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УпpaвЛeHиe ФeдeрaлЬHoЙ aHтиMoнoпoлЬHoЙ слyж6Ь| пo Peспyбликe БypЯтиЯ (далee -

УФAс) в лицe pyкoвoдитeля Гpибкo викгopа AнaтoлЬeвиЧa' дeйствyющeгo нa oсHoвании

пoлoжeHия o тeppитopиaлЬнoM opгaнe ФeдералЬнoЙ aнтиMoнoпoлЬнoй cлyжбЫ,

УтвepщцeннoгoпpикaзoMФAсPoссииoт2з,07,2015N9649/15.'oбyтвepя(qeнИипoлoжeния

o терpитopиaлЬHoM opганe ФeдepaлЬHoЙ антиMoHoпoлЬнoй cлyжбЬi' (зapeгистpиpoванo в

п,4инюстe PoссиИ 24,08,2o15 Ns 3865з)' с oд|.]oЙ стoрoнЬ]' и сaп4op9гyлиpyeN4ая opгaнизaциЯ

АссoЦиaция МaркeтиHгoвoй '1|1Дуcтpv|И (PеклaMнЬ|й сoвeт) (дaлee _ саMoрeiyлиpyеMaя

opгaHИзaЦиЯ) в лицe прeдсeдaтеля пpaвлeния пилaтoвa сepгeЯ гeнрихoвич' действyющeгo

Hа oснoвaнии Устaва' с дpyгoй стopoнЬ|' в дaлЬнeйLueм иМeнyeMЬLе стopoнаMи' дeЙствyЯ в

пpедeлaх овoeй кoMпeтeнциИ' заключили нacтoящee сoглацJeHИe o в3aимoдeйствии (далee

_ сoглaUJeниe) o HижeслeдующeM,

- 1. пpeдМeт сoглащeния

1,1. пpeдMетoM нaстoящегo оoглашeниЯ являeтся:

- oргaнИзaция прoфeсcИoHaлЬHo-кoнсyлЬтaциoHнoгo взaиMoдействия УФAс и

сaMopeгулИpyeMoй opгaиизaции пo вoпpoсaM экспepтизЬ| и oцeнки peKлaMы нa пpедMeт

сooтьетствИЯ тpeбoвaнияM дeЙствyющeгo зaкoHoдатeлЬства;

- реглаMeнтaция yчaстиЯ сaMopeгyЛиpyеMoй opгaHизaции в paсспЛoтpeнии жалoб И дeл

o нарyuJeнИи peклаMнoгo зaкoнoдaтeлЬствa' вoзбР(дeHнЬ|х в oтHoшeниИ члeнoв

саNrloрегyлиpyeMoЙ opгaнизации;

- иHфoрMaциoннoe сoтpyднИчecтвo'

2. экспepти3a и oцeнка peклаMЬl

2,1. B слУчаe вoзнИкHoвения y УФАс вoпрoсoв oтнocитeлЬнo сoдep)<aния и

вoспpИЯтиЯ реклa[4Ь|, pаспpocтpанЯeмoЙ Ha тepритopиИ рrгиoHa' pассMатpивaeMoй УФАс Ha

oсHoвaнИи oбрaщeHиЯ юpИдичecкиx или физичeскИx л|4ц |4ли B peзyлЬтатe оo6отвeHнoгo

l\,1oHитopинга' УФАс впрaвe HaправИтЬ сooтвeтствyющий зaпpoс в сaMopeгyЛИpyе[,]yю

opганизацИю' пoсTaвив в нeM неoбxoдиMЬJe вoпpoсЬi' кacающиeся cпopнoй peклaп,1Ь| и/или

пepecлaв сooтветcтвyющyю Жалoбy юpидичeскoгo или физиЧecкoгo лицa,



2,2, CauoperyлиpуeMaя opгaHизaцИя' пoлyчив сooтвeтствyющий 3aпpoс, opгaHизyeт

eгo pассMoтpeнИe в сooтвeтствyющeM пoдpа3дeлeHииИ (КoMитeтe) сaMopeгyлиpyeмoЙ

opгаHИ3aции' кoМитeт в сpoк' He пpевЬ|шaющий 10 (дecяти) pабoчих дHeЙ дoлх(eн
paссMoтрeтЬ зaпpoc и пpeдoстaвИтЬ peЦ'JeHиe' в кoтopoi, дaeтся oцeнкa peKлaMHoгo пpoдyKгa

нa сooтвeтствиe MeщqyНapoдl.]Ь||v и нациoнaлЬнь|l!4 peклai,HЬ|l\,1 cтандapтaM' в тoM числe

<КoHсoлИдиpoвaHHol\r]y кoдексy пpaKтики peклaMы и MapкeтиHгoвЬ|x кoinмyHИкaций))

МeщqyнаpoдHoЙ тopгoвoй пaлaты в peдaкции 2018 .,' и poccийскoMy peклaN4нo|!4y

закoнoдaтeлЬcтвy' a тaЮкe излaгаютсЯ oтвeтЬ' нa пoстaвЛeнHЬ|e в зaпpoсe вoпpoсы, B

слyчаe,' eсли paсс ,1oтpeниe запрoса тpeбyeт бoлЬЩeгo вpeMeви ввидy cлoжнocти и oоoбoЙ

нeoдHo3HaЧHocти peKлаMнoгo лpoдyктa' вpelvя Hа pасcMoтpeниe Moжeт бытЬ yвeличeНo пo

сoгЛaсoвaнию cтopoll.

2.3. пpи paссп,oтpeHиИ залрoоа cамoperyлиpyel4aЯ opга|iизaция дoлжнa oбеcпeчитЬ

oбЬёктивнoe' беспpИстpacтнoe' лpoфeссиoHaльнoe paсcмoтpeние пocтавлeннЬ|x вoпpoсoв.

2'4' УФ^c иMeeт пpавo oтстpаHитЬ тoгo или инoгo члeнa КoMитeтa oт рaссп/oтpeния
зaпpoca, ecли пoлагaeт HaлИчиe кoHфликтa интeрeсoв,

2.5. УФАс иMeeт правo пpeдлoжитЬ длЯ yчaстия в pабoтe кoмитeта окопepта и3 числa

пpeдcтавителей peгиoHa' yЧaствoвaвших в paбoтe экспepтHoгo сoseтa пo peклaMe пpи УФAс.

2'6, сaMoperyлиpyeMая opгaHизaция пpи нeo6хoдиMoоти дoпoлнитeльнo лpивлeкaeт

экспepтoв из cпискa yтвepждёHHЬ|x HeзaвисиMЬ|x экопeртoв пo сooтвeтствyющeЙ

кoмпeтeнции или экспepтHыe opга|.]изации' с кoтopЬ|Mи y сaN4opеryлиpyeмoЙ opвни1aциV|

3aKЛючeHo сooтвeтcтвyющee coглaшeниe.

2,7, oтвeт нa зaпрoс oфopмляeтся peшeHИeM сooтвeтствyющeгo пoApaздeлeния

(кoMИтeтa) пo yгвepя(qёнHoй фop[4e с г]pилoжeниeM пpoтoкoлa зaceдания сooтвeтствyющeгo

пoдpaздeлeHия (КoMитeтa), в кoтopoM oтo6pажаeтcя лoзиция кaя(qoгo экспepтa с yказаниeM

дoл)кHoстeй' звaний.и кoмпeтeнций экспepтa. Peшeние КoMитeтa являeтся пyбличHЬIlv

дoкyMeнтoM' кoтopЬ]Й п,1oжeт бЬIтЬ oпyбликoван нa инфopMaциoннЬ|x peсypоax' зa

исключeHие|\Л oсoбЬiХ слyчaeв, oгoвaриваeMЬ|x пpeдваpИтeлЬHo. пpoтoкoл нe являeтся

пy6личнЬ|м дoкy[4eHтol\,1, сoстaвляeтся в двyx экзeMпляpax' oдИн из кoтopЬ|x напpавляeтоя в

УФAс. а втopoй oстаeтсЯ в саMopel yлиpyeMoЙ opганизa4ии,

2,8, B cлyчae вoзник|loвeHия y УФАс дoпoЛHитeлЬHЬlХ вoпpoсoв или Heoбxoдиl/loсти

пoлyчeHИя pa3ьЯонeний oтнoситeлЬHo сoдep)кaHиЯ oтвeта оaп,operyлиpyeмoй opгaнизaции'
yФAс впpaвe нaпpавитЬ дoпoлHитeлЬнЬlй запpoс' кoтopь|й pассMатpиваeтся в пopядкe'

yстаHoвлeHнol\,| Haстoящим paздeлoM

3' Участиe самoperyлиpyeмoй opгани3ациll в paссмoтpeнии дeл o наpyшeнии

peкламнoгo зaкoнoдатeльства

з.1. в олyчaе вo3бр{qeF{ия УФАс дeЛa o нapyшeHии рeклaп,1Hoгo зaкoНoдaтeльствa в

oтнoщeHиИ ЧлeHa сaMopeгyлиpyeMoй opгaни3aции' тo пo peшeHию УФАо' xoдaтaйствy лиц'



yчaстByющих в дeле' сaMopeгyлиpyeмoЙ opгaни3aциИ' к yЧaстию в делe пloЖeт бЬlтЬ

пpивлeчeнa сaMoperyлиpyeMaя opгaнизация.

3,2, УФAс с сo[лaсИя лиц' yчaствyющиx в дeЛe, Mo)кeт пpивлечЬ к yчaстИю в дeле
саMoperyлиpyeMyю opганизацию' eсли дeлo Bo3бРt(qeнo нe в oтнoцJeHИи ee члeнoв' tlo
вoпpocЬ|' вo3никшиe в хoдe paссмoтpeния делa| Являютcя важ|lЬ|Mи для peKЛaMнoй oтpасли,

4. самoperyлиpyeмая opга|lизация в пopядкe инфopмациoннoгo взaимoдeйствия

с уФAс

,4.1, oбecпeчиваeT paссMoтpeниe пoстyпaющих и3 УФАс пpeдлoжeний' Mатepиaлoв,

иHфoрМaцИи' запpoсoв в coглacoвaнHЬle cpoки и в yстaHoвлeHHoM пopядкe.

4,2. пpИглaшaeт прeдстaвителeй yФАс к yчaстию в MepoпpиятиЯx' нaпpaвлeннЬlх llа
пpавoвoe пpoсвeщeriиe в сфepe peклaN4Hoгo закoнoдатeлЬствa.

4,з, HалpавлЯeт в yФАо иHфopMaциoнHЬ|e бюллeтeни o свoeЙ деятeлЬHoсти' вклloчая

oб3opЬ| рассМoтpения жaлoб и спopoв' а тaюке aнaлитИчec(|Ae п,1атepиaлы и пBилoжeHия'

кacaющиeсЯ сoвepшeнcтвoваHиЯ пpaвoпpип,leHитeлЬнoй пpакгики в сфepe peклаMьl в

пpeдeлaх пoдвeдoМствeннoй УФАс тeрpитopии,

4,4. oбeспeчивaeт прИ HeoбхoдиMoстИ пpeдстaвитeлeй yФАс Me)(дУнapoднЬlми
peKлaмнЬ|Mи стaHдаpтаMи' вкnючaя (кoнсoлидИpoвaнный кoдeкс пpaктики, peклaMы и

MаpкeтингoвЬ|x кoMMyникaцИЙ) Me}(qyнарoдНoЙ тopгoвoй пaлаты в peдaкции 2018 г, ' a таюкe

пpи HeoбхoдиMoоти' пpaКгИкoй pассMoтpeHия opганаlЙи сaп,|operyЛиposaния вoпpoсoв'

кoтopыe F]aиooлeе XapaКгepнЬ| для рoссИЙсKoЙ |/'нAуcтpи|,I -

5. yФAс в пoрядкe инфopмациoннoгo взаимoдeйcтвия с cамoperyлиpyeмoй

oDгaнизaциeЙ.

5.1' ИнфopMиpyeт сaMoperyлиpyeMyю opгaHизaцию o пpoвeдeнии сoвeщaний,

сeпЛинаpoв' кoнфepeHцИй пo пpoблeп,laпЛ peгyлиpoвaния в сфepe peклaMЬ| и ft1apкeтингoвЬlх

кoMмyHиKациИ' a таюкe иHЬ||vl вoпpoсаlЙ' пpeдстaвляЮцим взaиMнЬ|Й интepec,

5.2' УФАс пpи пoлyчeHии oбpaщeний оaмoрeryлиpyeMoй oргaнизaции гoтoвит oтвeтЬ|

нa них в оpoк нe пo3дHee 10 (дeсяти) рaбoчих днeй о МoMeнтa Иx пoстУплeниЯ,

6. зaключитeльнЬle пoлo}кeния

6.,], Bcе ycлyги оaN4opeгyлиpyeMoЙ opгaHизaциeй для УФAс' yпoMянyтыe в дaHHoм

дoгoвope, oказЬ|вaются нa безMoзMe3днoЙ ochoвe,

6.2' HaстoЯщee сoглaшeHиe зaключeнo Hа HeoпpeдeлeнHый сpoк и встyпaeт в силy с

дaты eгo пoдпИса|.lия oбeи[4и отopoHaMи,

6,3, вce дoЛoЛHeHия и изMеHeНИя

дoгloлHитeлЬнЬ|x сoглaшeHий и явлЯются

|\ЛoпЛeHTа их пoдписaHиЯ сTopoHaMи,

к |.]астoящеMy сoглaщeHию oфopMЛЯются в видe

HeoтъeMлeMoй чаcтЬю настoЯщeгo оoглaшeHия с



6,4, Кащ4aя и3 стopoн oпpeдeЛяeт дoлжнoстнЬlх лиl.l' oтвeтcтвeнныx зa

инфopMaциoHHЬ|й oбMeн и кoopдинaцию в3aИмoдeйcтвия стopoн пo HaстoЯщeMy

сoглaшeHИю,

6,5, спopЬl и paзнoтacия' кoтopЬ|e Moгyт вoзникHyтЬ пpи вЬ|пoлнeнии нaстoящeгo

сoглаuJeния' стopoнЬ| paзpeuJaют пyтеп4 пepeгoвopoв,

6'6. iцeйотвиe Haстoящeгo сoглaщeния Mo)кeт бЬ|тЬ пpeкpaщeнo пo иницИaтИвe любoй

из стopoH t1pи уcлoв!А|А писЬl\,]eннoгo yвeдoп,lлеHия дpyгoй стoрoнь| He Лoзднee ЧeM зa двa
ileсяцa дo прeдпoлaгaeMoЙ датЬ| пpeкрaщеHия дeйствия нaстoящeгo сoглaшeния,

6.7. Hacтoящee сoглaшeвие оoставлeHo в двyх экзeMпляpаx' иMeющИx pав|.lyю

юpИдичecкyю силy] пo oднoMy экзеMГlлярy для кая{4oй стoрoHь|,

Aдpеса и peквизитЬ| стopoH

АссoцИaция мapкeтингoвoй Индycтpии
(PeклaMнЬ|й сoвeт>

ЮpидичeскИй aдpec:

PФ, 199,06, санкт-пeтepбypг, БoлЬЦoЙ пp,

B'o,' д, 103' литеp Д' чaстЬ J52'

пoMeщеHиe 1.H

',|HР| 7801З58552

кпп 780101001 '
orPH 1187в0002774

p/сч, N9 4070з81 01 904800000з4

,toпoлHитeлЬнь|й oфис (гaвaHский)

пАo <(Банк (сaнкт-пeтepбypГ)'

БИК o4403o79o'

к/сч, Ns 301 0,1810900000000790

ПрeдсeдaтeлЬ пpaвления

AcсoциацИи MapкeтИНгoвoй ИнДуcтp|4и

<PeKпaMHЬ|й сoвeт) антиMoнoп9лЬHoЙ слрt(бЬ|

кe БypЯтия

пИлaтoв B,А, гpибкo

yпpавлeниe ФeдepaлЬHoй

антимoHoпoлЬHoй слРкбы пo

Peспyбликe Бypятия

Юpидичeский aдpeс: PФ, 670000'

Peспyбликa Бypятия' г, Улaн-Удo, yл,

лeHиHa, д' 55;
|,4HH 0з2Зo57a82

Кпп 032601001

oГPH 1020з00966256

p/сч 40105810950040016000

oтдeлeHиe _ HБ Peспyблика БУpятия

г, УлaH.Удэ

Б|/1к 04a142ao1

Pyкoвoдитeль
yпрaвлeния ФeдepaлЬнoй
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