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oбласти(дaлеe
слрк6ы пo ЧeлябиHскoй
УпpaвлeниeФeдepaлЬнoйантиMoнoпoльнoй
- qeлябинскoe УФAс PoссИи) в лицe pyкoвoдитeляyпpaвлeния, кoзлoBoЙ АHHЬ|
АлeKсeeвHЬ!'дeЙствyющeгoнa oсHoвaHии Пoлoжения o тeppитopиaлЬHoмoprанe
ФeдepaлЬHoйaHтимoHoпoлЬHoй
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.o8.2015N9 з865з)' с oднoй отopoнЬI'и сaMoperyлиpyeмaяopгaHизацияAссoциaция
<PeклaMHЬtй
opгaHи3aция)
MapкeтиH]-oвoЙ
И|1ДУcтp|.1И
оoвeт>(дaлee_ сaMoperyлиpyeMaЯ
в лицe пpeдсeдатeля пpавлeния Пилaтoва сepгeя гeHpихoвича'дeйствyющel.oHa
oснoвaHииУстaва' с дpyгoйстopoHЬl'в дaлЬнeйшeмимeнyeMыeстopoHаMи'действyяв
пpеделax свoей кoMпете|iции'заключилинаотoящее сoглaЦJeHиeo в3аимoдeйствии
(далee_ сoглашeниe)o нижeслeдyющeм'
1. прeдмeтсoглашёния
1'1. пpeд[4eтoM
нaстoящеroсoглaшeнияявляетcя:
- opгaHИ3aцияпpoфессиoналЬHo-кoHcyлЬтaциoHHoгo
в3aимoдeйотвиЯУФAс

и

сtrмoperyr]иpyel4oй
opгaHизaциипo вoпpoсai,экспepтизЬ|
и oцeHкиpeкламЬ|нa npедMeт
cooтвeтствиятpeбoванияM
дeйствyющeгoзaкoHoдaтeльства;
. peглаMeнтaция
opгaHизaциив paссмoтpeнии)yалoби
учaстиЯсaNloperyлиpyеMoй
в oтнoЩeHииЧлeHoв
дел o нapyu'JeнииpeклаM||oгoзакoнoдaтелЬcтва'вoзбpt(qeннь|x
саMopеryлиpyеMoй
opгaHизaции;
- инФopMациoннoe
coтpyдничeствo'
2. экспeртизa и oцeнкa рeклaмьI
y УФAс вoпpocoв oтнoситeлЬHoсoдep)€ H ия и
2,1, B cлучae Bo3HикнoвeHия
вoспpиятияpeклaMы'рaспpoстpaHЯe[4oЙ
Ha тeppитopииpегиoнa,paссl4атpивaelvloй
УФAс
нa oсHoвaHии oбpащeния юpидичeскиx или фи3ичeскиx л|лц ИлИ в pe3yлЬтaтe
сoбствeннoгo lvtoнитopин.а'УФAс впpaвe нaпpaвить сooтвeтствyющийзaпpoс в
сaмoperyлиpyeмyюopгaнизaцию'пoстaвив в нeM нeoбxoди|\iыe
вoпpoсЬ|,касaющиeся
спopHoй peKлaMы и/или пepeслaв сooтвeтствyющyюжaлoбy юpидичeскoгo или
фи3ичeскoгo
лиuа,

2'2' cauoperyлиpуeиaяop|a1и?,aЦия,
пoлyчиBсooтвeтствyющиЙ
3апpoс,oргaни3yeт
eгo pассмoтpeниeв сooтвeтствyющeмпoдpaздeлeHиии(кoMитeтe)самoperyлиpyeмoЙ
opгaHи3aции'кoMитeт в сpoк! нe пpeвыLJJaющий
10 (дeсяти) paбoчиx дHeЙ дoлжeн
pассMoтpeтЬзапpoо и пpeдoставитЬpeщeниe' в кoтopoм даётоя oqeнкa peклaмнol.o
пpoдyктaнa сooтвeтствиeп,eЦ4yHapoднь|M
peклaмнЬlмстaHдapтaM'в
и нaциoHaлЬHь|M
тo|vt чиcлe (КoнсoлидиpoвaHHoмyкoдeксy пpaктики peклaMы и |\,{apкeтингoвЬ|x
кoM|\.yHикaциЙ>
Me)i(qyнаpoднoй
тopгoвoй пaлaты в peдaкцИи2018 .., V, poссИйскo|My
peкла|l4HoMy
закoнoдатeлЬствy'
a тaюкe и3лaгaютсЯoтвeты нa пoставлeHHЬle
в 3aпpoсe
вoпpocы, в слyчae' если paссMoтрeниe3aпpoсa тpeбyeт бoльшeгo вpeMeHи ввидy
слoжlioсти и oсoбoй нeoднoзнaчнoстиpeKлalvнoгoпрoдyктa|вpeMя нa pасоMoтpeниe
NloжeтбытЬyвeличeHoпo 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 пpaвooтстpанитbтoгoили инoгoчлeнaКoмитeтaoт pассl\ioтрeниЯ
3aпpoса'eсли пoлaгaетHaлиЧиeкoHфликтa
интepeсoв'
2'5' yФAс иMeeт пpaвo пpeAЛo)китЬ
для yчaстияв paбoтe кoMитeтaэкcлeртaиз
peгиoHa'yЧаствoвавll,]иx
ЧислaпpeдстaвитeлeЙ
в paбoтe 3кспepтнoгo
оoветaпo peклaме
лpи УФAс.
2.6, оaшtoperyлиpyeпЛaя
oрганизaция пpи Heoбхoдимoсти дoпoлнитeлBHo
пpивлeкаeт экспepтoв и3 спискa yтвep)кqённЬ|хнe3aвиси|vЬ|xэкспepтoв пo
сooтвeтcтвyющeЙ кoп,|пeтeHцииили

экспepтнЬ|e opгaHИ3aции' с

кoтopЬiми y

оаMoperyлиpyeМoй
opгaHизaции
заключeнoсooтвeтствyющee
сoглaшeниe,
2'7. oтвeт нa зaпpoо oфopмляeтсяpeщeниeMсooтвeтствyющeгo
лoдpaздeлeния
(Кoп!итeта) пo

утвepщдё|iнoЙ фopMe с пpилo)кeниeм пpoтoкoлa 3aсeAаHия
сooтвeтствyющeгo
пoдpаздeлeния(кoмитeTа)'в кoтopoмoтoбpaжаeтсяпoзициЯкa{qoгo
экспepтaс yl(aзaниeмдoЛ)кHoстeй'
звaHийи кoMпeтeнций
экспepтa, Peшeниe кoMитeтa
являeтсяпyбличнЬlM
MoжeтбытЬoпyбЛикoвaH
Ha иHфopMaциoHHЬlx
дoкyMентoм,кoтopЬ|Й
peсypсax,3a исклюЧeHиeM
oсoбЫxслyЧaeв,oгoвapиваeмЬ|x
ЛpeдвapитeлЬHo'
пpoтoкoлне
являeтся пyблиqныMдoкyмeнтoM,сoстaвляетояв двyх экзeмпляpax,oдин из кoтopЬlх
в УФAс' a втopoйoстaeтсяв сaмoperyлиpyёмoйopгaFlизaции.
Haпpaвляeтся
2.8' B слyчae вoзHикHoвeHиЯy yФAс дoпoлHитeлЬHЬlxвoпpoсoв или
нeoбхoдиMoсти пoлУчeHия paзьяснeний oтнoсителЬнo сoдepжaния oтвeтa
самoperyлиpyeMoйopгaнизации' yФAс впpaвe нaпpaвитЬ дoпoлHитeльный3апpoс'
paссматpиваeтся
в пopядкe'yста||oвлeннoM
нaстoящиMрaздeЛoм,
кoтopЬtЙ
3. yчастиe сaмoрeryлиpyeмoй opлaнизaциив pассмoтpeниидeл o наpyщeнии
peKлaмнoгoзaцoнoдатeлЬства
peKпаMнoгo
зaкoнoдaтeлЬства
з.1. в слyчaeвoэбр(qeнияУФAс дeЛа o HapyщeHии
opгaнизaции,
тo пo peшeHиюyФAс, xoдaтaйствy
в oт|loшeHиичЛeHaоамoperyлиpyеMoЙ

лиц' yчaствyющиxв дeле, сaмoperyлиpyeмoЙ
op[aнизaции,к yчacтиюв дeлe MoжeтбЫть
пpивлеченaсaMopеryлиpyеMaя
opгaни3aция.
3.2, УФAс с сoглacиялиц, yчaствyющиxв дeлe, мoжeтпpивлeчЬк yЧaстиюв дeлe
сaMoperyлиpyeмyюopгaни3aциюlecли дeлo вo3бyЖqeHo
He в oтHoUJeнии
ee члeнoв' нo
вoпpoсЬl' вo3никtjlиeв хoдe paссMoтpeниядeлa' являются вa)кнЬ|мидля peкла|l,нoй
oтpaсли.
4. самoperyлиpyeмая opraнизaцияв nopядкe инфopмациolllloгo Bзaимoдeйствияс
УФAс
,

oбeспeчивaeт paссN,loтpeHиeпoсryпающиx и3 yФAс лpeдлo)кeHий,
мaтepиaлoв'инфopMaции,
зaпpocoвв сoгласoваннЬIе
пopЯдкe.
сpoкии в yстaHoвлeHHo|v
4.1'

напpавлeннЬlx
4.2' пpиrлa|laeтпpeдставитeлeйУФAс к yчастиюв Mepoпpиятияx,
нa пpaвoвoeпpoовещeниeв сфеpе peкламнoгoзакoнoдатeлЬcтвa.
4,3. Hапpавляeт в yФAс инфopMaциoнныeбюллeтeни o свoeЙ дeятелЬнoсти'
и
включaЯoбзopЬtpасс|!,loтpеHиЯ
жалoб и спopoв, a тaюi(eaHaлитичeскиeплатepиалЬt
пpaKгикив сфepe
пpилox(eHия'кaсaющиeсясoвеpЩeHствoвaния
пpaaoприп,ieHитeльнoЙ
peклaMь|в пpeдeлaхпoдвeдoMствeннoй
УФAс тeppитopии.
4'4. oбeспeчивaeтпpи нeoбxoдиMoотипpeдстaвитeлeйУФAс Mе)i(qyttapoдныn,tи
peкламнЬ|миотандapтaми!включая (КoнсoлидиpoBaннЬ|й
кoдeкс пpактикиpекламЬl и
MapкeтиHгoвЬ|Х
Koммyникaций)мeя{qyнapoднoй
тopгoвoй пaлaты в peдaкции20,1&г'' a
тaркe пpи {lеoбxoди|\'oоти'пpaКгикoй pасс|!4oтpeнияopгаHaMи оaмoperyлиpoвaниЯ
вoпpoсoв,кoтopЬ|е
нaибoлeexapаKгepнЬ|
для pocсийскoйиндycтpии.
5' yФAс в пopядкe инфoрмациoннoгoвзаимoдeйcтвия с сaмoperyлиpyeмoй
opганизациeй.
5'1' Инфopп/tиpyeт
сaMoperyлиpyeMyю
opгaнщaциюo пpoвeдeHиисoвeщaHиЙ'
сeMинapoв' кoнфepeHций пo пpoблelMам peryлирoвaния в

сфepe peклaмЬl и

MapкетингoвЬlxкo|!,lмyHикallий,
a таюкe инь|M вoпpocаM' пpeдcтавляющиlvвзaимHЬ|Й
интepeс.
5.2, УФAс пpи пoлyчeнииoбpaщeний саMoperyлиpyel4oйopгaнизaциигoтoвит
oтвeты нa ниХ в сpoк He пoзднee 10 (дecяти)paбoчихднeй c MoMeнтаиx пocтyплeния,
6. заключителЬньIeпoлoжeния
6.1. Bсe yслyгисaMoperyлиpyeмoйoргани3ацией
в даннo|v
длЯ УФАc, yпo[,lЯHyгыe
oснoвe,
дoгoвope'oкaзывaютcянa бe3вoзмeзднoй
6'2. HaстoЯщeeоoглaщeHиeзаключeнoнa неoпpeдeлeHHЬtЙ
сpoки встyпаeтв силy
с дaтЫeгo пoдписaнияoбeип,4и
стopoнaMи.
6,з. всe дoпoлнeниЯи измeHeHиЯ
к нaстoящемyсoглaшeниюoфop[4ляются
в видe
сoглaщeниЙи являютсЯHeoтъeMлeмoй
чaстЬюнастoящeгoсoглашeния
дoпoл|iитeльнЬ|х
с Moi'eнтaиx пoдписaниястopoнап/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|eMoг}"твo3HИкHrгЬпpи вь|пoлнeHиинaстoящeгo
сoглaLueния,стopoнЬ| pазрeшают пyтeМ пepeгoвopoв'
6,6, iqейcтBиe Haстoящeгo сoглaЦJeния Mo)кeт бытЬ пpeкpaщeнo пo иHициативe
любoй из стopoн пpи yслoвИи писЬмeннoгoyвeдoMлeниядpyгoЙ стopoны нe лo3днeе ЧeM
за два |!leсяцaдo пpeдпoлaгaeпЛoЙ
датЬl пpeкpaщeHиядeйcтвия нaотoЯщeгoсoглaшeния.
6.7. Hастoящee Coглaшeние сoстaвлeнo в двyx экзeпiплЯpaх' имeющиx paвHyю
юpидичecкyюсилy' пo oднoпЛyэкзeMпляpyдлЯ кaкqoй стopoHЬ|.
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