
сoгЛAIIIЕниЕ

o сoтp]цппчeствe и Bзaимoдeйствпп.

I{aстoящee сoГлaшeЕиe o сoтpyдЕичествe И BзaА|,Iol\eЙ.:\гlt\t B p.ll4каx pеzl,Iизащlи
пpoerсгa пo пpoдвDкelrцIo в Poссийcюй Федоpaции мe'цyнapoдI{Ьlx с.raндapтoв
pеклaшloгo сtlМoреryлиpoвal{и'l и paзвитиll цеpвoгo opгaца сaмopcr.yrlxpoвaни,l
МapкетиягoBoй цндyстpии Poссии (далeе Сoглaпrениe.).

..oдo""u'o ..i4, 
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бpЯ 2o2| foДa B сagкт-Петeрб1pгe медщi:

с-аМopегyлпpyе0toй opгaпизaцпeй Aссoцпaцця маpкeтПпгoвoй иrllyстpпи(Peклдмньrй Coвeт)> (дaлeе . сPo Al4и PC)' в лице Прeдседmeля Пpaвлeпия
Пилmoвa Cеpгея Геrrpихoвитa,

Aссoцпaция рa3в!lтия ДПДжптал aгeптств (дaлее . ARDA) в лице llpезtrдemа
Фpoлoвa {мrщlвя Bиктopoвичa,

IIп <цептp кoмntyЕПкaтцЕпьrх тeхяoлoгпйD (далee* lц(т), в лицe и.o. диprктopa
.(eмeнтьева Aлeксeя Алeксaнщroвиta,

в дaльЕeйIllем сoвместнo имelтyrмьIе - (стopoЕь:D), зaключили нaстoящеe Coглaшeние o
ци)кеолeд)д)щel(:

Cтaтья 1. Пpедмeт CoглaпleЕПя.

1.1- ПpeДМeтolt нaстoящeгo Coглаlreния яBJ!,rется yстаIioBлeниr rrap'rrrpскиx
oтlloцIeЕцй и p.lзвипte дoлгoсрoчнoгo, эффeктrтвногo сoтpyдниliecтвa Стoporr в сфеpepaзвитl{я prкllамьI и l{aркgгцIlгoвыx кol,lмyЕикaций в чaсти иIIтrPцeта и ll}lсpaктцвЕыx
тeхЕoлoгий, пo coзДaнию пoлнoцe1'цьrx yолoвий для црoдвижelflrя и BflеДpeпию цapъIE(e Д,дя<иftL] в Pocоt,I цeлoМ ц в региolrax отp.ll{, lц]вцllизoвaEньrx 1ttцpoвыx
рекJIампых стaндapтoB.

l.2. Стoрoцьr пaмepевaются рeaJlизoвывaть сoтpудIrичeотвo нa oснoBe paвцoцp.lвия,
дoбpoй Boли, ),ъФ(elrия' и дoвepия, исхoдя цз oбщeпPивятoй пpaктикл.

l.3' стopоЕы B пpoцeссе pеaлизации ,,acтoящегo Сoглaшеrrrrя oсJ.IIiесl'BJикrт свolo
'цеятeльпocть в сooтвeтствии с дeйствyroщим закoнoдaтсльствoM Pоссийскoй
ФeДфaции и пpиtrяtыx l,lФкдyнapoдЕьlx рекл.ш{цьlх стalцaртoв.

стдтья 2. IlaпpaЕДения сoтp)дппчeстBa стopoЕ.

2.1. ARDA paздeляет пpиrципы сoциll!ьlloи oтвgг.,lве'lltoсти pеклaмы и бaзoвые
цpиIlципьI деятельIloсти сaмopегyлиpyемoй opгaцизaции в oблaсти peклaМьL
цзлo)кelil{ьle в МrмoрaЕд}aIe <<o pазpaбoтке <<.{opoжнoй кapты) пo сoздаilию иopпllltiзaции деятeльEoсти opг.tra рeкл:ll\4lioгo сaмoperyлиPoвания в PoссийскoйФeдeрaции и }твepждеЕиto пI'IoтI{oгo оyбъекra пo й;; ;";;",;""cти сPoD,цoдпцсaццoм pyкoвolц]п.пями Евpoпейскoгo Альянсa пo peKпaмl{ьIМ с't.aндaртaм(Еuropеап Advertising standaтds Ailiance), Фeдеральцoй А'ти'oвo.,oл"нoй слyжбьIPoооийскoй ФeДepации (ФAC Poссии), Пpaвитeльcт'oм iuй-п"."pоle"u '



pyкoBoдителямц кpупEeй!]ID( ицдyсTpи.ulЬцьlх oбъедиil€Itий Poссии 28 cеI'тЯ6DЯ 201'7
I oда.

2.2. АRDA цoдтвеpХдaeт гoтoвнoсть цРисoeдиItиться к цpoцессy рaзвlrrиЯ pеклaМнoгo
сaМopегyлиpoBaни't ]r выpФкaeт нaмepeниr сoДeйcтвoвaть paзвитиIo opганa peклal\{lloгo
сaмoperyлиpoвaшя (oPC) для Haлa>I<I,|BagИя цpoцeссoв оaмop;гуJlиpoвaция IlаpегиoE.|jlьIlol\4 и федеpальЕoм }?oвЕe' цpисоедиrrивпlись к paбoтe сPo Aссoщraщrп(Peклаn,rEьIй сoвeтD, в тoМ числe tl{)сpедотвoм yотaцoвлeЕия дeлoвьtx и эффeкIивЕыx
.:'T*1" y"*дy члеtrаМи yпpaв;leния АRDA (члeEoB сoветa) с opгaнaмиl-iцraв,тeния
I]КT и CPo AМИ PC, a такхte I4е]кД/ члеIraми opганиза.ций - стopolraми цaотoящeгoсoглauleЕия.

2.3. Bзaимoдeйствие стopoн бyдет ocyщeотвляться пoсpeдствoм pазpaбoтки,
оoглaсoв.ulи,I и BIleДpeEи,I oтpaслевьIх стaндaртoв вeдeция дeятeльЕoсти в сфеDe
диджит.lll pеIсrlaмьr ц oбIцеотвeпIIoгo кollT)oля зa испoлцеlrиеМ д*n',* ."u"дupJ.,' upaвЕo закoEo,цaтeльствa Poссийскoй Фe,цеpaции o peклaMе и Мeжд}тaрoднъrx
стaEдapтoв pеIсrlaмы и MapкетицIoвых кolимyникaций.

?:4: с-тoрoяъl спoсoбстB}тoт пoвышeнитo стaЕдapтoв кaчествa paбoты Мфrых и сpeдцихdigital-aгептств и paзвитиIo pыЕкa и технoлoгий рaбoтьI'

2.5' Bзaимoдeйствие cтoрolr oсyществлlleтся пoсpeдсттloм .lктIlBlioгo r'оBЛечeI{иJI в
дeято,lьнoсть сaмopеryлиpyеМoй opгФ{изaции <Aссoциaция <Pеюlaмньrй Coвeт>opгllEизaций-члeЕoв ARDА digital-aгeЕтств, ИhalИ ,Neь-caуД!Й, и/ИJIИ
иптepпeт-издaций явJIяloIцихсЯ дoбpoсoвeстными pеклаMoцpoизвoдит eля)n|4 ИpeсшIaМopaопpoстpaпитeлями и их вK|IIочeЕиe в рeeстр члeI{oB CPo пoсpедcтвoм
взaцмoдeйствия с ЦкТ, кaк с кoллeк.тивнЬIМ члeЕoм сPo A]ии Pс.

Cтaтья 3. Фopмьr взaцмoДействпя.

з . 1 ' OбмeIr инфoрмациeй (rroсpeдотвoМ нaпpaвлeния Cтopoнaми дpуг дpyry сooбщсuий,opr.aЕизaции встреч пpедcftBlrтелeй Cтopoн , ..'.), o"no""щйя к oблacтисoтрyдrrгleстBa'

3'2, кoEсyлЬтaции пo вoпpoс.lм, oтlioсящI,lMся к дeятeльпoсти стopoн ипPeдст.lвляIoщпм взaишlьIй иrrтeрес'

3.3. IIлaEиpoвaние и opгaнизaцшl pеryляplтьц oцлайц и oфлайE-мepoщиятий дляyчастникoв рьtнкa1 a тaюкс coв
Еaпрaв.пeliЕьrx пa дo"'"*",*",'"""o ;:;Ж""Т:ffjff;#. фaзpaбoтки прoгрaмм)'

3.4. Coздaниe и oбeспeчeние деятельI{ости сoвмеcтltьDl кoМиссий, кoмитетoв, рaбoчIDtlpyпп' шrьп кollсyльтmивньп, экспepтньIх и пpoчиx opгalroв, в чaстIJoстиЕaпpaвлeцriьIx вa pеalпсациro п. 2.3. ваcтoЯщeгo оoглaцIeпи,l'

3'5 
^Ияфopмлpoвarrие 

стoporraМи пoсpeдствoм.собствеtlньтх инфopмaциoнuьrx peсуpсoв,a тaюкe вo вреMя публичньIx aктивнoстей, '*"o'*",,ЬJ uис,o opгaнизarцп,пpедпpEятlrй и предпpиI{цмaтeлей o сoвмeстньlх yоилIi,rх пo реалцзации цeлeй и задaчEaстoлцегo сoглaщецtlЯ.



стaтья 4. кoopдrrпaцrlя ltспoлllеЕllя сoглаIпеtlця.

1.j:"^1^Y]::]": 
."o^инaтoрa испoлцeнtlll цaстoЯщeгo сoглaшeЕбl вьIстyпaетlaмlpeгyлrrрyеl'аЯ opr.aни3ация ((Aссoциация мapкеТцltгoвoй щЦycтpии <Perсrraмпый

1,-^9l!1', 
." oкaзывает стoporlaм oplaЕизaциolt{oe и ицoe вeмaтеpиllllьIioесoдеllствие в дeЯтeльl,oсти, oтI{ocящeйся к вЕeIдIlим кol(муIlo*uu""". 

.,

4 3 CPo AMИ PC пpeдoст.lвl,leт opгaцизaцияМ - отopoцaм Eaотoящeгo сoI,,aцleциJI
::"ф-T}i]]::T"." 

p"cypcьr, вклIovaя oфиu"-u*o" сйй -Ъй;;;;;;" 
"o'""', ,""rryoликaции и рaспрoстрaнеци,i Мaтeриалoв oб их дeятельEocти

статья 5. ДoпoлнптельЕьlе yслoBия.

].t^,'_!1чoны 
oт4ельqo oювapивaroт, чтo зaклIoчеЕиe яaстoящегo сoглaшеЕия пе влечeтвoзЕикIloвeциe фиЕaЕсoвьш oбЯзal

заIoтIoчeI{ие стopo'al{" o',",",,",. 
"oiiijff,]"# 

o"o ,* их вoзвикнoвепия тpeбyется

i;1"11iy^"1**" к настoящeмy СoIлашeпиro Еи oДнa из стopoн пe буДeт oбpемeнetlaooЯзательствами vлЦ ДotгaмИ лPУгoй cтoporrъ- r или Cтopoн, . ,- oй.n" стopoв цеoyдgг действoвaть в тсlчесTъе aleя
..oтветствyющ,tх oтд",u,.",* 

"o.,uu,#,fl}тoй 

стopolrы или Cтopou 6ез зaклIoчеЕия

5.з' кaтцaя стopoпа бyдет цeсти
llьlпoлцel{ии yслoвий цастoящегo 

":".'-":.^"*"-т.Y"". 

рaсхoды' вoзIlliкaющиe пpи
oгoваpивaeМыx в paМ*"* 

"oo'u".".";Hx*"lfij;зa 
исI!,'toче''ием слyчaeB, oтДельtro

- стaтья 6. 3ак;rroчптыrьяьIe пoлo'lrcвпя

6.1. l{aстoящee сoглa.'ециe всЦ/пaет в оилy с датьl е.o пoдllliсarrrrя всеми Cтopoaaltи'
6.2. нaстoДцee Сoглaше}ll{е з.lкJIIoчеIl
рег.iollа. 
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