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Упрaвлeниe ФeдeрaлЬнoй aнтиi,oHoпoлЬнoй слркбЬ| пo КpaсHoдapcкo|tiyкpaю
(далee - УФAс)

в лицe рyкoвoдитeля УФАс тиxeнЬкoгo oлeг? Лeoнидoвичa'
дeЙствyющeгo Ha oснoвaHии пoлoжeния o тeppитopиaлЬHoм opганe ФeдepалЬнoЙ
aHтиlЙo|loпoльнoйолУжбЬ|,yтвepщ4eннoгo пpИкaзoМ ФАс Poсоии oт 2з'07,2015 N9
''oб yтвepЖqeHИи пoлoжeниЯ o тeppитopиaлЬHoM opгaHe ФeдepалЬнoЙ
649|15
слр(бЬ|' (3apегистpиpoванoв |v]инюотePoссии 24,08,2015 N! 3865З)'
aнтиMoнoпoЛЬHoй
c oднoй cтoрoHЬl' и сaMopeгyлиpyeMaя opгaHИ3aция AcоoциaцИЯ MаpкeтингoвoЙ
индycтрии (PeклaMнЫй сoвeт> (далee - сaMopeгyлиpyeN4aЯopганизaцИЯ) в лице
пpeдсeдателЯ пpaвлeния пилaтoвa сepгeя ГeнpИxoвичa'дeйcтвУющeгo на ocнoвaHИи
Устaвa' с дpyгoй стopoHЬl'в дaлЬнeйшем и|veнуeMыeстopoHaми' дeйствyя в пpeдeлаx
(дaлee _
свoeй кoмпeтeHции' заклюЧили Hастoящee сoглaшeниe o взaИN4oдeйотвии
с6глaЩeHиe)o нижeслeдyющeM,

1. пpeдмeтсorлaцeния
явлЯeтся:
нacтoящeгo
сoглaшeниЯ
1.1.ПpeдMeтoM
. opганизaцияпpoфecоиoнaльHo.кoHсyльтациoннoгo
в3aиMoдeйствИЯ
УФAс и
нa пpeдMeт
и oцeнкиpeKлaпЛы
opгaHизaциИ
пo вoпpoоaмtкспepти3Ь|
саMoperyлиpyeMoй
трeбoвaHиям
сooтвeтствия
дeйcтвyющегoзaкoнoдатeлЬcтвa;
- рeглaмeHтaция
жалoбИ
yчаcтиЯсaNtopeгyлиpyeMoй
в pacсMoтpeнии
opГаHизaции
в oтнoшeниичЛeнoв
вoз6yждeHнЬ|х
дeл o HaрyшeнииpeKлaмнoгoзакol]oдатeлЬствa'
opгaн|BaЦиv|'
сaMoperyлиpyeMoй
. инфopMaциoHнoe
сoтрудничecтвo.
2. экспeрти3a и oцeнкa peкламЬ|
y УФАо вoпpoсoвoтнoситeлЬнoсoдepжaHияи
2,1. B слyчaе вoзникнoвeHия
Ha тeppитopииpeгиoHa,pасcмaтpивaeMoЙ
вoспpиятияреклaMы,paспpocтpaняeMoй

УФAс Ha ocнoвaнииoбpaщeнияюpидичeокиx
или физичeокиxлу|ц|АлиB peзyльтатe
сo.6ствeHнoгoмoнитopингa'УФАс впpaвe HaпpaвитЬсooтвeтствyющиЙ3апpoс в
самoрeryлиpyeмyюopганизацию,пoотавивв нeM нeoбхoдиMыeвoпpoоЬl'касaющиeся
спopHoй peклa[4Ь|и/иЛи пepeслаB сooтвeтcтвyющylo)кaлoбy юpидичeскoгoили
лицa,
физичeокoгo
2,2, cauoperyлV'pуeMaяopгaHи3aциЯ'пoЛyчив сooтвeтствyющиЙзaпpoс'
opгaHи3yeтeгo paсс[4oтpeHиeв сooтвeтcтвyющeMпoдpаздeлeниии (кoMитeтe)
сaмoperyлиpyeмoй
opганизации,
кo литeтв сpoк,HeпpeвыЩaющий
10 (дeсЯти)paбoЧиХ
днeи дoлжeнpассмoтpeть3aпpoси пpeдocтaвитьpeuJeниe'в кoтopoMдaeтcЯ oценка
peклa[4Hoгo
peшlaMнЬ|м
npoдyKraHа сooтвeтотвиeMeждyнаpoднЬ|M
и HациoHaлЬHЬ|м
стaндаpтaM' в тoM чиолe <кoнсoлидиpoвaHнo|vy
кoдeксy пpaктики peклaмЬl и
маркeтингoвЬlx
кoмMyникaций)
п,ЛeщqyнapoдHoй
тopгoвoйпaлaты в peдaКци|4
2018 г.,и
poссиЙскoMy peклaмнoмy 3aкoHoдaтеЛЬcтвy,а

тaЮкe излагaютcя oтветы нa

пoстaвлeнныeв зaпpoсe вoпpocы, B слyчаe' eсли pассмoтpeниe3aпpoсa тpeбyeт
peклaMHoгo
бoлЬшeгoвpeMeниввидyоJIoжHoсти
и oсoбoйнeoдHoзHaчHoсти
пpoдyктa'
вpеMянa pасомoтpeниeMo)кeтбЬlтЬyвeличeнoпo сoглaсoвaниюстopoH,
2.3. пpи pаcсMoтpeниизапpoса сaмoperyЛИpyeмaяopгaHИзaциядoлжHa
oбeспeЧитЬ oбъeпивHoe, бeспpистрacтнoe, пpoфeссиoналЬнoe pассMoтpeHИe
пocтaвлeннЬ|x
вoпDocoв,
t 2.4. УФAо имeeт пpaвo oтстpанитЬтoгo или инoгo члeна кoMитeта oт
зaпpoсa,eсли пoлaгаeтналичиeкoнфликтаинтepeсoв.
рaссNloтpeHиЯ
2,5. УФAс имeeт пpaвoпpeдлo)китЬ
Aля yчaстияв paбoтeкoпiИтeтaэкспеpтaиз
peгиoнa,yчаствoвaвшиx
числапpeдcтaвитeлей
в paбoтeэкспepтHoгo
сoвeтапo peклаMe
пpиyФAо'
.

2.6. сaмoperyлиpyeMaя opгaнизaция пpи Heoбxoди|Mocти
дoлoлнитeлЬнo
пpивлекaет окопеpтoв и3 спискa yгвepщqeннЬж нeзaвиcимЬ|х oколepтoв пo
cooтвeтcтвyющeЙкoмпeтeнции или экcпepтHЬle opгaнизaци|А,о

кoтopь|Mи y

сa[4opегyлиpyeIMoй
opгaнизaции3aKЛючeHo
сooтвeтствyющee
coглaшeниe.
peшeHиeмсooтвeтствyющeгo
2.7.oтвeт нa зaпpoоoфopМлЯeтся
пoдpаздeЛeния
(koмитeта) пo yгвepЖдёHнoй фopмe с пpилoжeниeм пpoтoкoлa заоeдaния
сooтвeтствyющeгoпoдpaздeлeния(кoMитeта)' в кoтopoM oтoбpажaeтся пoзициЯ
кащqoгooкспеpтао yкa3aниeпЛ
званийи кo[4пeтeHций
зкспepта, PeцJeниe
дoлж|]ocтей'
кoп,итeтaявляетcя пyблиЧt|Ь|[,l
дoкyмeнтo|l,'кoтopый t4o)кeтбытЬ oпУ6ликoвaнна
инфopMaциoннЬ|xpeсypcax' за исключeHиeм oсoбых олyчaeв, oloвapивaeMЬIХ
лpeдвapитeлЬHo.
пpoтoкoлнe являетсяпyбличнЬ|M
сoстaвлЯeтсяв двyх
дoкyMeнтoпi'
oкзeмпляpах' oдин и3 кoтopЬlx напpaвляeтсЯв УФAс' а втopoй oстaeтсЯ в
сaNloрeryлиpyeMoй
opгани3aции.

слyчae вoзникHoвeHиЯy УФAс дoпoлнитeлЬHЬ|xвoпpoсoв или
Heoбxoдиll'ocти лoлyчeния pазьяонeний oтFloситeлЬнo сoдepжaHиЯ oтвeта
2.8. в

зaпpoc,
с8l,toperyлиpyeмoйopгaнизaции'УФAс впpавe нaпpавитьдoпoлнитeльнЬ|й
pаcсмaтpиваeтсЯ
в пopядкe'yстaHoBлeннoм
нaстoящиMpaздeлoM
кoтopЬlЙ
з. Учaстиe Gамoperyлиpyeмoйopпrнизациив pассNroтpeниидeл o наpyшeнии
peкламнoгoзакoнoдатeлЬотвa
дeлa o нapyцJeHии peKлaп,lHoгo
тo пo peцJeнию
3aкoHoдaтeлЬствa
в oтHoшeниичлeнaсa[4opеryлиpуeMoй
opгaни3aции,
yФAс' xoдaтaйотвyлиц' yчacтвylощихв дeлe, сaMoperyлиpyeMoйopгaнизaции,к
3.1. в

слyчаe вoзбyщдeния УФAс

yчастиюв дeлe MoжeтбытЬпpивлeЧeна
саl'operyлиpyeMаЯopганизациЯ,
.
в дeле' Mo)кeтпpивлeчьк учaотиюв дeлe
з'2, УФAс о оoглаоиялиц,yчаствyющих
сal4operyлиpye[4yю
opгaни3aцию'
eслИдeлo вoзбущqeHo
He в oтHoшeHии
ee члeHoв'Ho
вoпpocь|'вoз|"iикшиe
в xoдe pасоMoтpeния
дeла' являютояважнЬIMи
для pеклаMнoЙ
oтpacли4. самoperyлиpyeмaя opгaнизацияв пopядкe инфoрмaциoннoгo
в3аимoдeйствияс УФAс
4.1. oбeспeчиваeт paссMoтpeниe пoступaющих из УФAс

прeдлo}кений'

матЬpиaлoв,
инфop[4aqии,
запpoсoвв сoгласoва|lнЬ|e
оpoкии в yстaнoвлeннoМ
пoрядкe.
4.2' пp|,1rлa|!aeтпpeдстaвитeлeй УФAс

к yчacтию в

Mepoпpиятияx'

напpавлeнныx
нa пpaвoвoeпpoсвelдeниeв сфepe peклaMнoгo
3aкoHoдaтeлЬствa.
4.3. HaпpaBлЯeтв УФAс иHфopMациoннЬle
бюллeтeниo овoeй дeятeльнoсти|
включaяoбзopьlpаcомoтрeнияжaлoб и спopoв'a тaюкeaнaлитичeскиeMaтepиaль|
и
пpилo)кeHиЯ,
каоaющиeсясoвepLJJeHствoвaния
пpaвoпpиMeнитeлЬнoй
пpaктикив сфepe
pёклaмЬ|
в пpeдeлaxпoдвeдoьtствeннoй
УФAо тeрpитopии,
4,4. oбeопечивaeтпpи Heoбxoдимoсти
пpeдстaвитeлeй
УФAc Mq(qyнapoднЬ|ми
peклaMнЬtми
стандapтами,включaя<КoнcoлидирoвaннЬ|й
кoдeкопpактикиpeKлaмыИ
мapкетиHгoвЬ|x
кo|v|Myникаций)
tvlе'(цyHapoдHoЙ
тopгoвoйпaлaтЬIв рeдaкциИ2018t.' a
тaюкe пpи нeoбxoди!,oсти,пpaктикoйpaссMoтpeниЯopгаHaMисaMoperyлиpoвания
вoпpoсoв,кoтopыeнaибoлeeхaрaктepHЬl
длЯ poссийcкoйиндУотpии.
5.

yФAс

в

пopядкe

инФopмaциoннoгo взaимoдeйствия

с

сaмoperyпиpyeмoй opгани3ациeй.
5'1. Инфopмиpyeтоal,opeгyлиpyeмyюopгaHизaqиюo пpoвeдeниисoвeщaHиЙ'
сeмиFtаpoв,кoнфepeHций пo пpoблeMaм peryлиpoвания в сфepe peклaMы и

кo|v|\4yH
икaциЙ' a таюкe инЬ|M вoпpoсaп,1'прeдставляющим взaиMHЬ|Й
п,1apкeтингoвЬIх
иHтepeс.
5'2' УФАс пpи пoлyчeнии oбpащeний сaMopeгyлиpуeMoй opганизации гoтoвит
oтвeты нa них в сpoк He пo3дHee 10 (дeсяти) pа6oчих дней c niolveHтаиX пoстyллeния,

6. заключитeлЬнЬle пoлoжeния
6.1. Bсe yслyги сaMoperyлиpyеMoй opгaHизaциeй для УФAс' yгIoMянутыe в
на бeзvoзMeзднoйoснoве,
даннoMдoгoвope'oкa3Ь|ваются
6.2. Hacтoящee сoгЛauJeHиeзаключeHoнa нeoпpeдeлeнный оpoк и встyпaeт в
cилy c дaтЬ|eгo пoдписaния oбeиMи стopoнaMи,
6.з. Bоe дoпoлHeHиЯи изMeHeHиЯк HaстoЯщeMУсoглaшeнию oфoрMляютсЯ в
виде дoпoлнитeльнь|x coглaшeниЙ |А являютCя нeoтъeМлeмoЙ чaстЬю нaстoящeгo
сoглau.leHияс пЛoMeнтаиx пoдпиоаниястopoнаMи,
6'4. кat(4ая из стopoн oпpeдeляет дoлжt]ocтHЬlx лиц' oтвeтствeHнь|x 3а
инфopMaциo|.iнЬIйoбIveH и кoopдиHaцию в3aиMoдeЙствИЯстopoн пo нacтoящеMy
сoглaщeHию'
Haстoящeгo
6.5. Cпopьt и pазнoглaоия,кoтopЬ|eMoryтвoзникнyтЬпри вЬlпoлHeHиИ
сoглашeния, стopoHЬ|paзpeшают пrгeN1пepeгoвopoв,
6'6. дeйcтвиe нaстoЯщeгo сoглaшeния |MoжeтбЬ|тЬпpекpащeнo пo инициaтивe
любoй и3 отopoн пpи yолoвии писЬMeннoгoyвeдoMлeния дpy.oй стopoнЬ| нe пoзднee
чeм зa двa Nteсяцa дo пpeдпoлaгaeMoй дaты пpекpaщениЯ дeйствия нaстoящeгo
сoглаUJeния.
6,7' HaстoЯщee сorлaшeниe сoстaвлeHo в двyx эк3еMпляpax' имeющиx pавнyю
юpидичeскyюсИлy' пo oднoмy эк3eMпляpyдлЯ кaх(дoйстopoньt,

Aдpeса и peквизитЬtстopoн
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