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Управлeниe ФeдералЬнoй aнтиMoнoпoлЬнoйслyжбы пo тюMeнскoй oблaсти (далee

УФAс)

B лицe pyкoвoAиieля Упpaвлeiйя Bepeтeйникoва Игopi

Baлep-ьeыiчa,

дeйствУющeгo нa oснoвaнии пoлoжeния o тeрpитopиальнoM opгaнe ФeдepaлЬHoЙ
aнтимoнoпoлЬнoйслyжбы, yтвeр)<дeннoгoпpиказoм ФAс Poссии oт 23.07.2015 N9 649/15
.'oб
Утвep'qeнии пoлoxeния o теpритoриaлЬнoм opгaнe ФедepaлЬнoй антиMotloпoлЬнoЙ
олyжбЬ..(зapeгистpиpoванoв Mинюстe Poссии 24,oa.2o15 N9 з865з)' с oднoй стopoнЬ|'и
(Peшaмный
саMoperyлиpyемaя opгaнизaция Aосoциация мapкeтингoвoй vi|iАуcтp|А|4
сoвeт) (далee - сaмoperyлиpyeмaя opгaнизaция) в лицe прeдсeдaтeля пpaвлeния
пилaтoва сepгeя гeнpИxoвиЧ'действyющeгo нa oонoвaнии Устaвa, с дpyгoЙ отoрoнЬ|,в
стopoнaMи, дeйотвyя в прeдeлaх свoeй кoмпeтeнции,зaKЛючили
далЬнeйшeM именУeп,!Ь|e
Hаcтoящеe сoглaшeниe o взaимoдeйствии(дaлee _ сoглaшeниe) o нижeслeдyющeM,
1.

пpeдмeт сoглaшeния

1,1. пpeдмeтoм нaстoящeгo сoглaшeния являeтся:
. opгaнизация пpoфeссиoнaлЬнo-кoнсyлЬтaциoннoгo взaиMoдeйствия УФAс

и

opгaнизaциипo вoпрoсaMэкспepтизЬ|и oценкиpeKлaMынa пpeдMeт
сaMopeгyлиpyeMoй
сooтвeтствиятpeбoвaHияMдeйствyющeгoзaкoнoдaтeлЬства;
- peглaMeнтaцИяУчaстия сaMoperyлиpyeMoй opгaнизaции в paссMoтpeнии xaлoб и
дел o нaрyшeнии рeклаMнoгo зaкoнoдатeльствa, вo3бyждeннЬ|xв oтнot],]eниичлeнoв
сaMoрeryлиpyёмoй opгaнизaции;
- инфopMа|.lиoннoe
сoтрyдничeствo,
2. экспepтиза и oцeнка peкламЬl
2'1. B слyнae вo3HикHoвeHияy УФAс

вoпpoсoв oтнoситeлЬHo сoдepжaния и

вoспpиятия peклaмы' paспpoстpаняeMoйHa тeppитopии peгиoHa,paссMатpивaeMoйУФАс
нa oсHoвании oбрaщeния юpидичeскиx или физичeских лу|ц vlл'А в
сoбcтвeHнoгo Moнитopингa' УФАс

peзyлЬтaтe

впpaвe Haпрaвить сooтветствyющ,ni зaпpoс в

сaMopeгyлиpyeMyюopгaHизaцию'пoстaвив в He , нeoбхoди|vыeвoпpoсы' кaсaющиeся

спopнoй рeКлaМы и/или пepeслaв сooтвeтствyющyю жалoбy

юpидичeскoгo или

лицa,
фи3ичeскoгo
2,2, оaMopeгyлиpyeMaя
opгaнизaция'пoлyчивсooтветствyющиЙ
3aпpoс'opгaнизyeт
eгo paссMoтpeниe в сooтвeтствyющeM пoдpaздeлeниии (кoMитeте) сaMopeгУлИрyeMoй
opгaнизaции.кoMитeт в срoк, нe пpeвышaющиЙ,10 (дeояти) pабoчиx дF]eй дoлжeн
paссMoтpeтЬ зaпpoc И пpeдocтaвитЬ peuJeниe' в кoтopoM дaeтcя oцeнкa рeклaMнoгo
peклaMHь|MстaHдapтaм' в
пpoдyктa на сooтвeтствиe Meя(qyнapoдHЬ|M
и HацИoHалЬHь|M
тoM

числe

(кoнсoлидиpoвaннoMy кoдeкcу пpaктИки peклаMЬl и

N1aркeтингoвЬlх

кon,Mуникaций>|\,,]e}<дyнаpoднoй
тoргoвoй гlалатЬ| в peдакции 2018 г,' и poссиЙскoMy
peклaMFIoMу3aкoнoдатeлЬствy,a тaюкe излaгaются oтвeть| на пoстaвлeннЬ|eв зaпpoсe
вoпpoоы, B слУчаe' eсли pассMoтрeHиeзапpoсa тpe6Уeт 6oлЬLueгoврeмeни ввидy
сJloжнoсти и oсoбoй неoд|.]oзнaчнoстиpeкr]aмнoгo пpoдyкгal врeMя на pасcMoтpeниe
йoжeт бьtтьyвeлиveнoпo coглaсoвaниюстopoн,
2'з.
oбeспeчитЬ

гlp|a paооMoтрeнии запpoсa сaМopeгyлиpyeMaя opгaнизaциЯ дoлжнa
oбьeКгивнoe,

6eспpистpастнoe'

пpoфeссиoнaлЬнoe

paссMoтрeниe

пoстaвлeннЬ|Х
вoпpoсoв.
2,4, yФAо иrveeтпpaвo oтстрaнитЬтoгo или инoгo члeнa КoMитетaoт paсспЛoтpeния
зaпpoсa,eсли пoлагaeтналич,4е
кoьфли|гaиЬтepeсoв,
2.5, УФАс иMeeт прaвo пpeдлoжитЬ p\ля учacт\Аяв paбoтe Кoмитeта экспeрта из
числa пpeдстaвИтeлeйрeгиoнa' yчaствoвaв!,]ихв paбoтe экспeртнoгo сoвeта пo рeклaMe
при yФAс2,6,

сaMopeгyлирyeмaя opгaнизaция пpи

пpивлeкaeт экспepтoв Из

списка

cooтвeтcтвyющeЙ кoмпeтeнции

или

нeoбxoдимoсти дoпoлнитeлЬнo

yтвeрЖAeннь|х нeзaвисиMЬ|x экспepтoв no
зкспeртчьJe oрга|iизaции' с

кoтopЬlми y

саMopeгyлиpyeмoй
opга|tизaции
заключeнoсooтвeтствУющee
сoглaшeниe,
2,7. oтвё1 |.]азапрoо oфopMляeтся рeцJeниeM сooтвeтствyющeгo noдpaздeлeния
(кoмИтeтa) пo

yтвepждённoй фoрМe с
прилoжeниeM прoтoкoлa зaсeдания
сooтвeтствующeгo пoдpаздeлeния (кoмитeтa)' в кoтoрoM oтoбpaжаeтся пoзиция кая(Aoгo
экспepтaс yкaзаниeMдoлжнoстeйjзвaний и кoMпeтeнцийэкспeртa. Peшeниe КoMитeта
являeтсяпy6лич|-lЬiм
МoжeтбытЬ oпyбликoвaннa инфopMaциoннЬ|х
дoкУмeнтoM'кoтopЬ]Й
oсoбЬ1хслyчaев|oгoваpиваeMЬtx
пpeдвapитeльнo,
пpoтoкoлнe
рeсУpоax'зa исКлючeниeM
являeтся пyблич|]Ь|M
дoкyMeнтoм'сoставлЯeтсяв двyx aкзeMплярaхloдин из кoтoрЬ|x
нaлравляeтсяв УФАс, a втoрoйoстaeтсяв саMopeгyлиpyeMoЙ
opгaнизaцИи.
2,8, B слyчaё вoзникнoвeния y yФАс дoпoлнитeльнь|x вoпрocoв или
нeoбхoдиMoсти

пoлyчeния

paзъясHений

сaMopeгyлирyeMoЙopганИзaциИ'УФАс

oтнoсИтeлЬнo

сoдep)кaния

oтвeтa

впpaвe нaпpaвить дoпoлнитeлЬнЬ|йзапpoс'

кoтopЬ|ЙpaссNlaтpивaeтсЯв пopядкe,ycтaнoвленHoмнaстoящиMpaздeлoM.

3. yчaстиe самoperyлиpyeмoй opгaнизациив pассмoтpeнии дeл o нapyшeнии
peкламнoгo закoнoдaтeлЬствa
3.1' в слУчae вoзбрl(денияУФAс дeла o нapyшeнии peклаMнoгoзaкoнoдaтeЛЬствa
в oтнoшeнии члeнa саMoperyлиpyeMoй opгaнизации' тo пo реL]JeниюУФAс' хoдaтайотвy
лИц, УЧaствyющихв дeле, оамoperyлиpyeMoй opгaнизaции' к yчастИю в дeлe Moxeт бытЬ
opгaHизaция.
сaMopeгyлируeMaя
пpИвЛeчeна
з,2. yФAс с сoглаоия лиц' yчaствyющиx в дeлe, Moжeт пpивлeчЬ к yчастию в дeлe
opгaнизaцию'eсли дeлo вoзбyx(дeвoнe в oтнoшeнииеe члeнoв' нo
сaMoрeгyлиpУeMyю
вoпpoсЬ|,вoзникtljиeв xoдe paсcMoтpeниядeла, являЮтся вaжнЬ|мидля peклaMнoЙ
oтрaсли.
4. самoperyлиpyeMaя opгаiизация в пopядкe инфopйациoннoio взaимoдeйdiвия с
УФAс
4.1'

oбeспeчивает

paсcмoтpeниe

пoоryпaющих

из

УФАс

прeдлoжeний,

Maтepиaлoв,инфopMaции,зaпpoсoв в сoглacoвaHнЬ|eсpoки и в yстaнoвлeннoм пopядкe'
пpедстaвителeй УФAс к Учaстию в мepoпpиятиях, нaпpaвлeнньж
4'2, г|p|АглalJJaeт
нa прaвoвoe пpoсвeщeниe в сфeрe peклaмнoro зaкoнoдатeлЬства'
4'з. налрaвляeт в УФAс инфoрMaциoнныeбюллeтeни o свoeЙ дeятeлЬнoоти,
вклюЧaя oбзopЬl paссMoтpeния жaлoб и спopoв' a тaюкe aHaлитичeскиe MaтepиалЬ! и
пpaктикив сфepе
пpавoпрИмeнитeлЬHoй
прилoжeния'кaсающиecясoвеpцJeнствoвaния
peклaMы в пpeдeлaх пoдвeдoMствeннoйyФAс тeppитopии,
4,4, oбeспеЧивaeт пpи нeoбхoдиMoстИ пpeдстaвитeлeй УФAс MeяqyнаpoдньlMи
кoдeкс пpaктики peKпаMЬ| и
peКпaмнЬllv]иcтандapтaми' включaя <(КoнсoлидиpoвaнньlЙ
|v]e}qyнаpoднoйтopгoвoй пaлатЬ| B peдакции 2018 г' а
мapкeтиHгoвЬ|xкoMMУ|{иKaций>
тaюкe пpи нeo6хoдимoсти, пpaктикoЙ pacсMoтрeHия opгaHап,и сaMoрегyлирoвaния
вoпpoсoв' кoтoрыe нaибoлee xapaKгepнЬ|для pocсийскoй индyстрии.
5' УФAс в пopЯдкe инфopмациoннoгo взаимoдeйствия с caмoperyлирyeмoЙ
opганизациeй.
5-1, ИнфopMиpyeтоaMoperyлиpyеMyюopгaнизaциюo прoвeдeнии сoвёщaниЙ'
ceMинаpoв' кoнфepeнций пo прoблeMaм peryлиpoвaния в сфepe pекламЬ| и
кoMMyниKaций'a таюкe инЬtM вoпpoсaм' пpeдстaвляюциlЙвзaиMнь|Й
Mapкeтингoвь|х
интepec'
5.2, УФAс nри пoЛyчeнииoбpaщeHиЙсaMoperyлИpyeМoйopгaHи3aциигoтoвИт
oтвeтЬ| нa ниx в оpoк He пo3днee 10 (дeсяти) pабoчиx днeй с MoMeнтa их пoсryплeния,
6. заt(ЛючитeльньIe пoлoжeния
в дaннoM
opганизациeйдля УФAс' yпoMянyтЬ|e
6'1. Bсe yслyгисаMoperyлиpyеMoй
oснoвe,
дoгoвopе.oкaзЫвaютсяна 6eзMoзМeздHoЙ

сpoк и встyпaeт в силy
6.2, Haотoящee сoглaшeниe зaключeHoHa нeoпрeдeлeHHЬ]Й
стopoHaMи,
с даты еro пoдписaнияoбeиN1и
.
6.3' Bсe.qoпoлнeния и изMeнeHиЯк Haстoящeмy сoглaLДeHиюoфopMЛЯютсЯв видe
ЧaстЬю настoящeгo сoглaшeHия
дoпoлнитeлЬнЬlхсoглaшeний и являются нeoтъeп/!лeMoй
с MoMeнтaИх пoдписаниястopoнaми,
6'4'

Кaждaя из отopoн

oпpeдeляeт дoлж||oстHЬ|х лиц, oтвeтствeннЬ|х зa

инфopMaциoнный o6Meн и кoopдинaцию взaимoдeйcтвия стopoн

no нaстoящeмy

сoглaшeHию'
.

6-5, спopЬt и paзнoгласия, кoтopь|eMoryт вoзHикHyтЬпpи вЬ|пoлнeниинacтoящeгo

сoглauJeHиЯ'
отopoны paзpeшаютпyтeMпepeгoвoрoв,
6.6, дeйcтвиe нaстoящeгo сoглаUJeния Moжeт бЬ|тЬ пpeкpащeнo пo и|]ициaтивe
лю6oй из отopoн пpи yслoвии писЬMeннoгoyвeдoMлeния дpyгoй cтopoны нe пoзднee чeм
сoглaшеHия'
за двa Meсяцa дo пpeдпoлaгaeNloйдaты пpeкpащeниядёйствия |.{астoящeгo
6.7, Hacтoящee сoглaшeниe coстaвлeнo в двyx экзeMплярaх, иMqющих рaвнyю
юридичeскyюсилу, пo oднoMy экзeмпляpy для |{а)tqoйстopoнЬt,

Aдрeса и pёквизитЬ|
стopoн
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