯ,цoЛГoсpoчнoГo!эффeктивнoгo и BЗaиl{oвЬlГollнoгo сoTpyдrrиЧeсTBa Cтоpон в сфеpе pеклaмьI и мapкeТинГoBЬIх кoМмytlиttаций' в
ТoM чисЛе по oбменy инфopмaцией и сoBМесTнЬrxдействий пo сoз.цaниЮПoЛнoцeннЬIx yслoвий дЛя Пpo.цBиженияи Blrе.цpеrrиюнa рекЛaN'IIloМPьlнкe циBиЛизoBaнньIx миpoBЬIx prкЛaMl{ых оTaн.цapТoв.
l.3. СтopoньI Пpи oсyщесTBJreнии сoTpyдlIичесTBa PyковoltсTвylo'r.ся
Конститyцией Poссийскoй Федеpaции, зaкoнo'цaTеЛЬсTBoмPoссийскoй ФеДepaции и иныМи нopмaTиBньIми aкTaMи' зaкolloдaTеЛЬсTвoМPeспyблики Кpьtм
и нaстoящим СoглaшениеM.
l.4. Стopoньt ПpеДПoЛaГalоT'чTo кooрдинaToрoМ Пo pеaЛиЗaции сoГЛatrlения BЬIсTyПaеTAссoциaция - uлен Caмoреryлиpyемoй oрГaнизaции, кoТo-

paя ПpедсTaBляеT иIlTеpeоьI сTopolr B paмкax oГoBopеHI{ьIx B сoглaшrl{ии IIo-

opгal]иЗaции.
ЛoжецийB сaМopеryЛиpyемой
Irо сЛеДyющиМна[paвЛесoТpyдtlичесTBo
осyщесTBЛяIoT
1'5' CтopoньI
ниЯl'l:

сoздaние блaгoпpияTliЬц yслoвий,цЛЯ рaзBиTия сyбЪекToBПpе/tпpинимaTеJlЬоTBa!B ТoNl чисЛе дoбpoсoвестнoй кoнкypенции, пpri Dpоизвo.цсTBеи
рaоПpoсTpaнеIlииpекЛaМы' yJIyчшения кaчесTBapеKцaМьl и l{oсToBеpliос,Iис
yчеToм цllTеpесoBдoбpoсoвестньrхпpедпpинимaтелейoT HеЧес,tнoй'цсДoбpoс o B е с l I l o йp е ш a М Ь t .a г a к ) I (pее к Л a l l Ь |н.а p 1 ш а ю ш е йП p и | | ц и П лыo б p o с o в е с t IIoЙкoнкуренЦии;
сoдейсTBие субъектaм Прrд[pинriмaTеЛЬcTBaB paзрешеtltIи ПpoбЛеМи
yсщalrrции барьеpoB'сдеp)киBaroщихиx рaзBиТиr'
ме)кpе1.6. Cтoрoньl rrpизнаютнroбхoдиМoсTь ll вoЗмorrсloсТьсoздaHI'IJ{
гиoHarIьноIoценTpa По рaзBиTиIopекЛaмнoгo сaМopеryлиpoBarlияв Pеспyб;rиttе КpьIм (КoмитеTa по сaМopегyлиpoBaниIoи пprдПpишиМaTеЛьствyв сфеpе
pеклaмьt) Ha бaзe TГIП PесIryбЛикиКpым с ЦельrooбЪrдинеHияpскЛaМoдaTеa TaЮкеПpе.цсTавиpекЛaMoПрoliЗBoдиTеЛе'I'
Лей, prкЛaМopaсПpoсТpaEиTеЛей,
TеЛей иЕыХ зaинтеpесoBaцньlХстopон, фyнкции кoТopoгo oгoBapиваloTсЯB
oTдеЛьнoмпoЛo)Itrнии.
BoзМoт(носТьсoз,цaнияB PесПyбЛике l{рЬlNl
1.7. сTopoЦьl ПpедПo.lraгalQТ
пoЛцoценнoгo [pедcтaвиTеJrьсTBaсaМopеГyЛирyеМoЙopгаHизации, кaк aBTopиТеTlloГo opгaEa, сПoсoбtioгo pешaТь во[poсьr рaзBиTиЯ pекЛамItoЙ и|]д)-

сТpии.

l.8. CтopoньI oбязyЮTсяобеспечить кoнфиденЦиaльrloстьинфоршtaЦии.
пoЛучаеМoйоT .цpyгой сТopo}rыи ис[oЛьЗoваниедaннoй инфopМaции искЛIoC o tл a ш е н и е м '
ч и l е ,| Ь н o , ц ЛцЯе Л е йП
. р е д y с \ 4t poс H H Ы хH а сl o Я ш и \ 4

2. PеалцзацияCоглацrеция
в;rяCтopoныoсyЩссr
[oЛoжеttий
Coглaшения
2.1.B целяхpеaлизaции

юТ сoTpyДIlиtIесTBoB сЛедyloщих фopмaх, не ПpoтиBopечащих закoнo.цaTеЛЬсТBy Poссийскoй Фе'церaции;
- совМесTtloе oбсу)к'цениеПpoбЛеМ сyбЪекТoB ПpедпpиниМaTr']rЬсTва
B

IryТейиx pешениЯ;
цсЛяxфopМиpoвaния

. oбмен инфopмaцией, пре.цсTaBЛЯющей BЗaиМньIй инТсpес IIpи oсyщrcTBJlсtlии [o,ц.цеpжкll и paзBиTия Прr,ц[pиЦи\,raTеЛьсTBa,в ToМ числе Зaкo.
но.цaTеЛьrrЬIМии иI]ЬIми нopмaTиBIlьIl\{иl]paBoBьIN'IиaкTaMи;
- t]рoBе.цеl{иссеМинapoB! кoнфеpенций и инЬrх MеРoПpиЯTиЙ |lo aкц.
aЛЬнЬlМ вoflpoсaм ПредпpиниМaTеЛьствa и yчaсTriе B llиx;
- oсyщесTBЛеI]ие oбмена инфopмaЦией o гtлaЕax paбoты. вaжнсйurих
\4сpoПpиЯ,lиЯх.
о pеJyЛЬ]aIaх сBоей ДеяТеЛЬHoсти:
- coз.цaЦие экопеpTtlыx и кoнсyльTаТl{BIlьIx сoBеТoв. paбouиx гpyпп и
IIo BoIIpoсaМ, Bxo.цЯl]tиNlB
инЬlх cоBещaTе]lьItьlх opгаIloB.цЛя Bзaимo,цеЙсTB],r'I
предмет дaннoгo CoгЛашеIlия;
- oкaЗallие сoдейсTBиЯ щи paзpaбoTке [pедлoжений, BaПpaBЛеннЬIx ria
tI
Федеpaции
Poссийскoй
3aкoвoдaТеЛьсTBa
сoвеpшеЦсTBoBaЦие

Pеспублики

КpьIм в целяx сoздaния блaгoприяTнЬlх ycлoBий 'цJ]я pаlзBиTи'I

ще'цПpинимaте]'lьсTBа;
- кoнcy'ЦЬTaции Пo BoпpoсaМr сBязaltньlМ с вЬI[oЛllениоM loлo;rtений CoгЛaш еriи,I;
- BЗaиМoдейсTBиr сo сprдсTвaMи МaссoBoй инфоpМации в це]lяx oсBе1цеtlия сoвМесТHoй ,цеяTеЛЬtloоTи.инфopМaция, nprдoсTaBЛясмая B сpедсТBa мaссoвoй инфopмaции Пpи oсyщесТBЛеHии ,цеЯTеЛьfloсTив paмкaх даннorо CoглaшеIlиЯJ доЛrrtrlaбыть сoгласoвarra CTopoнaМи.

2.2.TПП Peспyблики Кpьrм:

- [o.цТBl9pждaеTгoToBIloсТь Присое.циIlиTьсяк llpoцrссy paзвиТиJIpейaмnoгo сaМopеryЛиpoвaншlв Poссци и BыparкaеTI]aМеpениесoДействoвa1.Ь
сoЗ,цal{иtooргaнa pеrtlraMцoГoсa\,lopеryЛиpoBaнlя (oPC) ДЛя flaЛDI(иBalIиЯ
процессoB сaMopегyЛиpoBaцI',{цa межpегиoнaЛь}loм ypoBне, Пpиl]oе.циIiиB.
шись к paбoте CaмopеryЛиpyемoй oрганиЗaциии Aссoциaции;
- бy,Цет спoсoбствoBaTь BоBЛrчениto B деЯTrЛьrroсTЬнaибoЛсe ol.веTсТBсItнЬIхи aкTиBIlьц yчасTIlикoBpеклaМнoй иЕДyсTрии (pеклaмo.'laтелей,ренa ПpaBахЧЛе1loB
кЛaNIoрасIIpoс.гpaниTеЛей,
;
рекЛаМoпpoиЗBoдитеЛей)
- бy,ЦетспoсoбствoBaTЬзaкЛIoчrниIoоoгЛaшений ц yс1'aЦoBЛениloЕзaиpегиoнa
opГaниЗaциЯN{и
и общесTBенIlьll.4и
МоoТнorrrеHийс госy.цaрсTBеIltlьIми
сpе.цЬI.
в цrляx фopмиpoвaниягapмoнивпой иII,цyсTpиаЛьEoй
2.3. CaмopеryлиpyеMая opгaЦизaцIlя:
- пеpе,цaёTBсе oснoBIIьIеpaЗpaбoтaЦныедoкyМенТЫи мaTеpиаJrЬI
нa беЗ.
BoзМезднoйoснoве, необxoдиN'IЬlе
для pеaЛи3aцииЕacToящегoсoгЛaшениЯ;
- окaзЬlвaеТoрГaниЗaциotlнoе'меТoдическoе,инфopмaционное и пpaктичесrtoесoдействие Cтopoнaм.
2.4' AссoцЦация:
- oк'LзыBaеTэксПеpTtlые, кoнсyЛьТaциotiньIеи иныr yсJIyГи' в aлyчar
При нaнесеllии l{М кoцкрсTнol'o
зaщиTьI ПpaB oтдrлЬньIх ПpедПpиниМaTеЛеЙ
иМущесTBеIlногoи/или ицoгo Bредa!сBязaцнoГoc Bo3ДейсTвиеМToй или инoй
pеклaмьr' пpйзнaннoй цедoбрoсoBесТнoйиЛи вoзмoжнoй rrаЕесТиBpеlt реПyтaции [pеДrrpиниМaТеЛЯ.
- пpе,цoсTaBЛЯет
пpе.цЛo)кеЦия
Пo вьlpaбoТкекoнкpеT}lьIxМеp tlo ПрсДунapyшеHий лpав преДпpинимаrелей:
преn(Дению
- инфopмиpyет B сЛyчaе пoЛyчения сBе.цениЙo нapyцJсuиЯх Пpaв IIpсдПpипиМaTеЛей.
стaТЬя 3. .цoпoЛt{IlTeЛьнЬleyсЛoвriя
чTo зaкЛючеtlиецaстolщеro CoглaЗ.l' C.гopoны oTдсЛьнooГoBapиBa1oT)
шrния не BЛечетвoзникцoBrIrиефинaнсoвьrх oбязaтеrrьотв,и чTо .цЛяих BoЗникнoвения тpебyется заключецие Cтоpoнaми oT'цeлЬнЬlхсoГЛaшеHий.
З.2. Пpименительнo к ЕaсToящеIt[yCоглarпеццIо ни oдI{а из Cтоpoн не
бy,Цетoбpемененa oбязaтельствaмииrrи .цoЛгaмидpyгoй Cтоpoньl или Cтopoн,
11llи oднa иЗ CТopotl не бy,Цет,ЦействoваТьB качесTBеагеtt.лaДругoй CтopoньI
или C.t'opoнбез закЛючrниЯ сooTBеTcTBytoщихoтдеЛьць]xсoшIaшениЙ,

з.з. кaжДaя Стopoнa бyдет tlесTи сBoи сoбственньrеpaохoдь]!Bозl{икaюyсЛoBий нaсToЯщеГoCoглarпения, зa исключсниеМ сЛyщие Пpи BьII]oJlнеЦии
чaеB,oTДе'тIьtlo
oгoвapиBaемьIxB paMкax соoTBеTсTByIoщихсoгJlaшениЙ'
Cтaтья 4. ЗаключиТeЛьEьIe Пoлoтtеtlия
4.1. Cторoньl МoryT BIloсить изMенel{иЯи дolloJцleния в нaстoящее Co.
ГЛaшеIlиецyTем tloдI]исaEиядoцoЛниTеЛьIlыхсoглaшениЙ.
4.2. ЕlaсToящrе сoгIaшeние не ПprдПoлaraеTфиIlaнсoвьrхoбязaTеJIЬcТR
ДЛясrоpoti.
4'з. l{acToЯщее Coглaшение зaкЛIoчrЕo нa неorrpеДеЛеl{ньrйсpoк и
BсryПаеIB силy с дa]Ьl еГo пoдписaнияCropoнаvи'
4'4. нaсToящее Coглarцение мoжeт бьIть paсTopГrryТolro инициaТиBе
любой иЗ Cтopoн, пpи этoМ paсTopгaroщaяCoглarдение Cтopoнa oбязaнз у ве.
paсTop)кения.
дoмить другylо Cтopol{y зa Месяц дo дaТьIПpе'цПoлaгaеN'toГo
4.5. Coглaшение ЗaкЛIoчеIloB Tpех ЭкзеМIIJIЯpax'
иМеtoщиx oДинaкoBуЮ
юpцДическyю cиЛy' пo oдЦo\4y,цJIЯкarкдoй из сТopoн.
сТaTья 5.
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Cамopеryлиpyемая opгаЦиЗацliя
Aссoциация Mapкетиrrгoвoйин.цyстpип <<PеклaмньIй
сoBeD)
Aдpес: l99106, г. Caнкт-Гlrтеpбypг,
Бoльшoйпp. B.o., д. l0з, ЛиТеp,ц,
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