
сoГlиl]IЕHиЕ
o взAиМOДйCTвии МвжДУ

УпPАвЛвниЕМ Фв,lPAJънoЙ АI{TиМoнoпoJънoЙ сЛI){GьI
Пo ЧЕЛJIБинскoЙ oБЛAсти

и сАМoPвгУJIиP!ъМoй oPГАниЗAциЁЙ
ACСol44АциЯ MАPКЕТи}л oвoЙ шl,цУСТPИИ с PЕК.ПAМ |fЬI Й СoвЕT"

г. сaЕкT.Петеp6yрг

Упpaвлeниe ФeдepaлЬнoй антиMoнoпoльнoй слрк6ы пo ЧeлябиHскoй oбласти (дaлеe
- qeлябинскoe УФAс PoссИи) в лицe pyкoвoдитeля yпpaвлeния, кoзлoBoЙ АHHЬ|

АлeKсeeвHЬ!' дeЙствyющeгo нa oсHoвaHии Пoлoжения o тeppитopиaлЬHoм oprанe

ФeдepaлЬHoй aHтимoHoпoлЬHoй слркбЬl' yгвepяqeннoгo пpикaзo[4 ФAс Poооии oт

2з'o7.2015 N9 649/15 ''oб рвepждeнии пoлoжeния o тeppитopиалЬнolt' oрганe

ФeдepалЬнoй анти|MoнoпoлЬl,]oЙ слрк6Ьi' (заpeгистpиpoванo в Mинюстe Poссии

24.o8.2015 N9 з865з)' с oднoй отopoнЬI' и сaMoperyлиpyeмaя opгaHизация Aссoциaция

MapкeтиH]-oвoЙ И|1ДУcтp|.1И <PeклaMHЬtй оoвeт> (дaлee _ сaMoperyлиpyeMaЯ opгaHи3aция)

в лицe пpeдсeдатeля пpавлeния Пилaтoва сepгeя гeHpихoвича' дeйствyющel.o Ha

oснoвaHии Устaва' с дpyгoй стopoHЬl' в дaлЬнeйшeм имeнyeMыe стopoHаMи' действyя в

пpеделax свoей кoMпете|iции' заключили наотoящее сoглaЦJeHиe o в3аимoдeйствии

(далee _ сoглашeниe) o нижeслeдyющeм'

1. прeдмeт сoглашёния

1'1. пpeд[4eтoM нaстoящеro сoглaшeния являетcя:
- opгaHИ3aция пpoфессиoналЬHo-кoHcyлЬтaциoHHoгo в3aимoдeйотвиЯ УФAс и

сtrмoperyr]иpyel4oй opгaHизaции пo вoпpoсai, экспepтизЬ| и oцeHки peкламЬ| нa npедMeт

cooтвeтствия тpeбoванияM дeйствyющeгo зaкoHoдaтeльства;
. peглаMeнтaция учaстиЯ сaNloperyлиpyеMoй opгaHизaции в paссмoтpeнии )yалoб и

дел o нapyu'Jeнии peклаM||oгo закoнoдaтелЬcтва' вoзбpt(qeннь|x в oтнoЩeHии ЧлeHoв

саMopеryлиpyеMoй opгaHизaции;
- инФopMациoннoe coтpyдничeствo'

2. экспeртизa и oцeнкa рeклaмьI
2,1, B cлучae Bo3HикнoвeHия y УФAс вoпpocoв oтнoситeлЬHo сoдep)€Hия и

вoспpиятия peклaMы' рaспpoстpaHЯe[4oЙ Ha тeppитopии pегиoнa, paссl4атpивaelvloй УФAс

нa oсHoвaHии oбpащeния юpидичeскиx или фи3ичeскиx л|лц ИлИ в pe3yлЬтaтe

сoбствeннoгo lvtoнитopин.а' УФAс впpaвe нaпpaвить сooтвeтствyющий зaпpoс в

сaмoperyлиpyeмyю opгaнизaцию' пoстaвив в нeM нeoбxoди|\iыe вoпpoсЬ|, касaющиeся

спopHoй peKлaMы и/или пepeслaв сooтвeтствyющyю жaлoбy юpидичeскoгo или

фи3ичeскoгo лиuа,

*I , а,Цl zotя '.



2'2' cauoperyлиpуeиaя op|a1и?,aЦия, пoлyчиB сooтвeтствyющиЙ 3апpoс, oргaни3yeт
eгo pассмoтpeниe в сooтвeтствyющeм пoдpaздeлeHиии (кoMитeтe) самoperyлиpyeмoЙ
opгaHи3aции' кoMитeт в сpoк! нe пpeвыLJJaющий 10 (дeсяти) paбoчиx дHeЙ дoлжeн
pассMoтpeтЬ запpoо и пpeдoставитЬ peщeниe' в кoтopoм даётоя oqeнкa peклaмнol.o
пpoдyктa нa сooтвeтствиe п,eЦ4yHapoднь|M и нaциoHaлЬHь|M peклaмнЬlм стaHдapтaM' в
тo|vt чиcлe (КoнсoлидиpoвaHHoмy кoдeксy пpaктики peклaMы и |\,{apкeтингoвЬ|x
кoM|\.yHикaциЙ> Me)i(qyнаpoднoй тopгoвoй пaлaты в peдaкцИи 2018 .., V, poссИйскo|My
peкла|l4HoMy закoнoдатeлЬствy' a тaюкe и3лaгaютсЯ oтвeты нa пoставлeHHЬle в 3aпpoсe
вoпpocы, в слyчae' если paссMoтрeниe 3aпpoсa тpeбyeт бoльшeгo вpeMeHи ввидy
слoжlioсти и oсoбoй нeoднoзнaчнoсти peKлalvнoгo прoдyктa| вpeMя нa pасоMoтpeниe

Nloжeт бытЬ yвeличeHo пo оoгЛaсoвaнию стopolt'

2'з' пpи paссMoтpeнии запpoсa сaMopeгyлиpyeмaя opгaнизaция дoл)кнa
oбeспeчитЬ oбьeКгивнoe, бeспpистpаcтнoe, пpoфeссиoналЬнoe paссN|oтpeHиe

пoстaвлeннЬ|х вoпpoсoв.

2.4. УФАо иl,eeт пpaвo oтстpанитb тoгo или инoгo члeнa Кoмитeтa oт pассl\ioтрeниЯ

3aпpoса' eсли пoлaгaет HaлиЧиe кoHфликтa интepeсoв'

2'5' yФAс иMeeт пpaвo пpeAЛo)китЬ для yчaстия в paбoтe кoMитeтa экcлeртa из
Числa пpeдстaвитeлeЙ peгиoHa' yЧаствoвавll,]иx в paбoтe 3кспepтнoгo оoветa пo peклaме

лpи УФAс.

2.6, оaшtoperyлиpyeпЛaя oрганизaция пpи Heoбхoдимoсти дoпoлнитeлBHo
пpивлeкаeт экспepтoв и3 спискa yтвep)кqённЬ|х нe3aвиси|vЬ|x экспepтoв пo

сooтвeтcтвyющeЙ кoп,|пeтeHции или экспepтнЬ|e opгaHИ3aции' с кoтopЬiми y

оаMoperyлиpyeМoй opгaHизaции заключeнo сooтвeтствyющee сoглaшeниe,

2'7. oтвeт нa зaпpoо oфopмляeтся peщeниeM сooтвeтствyющeгo лoдpaздeлeния
(Кoп!итeта) пo утвepщдё|iнoЙ фopMe с пpилo)кeниeм пpoтoкoлa 3aсeAаHия

сooтвeтствyющeгo пoдpаздeлeния (кoмитeTа)' в кoтopoм oтoбpaжаeтся пoзициЯ кa{qoгo

экспepтa с yl(aзaниeм дoЛ)кHoстeй' звaHий и кoMпeтeнций экспepтa, Peшeниe кoMитeтa

являeтся пyбличнЬlM дoкyMентoм, кoтopЬ|Й Moжeт бытЬ oпyбЛикoвaH Ha иHфopMaциoHHЬlx
peсypсax, 3a исклюЧeHиeM oсoбЫx слyЧaeв, oгoвapиваeмЬ|x ЛpeдвapитeлЬHo' пpoтoкoл не

являeтся пyблиqныM дoкyмeнтoM, сoстaвляетоя в двyх экзeмпляpax, oдин из кoтopЬlх

Haпpaвляeтся в УФAс' a втopoй oстaeтся в сaмoperyлиpyёмoй opгaFlизaции.

2.8' B слyчae вoзHикHoвeHиЯ y yФAс дoпoлHитeлЬHЬlx вoпpoсoв или

нeoбхoдиMoсти пoлУчeHия paзьяснeний oтнoсителЬнo сoдepжaния oтвeтa

самoperyлиpyeMoй opгaнизации' yФAс впpaвe нaпpaвитЬ дoпoлHитeльный 3апpoс'

кoтopЬtЙ paссматpиваeтся в пopядкe' yста||oвлeннoM нaстoящиM рaздeЛoм,

3. yчастиe сaмoрeryлиpyeмoй opлaнизaции в pассмoтpeнии дeл o наpyщeнии

peKлaмнoгo зaцoнoдатeлЬства

з.1. в слyчae вoэбр(qeния УФAс дeЛа o HapyщeHии peKпаMнoгo зaкoнoдaтeлЬства

в oт|loшeHии чЛeHa оамoperyлиpyеMoЙ opгaнизaции, тo пo peшeHию yФAс, xoдaтaйствy



лиц' yчaствyющиx в дeле, сaмoperyлиpyeмoЙ op[aнизaции, к yчacтию в дeлe Moжeт бЫть

пpивлеченa сaMopеryлиpyеMaя opгaни3aция.

3.2, УФAс с сoглacия лиц, yчaствyющиx в дeлe, мoжeт пpивлeчЬ к yЧaстию в дeлe
сaMoperyлиpyeмyю opгaни3aциюl ecли дeлo вo3бyЖqeHo He в oтHoUJeнии ee члeнoв' нo

вoпpoсЬl' вo3никtjlиe в хoдe paссMoтpeния дeлa' являются вa)кнЬ|ми для peкла|l,нoй

oтpaсли.

4. самoperyлиpyeмая opraнизaция в nopядкe инфopмациolllloгo Bзaимoдeйствия с

УФAс
, 4.1' oбeспeчивaeт paссN,loтpeHиe пoсryпающиx и3 yФAс лpeдлo)кeHий,

мaтepиaлoв' инфopMaции, зaпpocoв в сoгласoваннЬIе сpoки и в yстaHoвлeHHo|v пopЯдкe.

4.2' пpиrлa|laeт пpeдставитeлeй УФAс к yчастию в Mepoпpиятияx, напpавлeннЬlx

нa пpaвoвoe пpoовещeниe в сфеpе peкламнoгo закoнoдатeлЬcтвa.

4,3. Hапpавляeт в yФAс инфopMaциoнныe бюллeтeни o свoeЙ дeятелЬнoсти'
включaЯ oбзopЬt pасс|!,loтpеHиЯ жалoб и спopoв, a тaюi(e aHaлитичeскиe платepиалЬt и

пpилox(eHия' кaсaющиeся сoвеpЩeHствoвaния пpaaoприп,ieHитeльнoЙ пpaKгики в сфepe

peклaMь| в пpeдeлaх пoдвeдoMствeннoй УФAс тeppитopии.

4'4. oбeспeчивaeт пpи нeoбxoдиMoоти пpeдстaвитeлeй УФAс Mе)i(qyttapoдныn,tи

peкламнЬ|ми отандapтaми! включая (КoнсoлидиpoBaннЬ|й кoдeкс пpактики pекламЬl и

MapкeтиHгoвЬ|Х Koммyникaций) мeя{qyнapoднoй тopгoвoй пaлaты в peдaкции 20,1& г'' a

тaркe пpи {lеoбxoди|\'oоти' пpaКгикoй pасс|!4oтpeния opгаHaMи оaмoperyлиpoвaниЯ

вoпpoсoв, кoтopЬ|е нaибoлee xapаKгepнЬ| для pocсийскoй индycтpии.

5' yФAс в пopядкe инфoрмациoннoгo взаимoдeйcтвия с сaмoperyлиpyeмoй

opганизациeй.

5'1' Инфopп/tиpyeт сaMoperyлиpyeMyю opгaнщaцию o пpoвeдeHии сoвeщaHиЙ'

сeMинapoв' кoнфepeHций пo пpoблelMам peryлирoвaния в сфepe peклaмЬl и

MapкетингoвЬlx кo|!,lмyHикallий, a таюкe инь|M вoпpocаM' пpeдcтавляющиlv взaимHЬ|Й

интepeс.

5.2, УФAс пpи пoлyчeнии oбpaщeний саMoperyлиpyel4oй opгaнизaции гoтoвит

oтвeты нa ниХ в сpoк He пoзднee 10 (дecяти) paбoчих днeй c MoMeнта иx пocтyплeния,

6. заключителЬньIe пoлoжeния

6.1. Bсe yслyги сaMoperyлиpyeмoй oргани3ацией длЯ УФАc, yпo[,lЯHyгыe в даннo|v

дoгoвope' oкaзывaютcя нa бe3вoзмeзднoй oснoвe,

6'2. HaстoЯщee оoглaщeHиe заключeнo нa неoпpeдeлeHHЬtЙ сpoк и встyпаeт в силy
с дaтЫ eгo пoдписaния oбeип,4и стopoнaMи.

6,з. всe дoпoлнeниЯ и измeHeHиЯ к нaстoящемy сoглaшeнию oфop[4ляются в видe

дoпoл|iитeльнЬ|х сoглaщeниЙ и являютсЯ HeoтъeMлeмoй чaстЬю настoящeгo сoглашeния
с Moi'eнтa иx пoдписaния стopoнап/lи,



6,4. кa)кqая из стopoH oпpeдeляeт дoЛXHocт|]ь|х лиц' oтвeтствeннЬ|x за

иHфopмaциoнный oбмeH и кoopдИнaцию взaиMoдеЙствиЯ стopoн пo HaстoящeMy

сoглaLueнию.

6.5. опopЬ| и paзнoгласиЯ! кoтopь|e Moг}"т вo3HИкHrгЬ пpи вь|пoлнeHии нaстoящeгo

сoглaLueния, стopoнЬ| pазрeшают пyтeМ пepeгoвopoв'

6,6, iqейcтBиe Haстoящeгo сoглaЦJeния Mo)кeт бытЬ пpeкpaщeнo пo иHициативe

любoй из стopoн пpи yслoвИи писЬмeннoгo yвeдoMлeния дpyгoЙ стopoны нe лo3днeе ЧeM

за два |!leсяцa дo пpeдпoлaгaeпЛoЙ датЬl пpeкpaщeHия дeйcтвия нaотoЯщeгo сoглaшeния.

6.7. Hастoящee Coглaшeние сoстaвлeнo в двyx экзeпiплЯpaх' имeющиx paвHyю

юpидичecкyю силy' пo oднoпЛy экзeMпляpy длЯ кaкqoй стopoHЬ|.

Aдpeса и

AсQoциaциЯ Mapкeтингoвoй индyстpии
(Peкламный сoвет))

юpидичeский aдpeс:

PФ' 199106' сaHKт-пeтepбypг, БoльLuoЙ

B.o', д. ,103, литepД' чaстЬ 152'

пoMeщeниe ].H

ИHH 7801358552

Кпп 780101001

oГPH 11a7в0oo277 4

p/сЧ. N9 4070381 01 904800000з4

дoпoлHитeлЬныЙ oфис <гaвaнский)

пАo <Бaнк <сaнКг.пeтepбypг)'

БИк 0440з0790'

к/сЧ' Ns 301 018,1 0900000000790

пpeдсeдaтeлЬ пpaвлeниЯ

Асcoциaции Mapкeтингoвoй индyстpии

г. пилaтoв

peквизиты cтopoн

Упpaвлeниe ФeдepaлЬнoй

aHтиMoнoпoлЬнoй олу)кбЬl пo

чeлябинскoй oбласти

пp' ЮpидичeскиЙ aдpeсj

PФ' 454091' г' Чeлябинск' пp-т Лeнина'
д. 59
V|нl.| 745з045147

кпп 745301001

oГPH 1027403895310
yФК no Чeлябинскoй oблaоти

(Чeлябинскoe yФАc Poccи|/i\' лlc

03691469560 в

oтделeниe Чeлябинск г.Чeлябинск

Бик 047501001

P/с 40105810400000010030

PyкoвoдитeлЬ yпpавлeния

А.A'Кoзлoвa
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