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сoгЛAlI|ЕниЕ
o сOTPУ.цниIIЕсTBЕ и BЗAиMOДЕЙсTBии

г. Cимфеpoпoль ,"1ь .2-a'2А- 202l гoдa

Сorоз <Тopгoвo-ПpoмЬIlxЛенцaя лaлaтa Pеспyблики Кpым> ('Цaлее _

ТПП Pеспyблики КpьIм) в лице ПpеЗи.цeнТa ,{иroк Cеpгeя Poмaнoвича, .цейст.
ByloщеГo l{а oснoBaflии у стaBa'

СaмopегyлиpyемaЯ opГaнизaция AссoЦиaция мapкеTинГoBoЙ индyс ГГии
<Реклaмнъrй Coвeт> (Дaлeе Сaмoрегyлиpyемaя opгaнизaция) в лицe Пре.цсе-
Дaтeля прaBЛения Пилaтoвa Сеpгея Генpиxoвивa, действyroщеГo Hа oсt{oBa-
нии Устaвa.

Aссоциaция <oбъединение pекJraмисToB Peспyблики Кpьш и г. Cевaстo-
пoль> ('Цaлеe Aссoциaция) B Лице Пpе,цседaTеля C1rпpyн Елeньl Bлaдимиpoв-
ньr, действytощей нa oснoвaнии Устaвa,

в дальнейшreм имeнyемЬIе <СтopoньI>>, ,цeйстByя в пpeдеЛax сBoей кoI4-
I1еTенЦии, зaкЛIoЧиJIи IlaсToЯщrе LoГЛaшение o ни)кeсJlе,цyloщеМ.

l. Oбпrие пoЛo?ltения
1.1 . Cтopoньr paЗ.цеЛяlоТ rrрtlнциПЬl сoциanьнoй oТBеTсTвe[tнoсти pеклa-

мьl и базoвьrе ПpинЦипьI деяТельнoсТи саMopеГуЛиpyeМoй opгaнизaции в oб-
ЛaсТи pекЛaN'IЬI' излo)кеннЬlr в Мемopaндyме <o paзpaбoтке <!opoжноЙ каp-
TьD> Пo сoЗ'цal{иIo и oрГaнизaции .цеятеjIънoсTи opГarra реклaМнoГo саNlopеГy-
ЛиpoBaния в Pocсии и yTBep){.цениIo пилoTнoГo сyбъектa Пo разBиTиIо дея-
TrлЬнoсTи CPo>' пoдписaннoм pyкoвoДиTеЛями Еврoпейскoгo Aльянсa пo
pекJraмнЬIМ стaн.цapTaМ (Еuropеan Advеrtising Standаrds Allianсе), Федеpaпь-
нoй aнтимoнoпoльнoй слyт<бы (ФAС Рoссии), Пpавите;rьством Caнкт-
Петеpб1pra (riилoтнoгo пpoектa) и pyковo,циTeЛяМи кpyпнейurиx иtlдyсTpи-
aльньrx oбъeдинений Poссии 28 сентябpя 2017 тoдa.

i.2. Пpедметoм нaсToЯщeГo Coгпaпlения являrTся BзaиМoдeйсTBие и сo-
Тpy.цничесTBo Стoрoн с цеJTьIo сoз'цaния блaгопpиятньlх yслoвий для ведения
сyбъектами Пpе.цПриI{иl{aТеЛьсTвa дeятельнoсTи, paзBиTиIo региoнaльнoй ин-

фpaстpyктyрьt Пoддeр){tки пpe.цПpиниМaTеЛьсTBa, yсTaнoBлеI{ия ПapТнерскиX
oтнoшений И qLЗBИTИЯ,цoЛГoсpoчнoГo! эффeктивнoгo и BЗaиl{oвЬlГollнoгo сo-
TpyдrrиЧeсTBa Cтоpон в сфеpе pеклaмьI и мapкeТинГoBЬIх кoМмytlиttаций' в
ТoM чисЛе по oбменy инфopмaцией и сoBМесTнЬrx действий пo сoз.цaниЮ ПoЛ-
нoцeннЬIx yслoвий дЛя Пpo.цBижения и Blrе.цpеrrию нa рекЛaN'IIloМ Pьlнкe циBи-
ЛизoBaнньIx миpoBЬIx prкЛaMl{ых оTaн.цapТoв.

l.3. СтopoньI Пpи oсyщесTBJreнии сoTpyдlIичесTBa PyковoltсTвylo'r.ся
Конститyцией Poссийскoй Федеpaции, зaкoнo'цaTеЛЬсTBoм Poссийскoй ФеДe-
paции и иныМи нopмaTиBньIми aкTaMи' зaкolloдaTеЛЬсTвoМ Peспyблики Кpьtм
и нaстoящим СoглaшениеM.

l.4. Стopoньt ПpеДПoЛaГalоT' чTo кooрдинaToрoМ Пo pеaЛиЗaции сoГЛa-
trlения BЬIсTyПaеT Aссoциaция - uлен Caмoреryлиpyемoй oрГaнизaции, кoТo-



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

Лoжеций B сaМopеryЛиpyемой opгal]иЗaции.
1'5' CтopoньI осyщесTBЛяIoT сoТpyдtlичесTBo Irо сЛеДyющиМ на[paвЛе-

ниЯl'l:

сoздaние блaгoпpияTliЬц yслoвий,цЛЯ рaзBиTия сyбЪекToB Пpе/tпpини-
мaTеJlЬоTBa! B ТoNl чисЛе дoбpoсoвестнoй кoнкypенции, пpri Dpоизвo.цсTBе и

рaоПpoсTpaнеIlии pекЛaМы' yJIyчшения кaчесTBa pеKцaМьl и l{oсToBеpliос,Iи с
yчеToм цllTеpесoB дoбpoсoвестньrх пpедпpинимaтелей oT HеЧес,tнoй' цсДoбpo-
сoBес l I loй  pешaМЬt .  a  гaк) I (е  pекЛa l lЬ| .  наp1шаюшей Пpи||циПы лoбpoсoвесt -
IIoЙ кoнкуренЦии;

сoдейсTBие субъектaм Прrд[pинriмaTеЛЬcTBa B paзрешеtltIи ПpoбЛеМ и
yсщalrrции барьеpoB' сдеp)киBaroщих иx рaзBиТиr'

1.6. Cтoрoньl rrpизнают нroбхoдиМoсTь ll вoЗмorrсloсТь сoздaHI'IJ{ ме)кpе-
гиoHarIьноIo ценTpa По рaзBиTиIo pекЛaмнoгo сaМopеryлиpoBarlия в Pеспyб;rи-
ttе КpьIм (КoмитеTa по сaМopегyлиpoBaниIo и пprдПpишиМaTеЛьствy в сфеpе
pеклaмьt) Ha бaзe TГIП PесIryбЛики Кpым с Цельro oбЪrдинеHия pскЛaМoдaTе-

Лей, prкЛaМopaсПpoсТpaEиTеЛей, pекЛaMoПрoliЗBoдиTеЛе'I' a TaЮке Пpе.цсTави-

TеЛей иЕыХ зaинтеpесoBaцньlХ стopон, фyнкции кoТopoгo oгoBapиваloTсЯ B

oTдеЛьнoм пoЛo)Itrнии.
1.7. сTopoЦьl ПpедПo.lraгalQТ BoзМoт(носТь сoз,цaния B PесПyбЛике l{рЬlNl

пoЛцoценнoгo [pедcтaвиTеJrьсTBa сaМopеГyЛирyеМoЙ opгаHизации, кaк aBTo-
pиТеTlloГo opгaEa, сПoсoбtioгo pешaТь во[poсьr рaзBиTиЯ pекЛамItoЙ и|]д)-
сТpии.

l.8. CтopoньI oбязyЮTся обеспечить кoнфиденЦиaльrloсть инфоршtaЦии.
пoЛучаеМoй оT .цpyгой сТopo}rы и ис[oЛьЗoвание дaннoй инфopМaции искЛIo-

чи l  е ,  |Ьнo,цЛЯ цеЛей.  Предyс\4o t  pсHHЫх Hас loЯши\4 Cot  лaшением '

2. Pеалцзация Cоглацrеция
2.1. B целях pеaлизaции [oЛoжеttий Coглaшения Cтopoны oсyЩссr в;rя-

юТ сoTpyДIlиtIесTBo B сЛедyloщих фopмaх, не ПpoтиBopечащих закoнo.цaTеЛЬ-
сТBy Poссийскoй Фе'церaции;

- совМесTtloе oбсу)к'цение ПpoбЛеМ сyбЪекТoB ПpедпpиниМaTr']rЬсTва B

цсЛяx фopМиpoвaния IryТей иx pешениЯ;
. oбмен инфopмaцией, пре.цсTaBЛЯющей BЗaиМньIй инТсpес IIpи oсy-

щrcTBJlсtlии [o,ц.цеpжкll и paзBиTия Прr,ц[pиЦи\,raTеЛьсTBa, в ToМ числе Зaкo.

но.цaTеЛьrrЬIМи и иI]ЬIми нopмaTиBIlьIl\{и l]paBoBьIN'Iи aкTaMи;
- t]рoBе.цеl{ис сеМинapoB! 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

инЬlх cоBещaTе]lьItьlх opгаIloB.цЛя Bзaимo,цеЙсTB],r'I IIo BoIIpoсaМ, Bxo.цЯl]tиNl B

предмет дaннoгo CoгЛашеIlия;
- oкaЗallие сoдейсTBиЯ щи paзpaбoTке [pедлoжений, BaПpaBЛеннЬIx ria

сoвеpшеЦсTBoBaЦие 3aкoвoдaТеЛьсTBa Poссийскoй Федеpaции tI



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

ще'цПpинимaте]'lьсTBа;
- кoнcy'ЦЬTaции Пo BoпpoсaМr сBязaltньlМ с вЬI[oЛllениоM loлo;rtений Co-

гЛaш еriи,I;
- BЗaиМoдейсTBиr сo сprдсTвaMи МaссoBoй инфоpМации в це]lяx oсBе1це-

tlия сoвМесТHoй ,цеяTеЛЬtloоTи. инфopМaция, nprдoсTaBЛясмая B сpедсТBa мaс-

сoвoй инфopмaции Пpи oсyщесТBЛеHии ,цеЯTеЛьfloсTи в paмкaх даннorо Co-

глaшеIlиЯJ доЛrrtrla быть сoгласoвarra CTopoнaМи.
2.2. TПП Peспyблики Кpьrм:
- [o.цТBl9pждaеT гoToBIloсТь Присое.циIlиTься к llpoцrссy paзвиТиJI pе-

йaмnoгo сaМopеryЛиpoвaншl в Poссци и BыparкaеT I]aМеpение сoДействoвa1.Ь
сoЗ,цal{иto oргaнa pеrtlraMцoГo сa\,lopеryЛиpoBaнlя (oPC) ДЛя flaЛDI(иBalIиЯ
процессoB сaMopегyЛиpoBaцI',{ цa межpегиoнaЛь}loм ypoBне, Пpиl]oе.циIiиB.
шись к paбoте CaмopеryЛиpyемoй oрганиЗaции и Aссoциaции;

- бy,Цет спoсoбствoBaTь BоBЛrчениto B деЯTrЛьrroсTЬ нaибoЛсe ol.веT-
сТBсItнЬIх и aкTиBIlьц yчасTIlикoB pеклaМнoй иЕДyсTрии (pеклaмo.'laтелей, ре-
кЛaNIoрасIIpoс.гpaниTеЛей, рекЛаМoпpoиЗBoдитеЛей) нa ПpaBах ЧЛе1loB ;

- бy,Цет спoсoбствoBaTЬ зaкЛIoчrниIo оoгЛaшений ц yс1'aЦoBЛениlo Езaи-
МоoТнorrrеHий с госy.цaрсTBеIltlьIми и общесTBенIlьll.4и opГaниЗaциЯN{и pегиoнa

в цrляx фopмиpoвaния гapмoнивпой иII,цyсTpиаЛьEoй сpе.цЬI.
2.3. CaмopеryлиpyеMая opгaЦизaцIlя:
- пеpе,цaёT Bсе oснoBIIьIе paЗpaбoтaЦные дoкyМенТЫ и мaTеpиаJrЬI нa беЗ.

BoзМезднoй oснoве, необxoдиN'IЬlе для pеaЛи3aции ЕacToящегo сoгЛaшениЯ;
- окaзЬlвaеТ oрГaниЗaциotlнoе' меТoдическoе, инфopмaционное и пpaк-

тичесrtoе сoдействие Cтopoнaм.
2.4' AссoцЦация:
- oк'LзыBaеT эксПеpTtlые, кoнсyЛьТaциotiньIе и иныr yсJIyГи' в aлyчar

зaщиTьI ПpaB oтдrлЬньIх ПpедПpиниМaTеЛеЙ При нaнесеllии l{М кoцкрсTнol'o
иМущесTBеIlногo и/или ицoгo Bредa! сBязaцнoГo c Bo3ДейсTвиеМ Toй или инoй
pеклaмьr' пpйзнaннoй цедoбрoсoBесТнoй иЛи вoзмoжнoй rrаЕесТи Bpеlt реПy-
тaции [pеДrrpиниМaТеЛЯ.

- пpе,цoсTaBЛЯет пpе.цЛo)кеЦия Пo вьlpaбoТке кoнкpеT}lьIx Меp tlo ПрсДу-
преn(Дению нapyшеH ий лpав преДпpинимаrелей:

- инфopмиpyет B сЛyчaе пoЛyчения сBе.цениЙ o нapyцJсuиЯх Пpaв IIpсд-
ПpипиМaTеЛей.

стaТЬя 3. .цoпoЛt{IlTeЛьнЬle yсЛoвriя
З.l' C.гopoны oTдсЛьнo oГoBapиBa1oT) чTo зaкЛючеtlие цaстolщеro Coглa-

шrния не BЛечет вoзникцoBrIrие финaнсoвьrх oбязaтеrrьотв, и чTо .цЛя их BoЗ-
никнoвения тpебyется заключецие Cтоpoнaми oT'цeлЬнЬlх сoГЛaшеHий.

З.2. Пpименительнo к ЕaсToящеIt[y CоглarпеццIо ни oдI{а из Cтоpoн не

бy,Цет oбpемененa oбязaтельствaми иrrи .цoЛгaми дpyгoй Cтоpoньl или Cтopoн,
11 llи oднa иЗ CТopotl не бy,Цет ,ЦействoваТь B качесTBе агеtt.лa Другoй CтopoньI
или C.t'opoн без закЛючrниЯ сooTBеTcTBytoщих oтдеЛьць]x сoшIaшениЙ,



з.з. кaжДaя Стopoнa бyдет tlесTи сBoи сoбственньrе paохoдь]! Bозl{икaю-
щие Пpи BьII]oJlнеЦии yсЛoBий нaсToЯщеГo Coглarпения, зa исключсниеМ сЛy-
чaеB, oTДе'тIьtlo oгoвapиBaемьIx B paMкax соoTBеTсTByIoщих сoгJlaшениЙ'

Cтaтья 4. ЗаключиТeЛьEьIe Пoлoтtеtlия
4.1. Cторoньl МoryT BIloсить изMенel{иЯ и дolloJцleния в нaстoящее Co.

ГЛaшеIlие цyTем tloдI]исaEия дoцoЛниTеЛьIlых сoглaшениЙ.
4.2. ЕlaсToящrе сoгIaшeние не ПprдПoлaraеT фиIlaнсoвьrх oбязaTеJIЬcТR

ДЛя сrоpoti.
4'з. l{acToЯщее Coглaшение зaкЛIoчrЕo нa неorrpеДеЛеl{ньrй сpoк и

BсryПаеI B силy с дa]Ьl еГo пoдписaния Cropoнаvи'
4'4. нaсToящее Coглarцение мoжeт бьIть paсTopГrryТo lro инициaТиBе

любой иЗ Cтopoн, пpи этoМ paсTopгaroщaя Coглarдение Cтopoнa oбязaнз у ве.
дoмить другylо Cтopol{y зa Месяц дo дaТьI Пpе'цПoлaгaеN'toГo paсTop)кения.

4.5. Coглaшение ЗaкЛIoчеIlo B Tpех ЭкзеМIIJIЯpax' иМеtoщиx oДинaкoBуЮ
юpцДическyю cиЛy' пo oдЦo\4y ,цJIЯ кarкдoй из сТopoн.

сТaTья 5. екBиЗиТьI и пoдписtl сTo
Cамopеryлиpyемая opгаЦиЗацliя
Aссoциация Mapкетиrrгoвoй ин.цy-
стpип <<PеклaмньIй сoBeD)
Aдpес: l99106, г. Caнкт-Гlrтеpбypг,
Бoльшoй пp. B.o., д. l0з, ЛиТеp ,ц,
чaсть 152. помешение 1-H.
и1lI] 78011з58552' I(ПП 780101001
oГPI]:1,шe800002774
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