CoГЛAlllЕниЕ
o BзAиМOДЙCТBИи MЕ)I(.цУ
УПPABЛЕHиЕM ФЕдEРAЛЬHOй AнТИMoHoПoЛЬHoй сJIУ)кБoЙ
Пo БPянскoЙ oБЛAсTИ И сAМoPЕГyЛИPУЕMoЙ

oPГAI{иЗArц'rЕЙ
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г. Мoсквa

Ущaвлениe

Федepa'rьнoй aнтимoнoпoлЬнoй сл1т<бы пo Бpянскoй

oблaсти(дaпee _ Бpяяокoе УФAC Poссии) в лице pyкoBoдиTеЛя yПpaBЛениJI
Bёдepникoвa

Cepгея

Aлeксaндpoвиva,

дeйств1тoщeгo нa

oснoBaнии

Пoлoжeния o теpритopиаJlЬнoМ opгff{e Федеpальнoй aнтимoнoп,oльнoй

слyжбьI,yтвepхденнoгoПpикaзoм ФAC Poссии oт 2З,07.2015]\ъ 649115
,'oб yтвеpждeнии Пoлoжения
o теppитoриaлЬнoм opгal{е Фeдeрa,rьнoй
aнтимoнoпoльнoй слyжбьI.. (Зapегистpщoвaнo в Минroстe Рoссии
24,08'2015].l!3865з),с oднoй стoрoньr,и Caмopеryлиpyeмaяopгaнизaцй
Aсоoциaция мapкeTингoвoй иI{дyстpии <<Peклaмньrйсoвет>>(далee _
Сaмoрeryлщlyемaяopгaнизaция)B лицe пpeдсeдaтeJulпрaвлeнияПилaтoва
Cеpгeя Генpиxoвин, дeйств1rощeгo нa ocнoBaнии Уставa, с дрyгoй
стopoны'B дaльнeйшемименyeмыeCтоpoнaми'дeйстByяв пpeдeлaxсвoeй
кoмпетенции,зa]шючилинaстoящееСoглarПeниeo взaимoДeйствии(далеe
- Coглarпеrтие)o ниrltеслeдroщeм.
l.Пpeдмет Coглarrrенпя
1.1.ПрeдмeтoмнaстoящегoCoглarпeниJI
яBпяeтоя:
- oргtшизaциJlпpoфессиoнa.пьнo.кoнсyльтaциoltнoгo
взaимoдeйcтвия
Бpянскoгo УФAС Poссии и Caмoperyлиpyемoй opгaнизации IIo Boщoсaм
эксперTиЗЬI и oцeнки

pекJIaмЬI нa щeдмeт

дейсTвyloщeГo зaкoнoдaTеЛьcтвa,

сooTBeTствlтlI тpeбoвaниям

-

peгЛaМентaциJl

YIacтI4я

Cm,ropеryлиpyемoй

opraнизации

B

paссмoтpeнии яса.rroби дeЛ o нap}TIеIrии peкЛaмнoгo зaкoнoдaтeльств4
вoзбyт<денвъrxв oтнolпeнии чпенoв Caмopеryлиpyемoй opганизaции;
- инфopмaциoннoе сoтpyдIrичестBo.
2. Эксlеpтиза ц oцецкa pеклaмьr
2.1. B олyчae BoзникнoBeниJIy Бpянcкoгo УФAC Poссии Boпрoоoв
oтIlocиTeльно сoДеpж: lшI и BoспpшIтшl рeкJIаn,rьI'paопрoотpalrяeмoй нa
TeрpиTopии региolra, paссмaтpивaемoй

Бpянским

УФAС

Poсcии

нa

oсIloвilнии oбpaщelrия юpидичeскиx или физи.reскиx лиц или B реЗyЛьTaTе
сoбсTBеннoгo мoниToриI{гa, БPя{скoе УФAC

Рoссии Bпpa.Be нal]paBитЬ

сobтветcтв1пoщий зaпpoс B CaмopеryлиpyеIrryIо opгaнизaцшo' пoотaвиB в
нем нeoбxoдимые BoпpoсьI, кaсaющиеся спoрнoй peклaмьr и/или пepeслaB
сooTBeTсTB}.Iо[ry1о
жaлoбy ropидиueскoгo или физи.reскoгo лицa.
2.2' CaмoperyлиpуемaJl

opгaнизaция, пolц.qиB сooтвeтствyющий

зaпpoc, opгaнизyет егo paссМoтрение B оooтBeтcтB)/Ioщeм пoдpaзделeниии
(Кoмитeтe)

Caмopеryлщyeмoй

oргaнизaции.

Кoмитeт

B

cpoк,

нё

прeъышaющйй 10 (лесяти) paбouиx днeй дoЛя(ен paссмoтpеть зaпpoс и
пpеДocтaвитЬ peIIJeниe' B кoтoрoM дафcя oцelrкa pекJlaмнoгo пPo,цyкTa нa
cooтветствие Мeжд'тrapoдIrьIм и ЕaЦиoнaJIьньIм pеRJIaмным стal{дapтaм,B
тoй

числе

<<КoнcoлидирoвaнIrolvfy кoдекоy

пpaктики

п,'aркетшгoвЬD( кoьл,qiникацийl> Meж.щlнapoднoй Тoргoвoй

pelfiамы

и

Пaлaты в

peдaкции 2018 г., и poссийcкoмy peклaмнoМy закoнoдaTелЬcтBy'a также
излaгак)тся oтBeтьI нa пoстaвленныe в зaпрoсе BoпPoсЬl. B слyЧaе, если
Paссмoтpение запpoсa щебyет бoльrпегo Bpемeни Bви,цy слo)кнoсти и
осoбoй нeoднoзнaчнoсти peкJlaМHoгo Пpoдyктa' Bpемя Еa PaосмoЦ)ениr
мoжет быть 1ъелиненo пo сoглaсoв!шlиIoсTopoн.
2'З. Пpи paссмoтpеIlии зaщoсa

сaмopеryлиpyемaя

дoJDкнa oбеспeчить oбъeктивнoе, бесщиотpaстнoе,
pacсмoтpel{иe ПoотаBленньIхBoщoсoв.

oPI?низaция

щoфесоиoнaJlьIloе

2.4. Бpянскoe УФAC Poссии иMеет прulвooTсц)aниTьToIo или иI{oгo
члeнa кoМитетa

oT paссмoтpel{иJl зaпpoсa' если ПoлaгaeT нaлиЧиe

кoнфликтa интeрeсoв.
2.5. Бpянскoe УФAC Poссии иМеrТ пpilBo Пpeдлo)rшTь ДЛЯYncт'эЯ B
paбoте кoМиТeтa экспepTa из чиcлa пpедcтaвrгелей
рсгиoнa,
}4IaстBoBaBI]Iихв paбoтe экспeрTl{oгo сoBeтa пo pекJlaмe Пpи БpяIrскoМ
УФAC Poссии'
2.6.

Сarr,тoperyлщlyемая

'цoпpлниTеЛьI{o щ)иBлeкarT
IlезаBисимых

экспeрToB

oргalrиЗaциЯ

эксПеpтoв

пo соoтBeTсTByIoщeй

||З

пpи

неoбxoдимoсти

оI]искa

yTBеpждённьD(

кoмпетeнции

иJIи экспeртные

opгal{изaции, с кoTopЬIми y Caмopеryлиpyемoй opгarтизaции закJIIoчeнo
сooTвeTсTB}'Iощеесoгл Цeниe.
2.7, Отъeт нa зaпpoс oфoрмляетоя peшением сooTBетсТByIoщегo
пoдpaзделeниJl (Кoмитeтa)пo

yтBep}qёI{нoй

фopмe

c

пpилo)I(eнием

пpoToкoлa зaceДaln4я сooTBетстB).Ioщeгo пoдpaздeлeния (Кoмитетa), в
кoTopoм oтoбpa)I(aеTсяпoзиция кiDl(.цoгoэкспepTa с yкaзaниeм дoJDltнoстeй,
звaнийи кoмпетeнций экспepTa. Perпeние Кoмитeтa Яв;ЛЯeTcЯ
пyбЛичIrым
кoTopый мoжeт бьrть orryбликoвaннa инфopмaциorтньrx

дoкyментoм'
pесyрсax,

Зa

искJIIoЧeнием

преДвaриTелЬнo. Пpoтoкoл

нe

oсoбЬIх

сл)чaеB'

явJIяется пyбЛиЧньп,r дoкyiиенToм'

сocтaBляется в ' 'цвyx экзеМпJIярах, oдин из кoтopЬх
Брянскoе УФAC

oгoBapивaeМыx

нzrпрaвJUIeтся B

Poссии, a втopoй oстaется B Caмopеryлирyемoй

opгaнизaции.
2.8. B

слyvae

Boзникнoвeния y

Бpянскoгo

УФAС

Рoссии

дoпoлниTeЛьньIх вoпрoоoB или неoбxoдимoсти пoлytlения paзъяснений
oТI{oсительIlo сoдeря(aния
Бpянcкoe УФAC

oтветa

Caмoperyлиpyeмoй

opгaнизzrции'

Poссии впрaBе нaIIpaBитЬ дoпoлнитеrrьный зaпpoс,

кoтoрьIй pассмaтpивaeTся в пoрядке' yсTaнoBЛеIllloм нaстoящим рaздеЛoм.

3. Участие CaмopеryлпpyемoйopгaнцзaцииB paссмoтpениПДeЛo
ЦаpyшeниП prIсJIa}tнoгo закoнoДaТеЛьстBa
3.1 . B
нap)Дtrении

сrrуlae

вoзбyяtдения

Бpянсrшм

зaкoнoдaTеJlьствa

PeкJIамIloгo

yФAс
в

Poссии

.цeЛa o

oTlloшении

члeнa

Caмoреryлирyeмoй opгaнизaции, тo пo рerшeниrоБpянскoгo УФAC Poссии,
xoДaTaйстBy лиц, yчaстB}.Ioщиx в деле' Caмoperyлиpyемoй opгaнизации, к
yчaсTиIo B делe мo]кeT бытЬ пpивлeueнa Caмoperyлиpyемzrя opгaнизaцшI.
3.2. Бpянскoe УФAC Poссии с сoгЛaсIбIлиц' yЧaсTByIoцих a деЛе'
мo)кет приBJIечь к y{acтиrо в деле Cшroperyлиpyе}f}To opгaнизa{шo' если
дeлo вoзбyxденo не B oтнorxении еe члeнoB, Ilo BoпpocьI, вoзIlиrul]и9 B xoдr
paссмoТpеIrиядeлa, яBJIяк}тсявalкнЬIми для pекJlirмнoй oтpaсли.
4. Caмopеryлпpyeмaя oргaнltзaцПя B пopядке шнфop}raцПolilloгo
Bзaип'o,цrйстBПяс Бpянскиrrr УФAC Poссши
4.1. o6eспeчивaет pacсмoтрeние пocTyпaloщиx из Бpянcкoгo УФAС
Pocсии прeдлoжeний, мaтeриалoв, шrфopмaции, зaпpoоoB B сoглaсoBaнньlе

сpoки и в уcтaнoвлeннoМПopядкr.
4.2. Пpиглaшaeт пpедcтавитeлей Бpянскoгo
1пraстиto B Меpoщ'IЯtLlЯх'

УФAC

Poссии к

IlaПpaBЛенHьIx нa правoBoе щoсвещeниeв офepe

рeкпaмI{oгo зaкol{oдaтeлЬотвa.

-

4.3. Haпpaвляет в Бpянскоe УФАC

Poссии иIrфopМaциoнныe

бюллетешao cвoeй дeятeльнoсTи,вкJIIoч.rяoбзopы paссмoтpения жaлoб и
спoрoB,a тaкжe

aнaJIиTI{Eirскиe мaТepиa.JIьI и пpилo)кeния,

кaсaloщиeся

сoвeршeнстBoвaнияпpaвoпpимelrительнoйпpактики в сфepе peклaмы в
пpеделa>(
пoдведoмcтвеннoйБpянскoгoУФAC Poссии тeppитopии.
4.4. oбеcпeчивaeт пpи нeoбxo,щrмoстищедстaвитeлей Бpянскoгo
УФAC

Poссии Мeжд}нapoдньши pеR]IaмнЬIмистaндapтaми, вкJIIoчаJI

<d(oнсoлидиpoвaнный кoдeкс пpaкTики pекпaмьI и

мapкетшlгoвьD(

кoмlryникaций>>
Меlкдyнapoднoй Topгoвoй Пшlaтьr в pедaкции 2018 г', a
таюI(e щи

нeoбxодимости,

пpaктикoй

paссмoтpениll

opгaнaми

сaмoрeryЛиpoBal{иЯ BoпрoсoB'

кoToрь]е

нaибoЛее

хapакTерIrьI

дJU{

poссийcкoй индyсТpии.

5. Брянскoe УФAC Poссии в пopядкe ипфopмaцпoнпoгo
взaимoдeйствпяс Caмopеryлпpyeмoйoргaнпзaцшей.
5.1. Инфopмиpyeт Caмoperyлиpyeмyro opгaнизaцию o пpoBедeнии
оoвeщaний,оeМинaрoв'кoнфеpeнцийпo пpоблемaмperyлщloвaнияв сфеpe
реклirмьI и МapкeTиIlгoвьIx

кoммyникaций,

a TaЮкe иньIМ вoпpoоам'

ПредстaBJIяIощим BзaиМньй интeрес.
5.2'

Брянскоe

Caмoperyлщlyeмoй

УФAс

Poссии

пpи

пoл}4lerrии

oбpaщений

opгaнизaции гoтoBиT oтвeты нa них в сpol( н9 Iroзднее

10 (лeсяти)paбo.rиxднeй с мoментa иx Пoотyппeния.
6. Зaклroчптельньle

ПoЛo,l(еIlПя

6.1. Bсе yслyги Caмoperyлиpyeмoйopгaнизaциeйдля Бpянскoгo
УФAC

yпoМJI}r}.тЬIeB дzrннoм дoгoBope'

Poсcии,

oкaзЬIвzuoтся

HA

безвoзмезднoйoснoве'

6.2. HaстoящееСoглaшeниезaкJIюченoнa нeoПpеделeнньIй
сpoк и
встyпaетB clllry о дaты егo пoдписaнияoбeими Cтoрoнaми.
6.3. Bсe дoпoЛнrния и изменeнIбIк нaстoящeмy Coглarпeншo
oфopмляютcя

B

видe

дoпoлнительньD(

coглaшeний

I1

ЯBI|ЯLoТcЯ

неoтъемлeмoй чaоTЬIo нaсToящeгo Сoглarшения о мoмeнтa I'( пoдI]исaния

Стopoнaми.
6.4. Каждaя из Cтopoн oпpeдеJUIет
дoлlшocTныx лиц' oTвeTотBeнньж
зa инфopмaциoнньй oбМeн и кoopдинацшo взaимoдействия Cтopoн пo
нaстoящемyСoглaПIениIo.
6.5. Спopьl и paзнoглaсия' кoтopыe мoryг
выПoлIlении нaсToящегo Coглarпения, Cтоpoны

вoзникIIyTь при
pазреIПaют щlтeм

ПeprгoBoPoв'
6.6' leЙcтъиe нaоTоящегoCoглaшения мoжeт 6ьrть пpeкpaщelroпo
ИHИЦИaTИBe
лroбoй из Cтopoн пpи yслoвии писЬмel{I{oгoyведoмЛeния

дpyloй

Cтopolrы

нe Пoз'днее ЧrM зa дBa месяЦa дo Предпoлaгaeмoй

дaтьI

Пpекpaщel{иЯ.цействи,I нaстoЯщегo Coглaшения.

6.7. Haстoящee Coглпrrcние сoсTaBJIeнo B дв).х экЗемпляр:rx,
имeloП+тх paBщ.Io юридическyо силy' пo oДнo}fy экзeМпляру дЛя каx(дoЙ
Cтoрoны'
Aдреса ш pеквизитьl Cтopoн
Aссoциaция мapкетингoвoй

УrrpавлениeФедеpaльнoй

инд)iстpии

aнтимoнoпoльнoй сщ,хtбьr пo

<PoклaмньrйCoвeт>>

Бpянскoй oблaсти

Юpидитeский aдpес:

Iopидиvеский aдpeс:

PФ, 199106,
Caнкт-Пeтeрб1pц
БoльIпoй
пp.B.o., д. 103,литep,{,

PФ,241050,Бpялок,yл.,(yки,д.80
W*|з2з4oз4811

яacть152,

кПП 325701001

пoмещeниe
1-H

л]c0З2714З2З70
вУФК тlo

инн 7801з58552

Бpянокoйoблaстиoтдeлениe

кI]П 780101001

Бpянскг.Бpянск

oГPн l18780002774

БИк 04150l001

puсн.
м +ozoзв
t ol904800000з4
oфискГaвaнокий>
.{oпoлнительньrй
ПAo <Банк<Caнкт-Петеpбypr>,
БИк 044030790;
tсlcч.Ns30101810900000000790
ПpeдседaтeльПpaвлeния

PутoвoдитeльУпpавления

Aосоциaции мapкeтингoвoй
ин'цyсTpии
C.Г. Пилaтoв
9г.

едepникoB

2О19r'

:

