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Aссoциaцпeй <<Poссшйский нaциoнaльньrй кoMитeт Ме (Дyrrapoдrroй
тopгoBoй пaлaтьr - Bсемпрнoй opгaнизaции бизнесa> и

Caмopеryлиpуемoй opгaншзaциeй <<Aссoциaция мaркетшнгoвoй
индyстpии <<PеклaNtный сoвеD>

<<a I t> 2019 г. г. Caнкт-Петеpбypг

Aссoциaция <Poосийский нaциollалЬньIй кoмитет Мexдyнapoднoй
тoрГoBoй паJIaтьI - Bсемирнoй opгaнизации бизнесо> (далее _ MTП в
Pсiссии) в лице 'циpeктоpa Пo paзBиTиIo ll{ещraкoвoй Oльги Hикoлаевньr,
действytoщей нa oснoBal{ии .{oверeннoсти Nq1 oт 09 янвapя 2019 гoдa, с
oДнoй сTopoIlЬI' и Сaмoрeryлиpyемaя oрГaнизaция <<Aссoциaция
МapкеTингoвoй индyсTрии <<Pеклaмный Сoвео> _ сPo AI\,и PC (дaлeе _
Caмopеryлщlyeмaя opганизация) B ЛиЦe прeДсеДaTеЛя прaв:rениJI flилaтoвa
Cеpгeя Генpиxoви.ra, действyтощeгo нa oснoвaни',I УcTaBa, с дрyгoй
сTopoньI' в дaльнейrпем иМeнyеМьlr Cтoрoны, действyя B пpe,целaх сBoей
кoмПетeнции' ЗaкЛIoчили нacToящeе Cоглarцение o нижeсЛеД)ДощеM.

1. Пpедмет Coглaшения

Пpeдметoм IJaстoЯщеГo Coглarrrения явJUIeтсЯ oDГaнизaПия
BзaиМoДейсTBия' в ToМ числe по oбменy иIrфopМaцией и сoBМeсTньlх
ДеисTBии' пo вoПpoсal{ paзBиTи'I циBилизoвaннoй систeМьl рeкл:lМIloгo
сaМoperyЛиpoBaния с yчёToМ интeрeсoв пo'rpебитeлeй, yЛyчшения кaЧecTвa
peкЛaMЬI, eё пpaвдиBoсTи! этичнoсTи' a Taк)I(e сoблroдения кoммерчeскиМи
и нeкoММrpческиМи opгaнизaцияMи зaкoнoДaTeлЬcTBa o pgклaмe и
сTaн'цaPToB рeкЛад{нoЙ .цeятeЛЬIioсTи' пpoписaнI{ьIx B Mе)ItдyнapoдньIx
сTaн.цaртirx (кoДексaх) и нaЦиoнaЛЬIloМ кoДексе pекЛaмьl и МapкеTиIlГoBьIx
кoмьlyникaций.

2. Фopмьr взaимoдействпя Cтopoн

2.l. Cтopоньr oсyщестBJIяют
BoзМo)t{t{oсTей взalпlодeйствие по
нaстoящeгo Coглarпения.

2.2. Стopoньr осyщесTBЛяк)т BЗaиMнЬIe кollсyлЬTaЦии, ПpoBoдяT
paбoние встре.rи, oбществeннo знaчиМьIe и TeMaTические МерoпpиllTия B
paМкаx сBoей кoмпeтеIrции (кpyгльre сToЛьI' сиМпoзиyмы, фopyмьl,
иМиД)кеBьIe дисКyссии' сеМинapьI и т.п.) в цeляx вьIpaбoтки предложeний пo

B ПpеДеЛaх cBоиx ПoJlнoМoчии и
BoпpoсaI\,l' oTI{oсящимcя к Пре.цМrTy



сoBeрп]eнсTBoBaниIо взаиMoДейстBия СTopон, a Taкx(е eдинoй I]oзиции в
чaсТи ЗaкoнoдaтеЛьньIх иниIиaTиB.

2.3' Cтopoньr oсyщесTBляк)Т oбмeн инфopмaциeй пo вoпpoсaм'
oTнocящиМся к щ)еДМеTy нaсToЯщеГo сoгпalЦения.

oбмен инфopмaцией МежД/ Cтopoнaми, реaлизyeмьrй в paMкax
нaстoящегo Сolлalxrния' oсyщесТBЛяeTсЯ с уЧеToМ соблroдения тpeбoвaний
зaкollo.цaTrЛЬсTBa Poссийскoй Фeдеpации o зaIциTе инфoрМaции.

Cтopoньr oбеспeчивarот дoсToBеpнoсть и oбъeктивнoсть
ПpедoстaвлЯеМoй инфоpмaции и yвеДoмЛfioт ДpyГ Дpyla o вItoсиМых B нee
измeнeниЯх.

2.4. Стopoньr yчaсTByIoт в paзpaбoткe И pеaJIИЗaЦI4|I сoBМесTньIх
инфoрМaциoннo-анaЛиТичeоких' нayqнo-пpoсBeтиTельcких и иньlх
ПрoекToB.

. 
2.5' Уcлoвия рeaЛизaции кoнкреПlьIx rrрoекToB' видьl и спoсoбьl

сoтpyдIrичесTBa! oбъемьr oбязaтельсTB и рeсyрснЬIх ПoTeнциajloв Cтopoн нa
oснoBе и B рaмкaх нaстоЯщеГo Coглaшения oпредeJUIIoTсЯ Cтoрoнaми в
oTДeлЬtlЬгx ДoГoвоpньIx ДoкyменTax. Cтopoньr пpедпpимyт все нeoбxoдимьrе
ПIaги ДJUI иХ зaкпIoчени'l.

2.б. Кaждaя Cтoрoнa мorкет BьI.цBиГaTь ПpеДлo)кeниJl I]o реaЛизaции
настoяlдeгo Сoглarпeния.

2.1 . Кaждaя из Cтopoн orrрrДеЛяет дoл)кнoсTllьгx Лиц' oтBel.с'rвеннЬrх
зa инфoрмaциoнньrй oбмен и кoopдинaциIо BЗaиМoДeйсTBиЯ Стopон пo
нaстoящепty CoглaIIениIo.

Предстaвители Стopoн мoryт сoзДaBaтЬ paбoние гpyппьr д,rя
кoopдинaции дeйствий Стopoн в pal,rкaх нaотoЯщегo Coглaшeния.

3. Caмopeгyлиpyе]r,raя opгани3aция в iropяДке Bзaимoдeйствия с MTП в
Poссии

3.1. Пpедстaвляeт в MTП в Poссии инфopмaцию o дeЯТеЛьнoсTи B
рaМках ПpедмеTa ДоГoBopa B Bидe еlкемесяннoгo oбзоpa.

3.2. Пpeдстaвляет в MTП в Poссии инфopмaциoнньrе и zlll €LпиТические
МaTepиaЛЬI o фaктax нapyшения зzlкoнoДaTеJlъстBa Poссийскoй Фе'цеpaЦии B
oбЛaсти рeкЛaМЬI' BьIяBлeнt{ых в xoдe cвoeй ДеЯTеЛЬIloсти пo вoпpoсaм,
оTItoсящимся к пpедМrTy нaстoящеfo Coглашeния, a TаЮI(е o pешеIlияx!
вьIнeсенIlьгx Сaмoрeryлиpyемoй opгaнизaцией Пo иToгaМ рaссМoТpения
yказaннЬlx факtoв в ПpeдеЛax свoей кoмпетeнuии.

3.3. Paзмещaет нa офидиальнoм сaйте сaМopеryлиpyемoй
opгaнизaДии http://sovеtrеk1ama.ru/ инфoрМaЦию o MTП в Poссии кaк
naрТнёре Caмopегyлиpyемoй opraнизaции' вклюuaя пyбликaциIo'цaннoГo
Corлarцения.

з.з. Coглaсyeт с MTП B Poссии пpедлoжeнИя o6 изМенеI{ии



зaкoнoдaтеЛЬсTBa Poссийской Федерaции в oблaсти pеIшaмьI' a тaкя{е
прoeкTЬl пoДзaкoшlЬIx aкToB' Пo BollpoсaM! oтнoсЯщиMся к прe.цМrTy
нaстoящеro Coглalпeния.

3.4. Oбeспечивaeт yчaсTие ЛprДсTaBитeлeй MTП в Pоссии
(специалистoв) в peaЛиЗaции сoвМесT'Ilьж МeрoПpияTий' предyсмo'rpенньrx в
рaзделе 2 нaстoящегo Сoглarпения.

З.5 oбеспечивaет )^IaсTиr Irpе.цстaвителей MТП в Poссии B кoмитeTЕrx
и ДpyГиx paбouиx opгaнax Caмoperyлиpyемoй oрганизaции,
Пpr'щ/сМaтpиBa]ощиx yчасTие нeзaBисимьIх эксПеpToB и спeциaЛисToB.' 

з'6. PaссМaц)иBaеT в oсoбoм рeжиме тrалoбьI пoтpебителeй нa
prклaмy' посTyПaloщиe в MTП в Poсcии' и oпеpaTиBllo инфopмирyет MTП в
Poссии o пpинятых pешeниJIх и A4ерax Лo Пpекрaщeltию paсПpo(.]ТрaнеItиЯ
pекЛaMЬI. пpизнаннoй нелoбрoсoвeсгнoй.. 

3.7. oкaзьlвaет эксI]еpTнЬIe' кoнсyлЬтaциol{ньIе и иньIe yсrryги MTП в
Pоссии в сЛyчae зaщиTЬI прaB oT,цельньIx пoщебитeпeй npИ ]гraНeceНИv| |41\11
кoHкpетIJоГo и lfy щeст вeн HoГo t-t/ил и физиueскoIo вpедa. связa}lHoГo с
вoздействием тoй или инoй peклaмьl, пpизнaннoй нeдoбpoоoвестнoй.

3.8. oказьrвaет сoдeйсTBие B прeдеЛaх свoих пoлнoмoчий в
рaЗМещении B сpе,цсTBax Мaссoвoй инфopмaции МaтeриaЛoB и инфoрмaции
MTП в Poссии пo вoЛрoсaМ' oTl{oсЯщимcя к Пpе,цМеTy нaстoящеГo
Coглaшения.

4. MTП в Pоссци B пopяДкe BЗaимодeйствия с Caмopегyлирyемoй
opI а ни]aцией

4.1. I{нфoрмирyeТ чЛенoв МTП в Poссии, пaрTIrёpoB, a рaвнo
нeогrределённьIй крyГ ЛиЦ! взaимoдействytощих и/или и]rTерeсyющиxсЯ
.цrяTeлЬнoотьIо МTП в Poссии o вoЗMo)кIloсТяX Сa.ь,rорeryлиpyемoй
opГaнизaции, B ЧaоTIloсTи' в BoПpoсax paооМoTреIrиЯ ;r<алoб нa
недoбpoсoвестнylo pекJlaМy' B ToМ ЧисJ]е ПoсpедсTвoм рaзМeщeни,I
aкTивItoIo бaннepa с BoЗМo)кнoстьto пoдaть xaлoбy нa рeкJIаМy нa
oфициaльнoм сaйте Coюзa потpeбителей htttr://sошz-ootrеbitеlеy.ru/ .

4'2' Пеpeдaёт в Сaмoрeryлиpyемyro oргaнизаЦию xсалoбы
пoщебителей нa;побьrе виды pекЛaМЬI для oпеpaТиBltolo pacсМoTpеIlия иJ
пpи неoбxoдимoсти' пpинЯTиJI Mер для ДрекpащеIJия её paспрoстрaнeниЯ.

4.З' Сoглaсyет с CaмoperyлиpyеМoй oргaнизaцией пpедлo;кения oб
изМеI{ении зaкoнoдaTеЛьсTBa Poссийской Фе'цеpaции в oблaсти DeкJIaМЬl. a
тaк)ке прoeкTЬI ПoДзaкoнI{ьiх аlI(ToB' Пo BoпрoсaМ' oтнoсЯщиМся к Пpr.цМеTy
нaстoяtЦeгo Coглarrrения.

4.4. Инфoplгирyeт Caмopеryлирyeмylо opГaнизaциЮ o ПpoBеДеIlии
сoвещaний, сeМинaрoB' кolrфeреIrций пo прoблемaм зaIцитьr ПрaB
пoтpебиTeЛeй B oбласти сфeрe pеклaМьI и мapкeTинговьrх кoммyвлкaций' a
TaЮкe инЬIМ вoпpосaМ' Пpе.цсTaBЛяIoщиМ BзaиМньIй инTеpeс.



4'5' oбеспerивaeт 1.laстие сПeЦиaписToB Caмoperyлиpуемoй
opгaнизaЦии в pеaJlизaЦии сoBМесТньIХ MrpoПрияTиЙ, преДyсMoTpеIlнЬIx в
paздeле 2 нaстoящегo Coглalпeния.

4.б. oказьrвaет сoдeйсTBие B ЛpедеЛaх свoиx пoлнoмoчий в
pазМещeriии B сpeдствax Мaссoвoй инфopмации MaTrриaЛoB и инфoрмaции
Caмopеryлиpyемoй oргaнизaции Пo вolrрoсaМ' oтнoсящиМся к llредМеTy
нaстoящегo Coглalпeния.

. Пpoнпе yслoвия

5.1. Haстoящee Coглarпениe сaмo пo сeбe нe ЯBЛяеTся догoвоpoM
вoзМеЗДнoГo oКaзaНИЯ yслyг/вьrпoлнeншя paбoт и не пoрoж.цaеT ,цеIlе)кнЬD(
oбязaтепьств, не oбязьlвaет ни однy из Cтoрoн BьIДеЛяТЬ qрrдсTвa'
oсyщeоTвJU{Tь кaкие-либo действия и MерoпрIIJITи,I в oтнorпении дpyгoй
Cтopoньr, a лиrДь yсTанaвлиBaеT ПриIlциIrьI и нaпpaBлeнlur BзaиМIloгo
coTpy.цничeсTBa.

5.2. СтoрoньI oбяз}TоTся не paзГЛaшaть кoнфиденциaльньIe све.цения
прoизвoДcTBеIlIloIo' opгallизaциoltнoгo, нayчнoГo и кoММeрчecкoгo
хapaкTерal кoTopьIе сTaJIи иЗBесTIIьI B прoцессе испoлIlениJ{ нaсToящегo
Coглalпения. Кoнкрeтньrе yслoвия кoнфиденциaльнoсTи сOr.]rаaylоТсЯ
Стоpoнaми пpи реaЛиЗaции oтДеЛьньгх дoгoвoрoB и сoглarпeний.

5.3. Стopoньr oбязytoтся сoблЮдaTь пpaBa нa инТеЛЛекTyaЛЬнylo
сoбственнoоть кalкдoй из Cтоpон, сoздaннylo Дo зaкJIЮЧeния нaсToЯщеГo
Coглаrrrения.

5.4. Пpaвa нa иETеЛЛeктyaJrьI{)Дo сoбстBeннoсTЬ, сoздДЛrylo в рaмкirx
BьII]oЛнeни'i нaсToящегo Coглarпеrтияt принaдЛежaT сoЗ.цaBшeй ee CToрoне.
B.oтнotпeнии интeллeктyальнoй сoбственнoсти, сoздalrнoй Cтopoнш,rи
оoBMесTIlo в рaмкaх BьIпoJIнeния нaстoяЦeГo Coглaшения, Cтoрoньr
oбязytoтся зaклrouиTь oтдeльнoе сoглalneние o ПopяДкe ee прaвoвoй oхpaттьl'
исПoЛЬзoBaнI{,I и oбеспечения кoнфи'ДеI{ЦиаJIьнoсТи.

6. Зaклrочительньrе пoЛo2l(епия

6.1. нaсToящeе Сoглаrпeние зaкЛIoчello нa нeoпpе,цеЛеIlllьIй сpoк и
BсTyпaeт в сиЛy c дaTьI егo пoДПисaния oбeими Cтopoнaми.

6'2' Bce.цoпoЛнения и изМенеI{и,t к I{aстоящeмy Сoглarпениto
oфoрмляloTcя B Bиде ДoПoЛниTeльных сoглarпений и ЯвJUIIoTся
IlеoTЪеMлeМой чaсTЬIо нaстoящегo CoглaIпeния с МoMеI{Ta иx пoдпиcaниll
Стopонaми.

6.З. Спoрьr и paзнoглaсиЯ' кoToрЬIe Мoryт BoзI{икнyTь Пpи вьIпoлнeEии
нaстoящегo Coглarпeния, СтopoньI рaЗрешa]оT пyтеМ перегoBopoB.

6.4. .{eйствие нaсToящегo Cоглarпения моя<ет бьrть Пpекрaщенo По
ИНИЦИaтИBe лrобoй из Стopoн пpи yсЛoBии писЬмeннoгo уBедolvlЛсниЯ



.цpyГoй Cтoрoны нe пoзднее чеМ зa дBa Mесяцa дo Пpе'цПoЛаxaeМoй 'цaTьI
прeкpaщеIrия ДeйсТBия нaсToящeГo Сoглarпeния.

б.5. Haотoящее CогЛaп]ениe сосТ.lBЛенo B ДByx экЗеМПляpirx, иMеIoщиx
paBIIyIo юpи'циt{ескyю сиЛy' пo oдIrol{y экзeМIIJIЯpy дJIя кaждoй Стopoньr.

Пoдппси стopoн:

Aссoциaцпя <Poссийский
нaциoнaЛЬньrй кo]иитет
Melцyпaрoдпой тopговoй
пaлaтьr - Bсемпрнoй
opгaнизaции бизнесa>>

!пpeктop пo рaзвитиro

o.H. lI{едpaкoвa

Caмopеryлиpyемaя oргaЦи3aция
AссoцПaция маркетингoвoй
инДyстрrrи <Pек".Iaмньrй Сoвет>

Пpедседaтель пpaBЛения
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