
COГЛAIIIЕниЕ
o BзAиМOДЙСТBИиMЕжДУ

УТIPABЛЕI{иЕМ ФЕ.IЕPAJЬнOЙ AHTиМoнoПoЛЬHoЙ CJrvжБoЙ
Пo JIИПЕЦкoЙ OБЛACTИ И

СAMOPЕГУJ]ИPУЕМOЙ oPГД]иЗArpшЙ
AсCoЦl,tAtIИ,I МAPкЕTинГoBoЙ ш],цyСTPИИ кPЕКJIAMHЬIИ

сoBЕT>

Caнкт.Петepбypг u/6, а,'{ф zo:ш,

Упpaвлениe Фeдepaльнoй aнтимoнoпoльнoй сл}оrсбьr пo ЛиПецкoй

oблaоти (дaлее УФAс) B Лицe рyкoBoдителя Пoткинoй Иpины

Bлaдимщoвrты, дeйсTвrоlцегo Нa oснoBaнии Пoлoжения o

'"Jй'"pi'-''.* op.u,,i Федеpа:rьнoй *T'y1,l:l9ч:oй- слyжбьr,
й;йъ;;"." Пpикaзoм ФAC ioссии oт 2З.07 '2О1'5 J\! 649115 "oб

u,u.Ь*д.*, Пoложения o TеppиTopиaлЬнoм opганe Фелepaльнoй.

Ь''o"ono,,"not службьr'' (Зapегистpиpoвaнo B MинIoсте PoсоЙи

24.08.20|5 J\! 3s653), о однoй стopoньr, и CaмоpеryлиpyеМa,I opгaнизaция

A""ou,** мapкйнгoвoй у1HДуcTp|4И <<Pеклaмньrй сoвео> (дaлее -

сaмoperyЛиpyeмaя opгaнизaЦия) в лице пpе.цcе.цaтеJU{ прaвлel{ия пилaтoвa

с"p."" й'фou,u, действ1тoщегo на oснoвaнии Устaвa, с дpyГoй сTopoнЬI'

u 
-Ъ-u""tЬ"' 

.,'",y"'u," Cтopoнaми, действyя B пpеделax овoей

кoмпетенции, закJI."',' 
"u"'o"щй 

CoглaIпeние o взaимoдейотвии (дaлеe -

Сoглaшeниe) o H юltеслeд),юlдем.

1. ПреДмет Coглarпения

1.1. Пpедметом нaстоящегo Coглaпrения яBJIяeтся:
- op.й".'l- прoфeссиoнaльно-кoнсyльтaЦиol loгo Bзaимo'цeйсTвия

УФAC и.Caмоpеryлиpyeмoй opгaнизaЦии пo Boпpoсaм экспеpтизЬl и oцеI{ки

peкЛаМЬI Ha щeдмeт сotlTветсТвия,тpeбoвaниямДeйствyoщегo
зaкoнoдaтеЛьcтBa;

- pегЛaмelrTaци Я уЧaсTI4я Сaмopеryлиpyемой opгaнизaции B

pu""'oщ""", жaлoб и ,цеJI o нapylxelrии pекJlaмнoгo зzrкoнoдaтеJlьсTвa

Ьoзбyxденньrх в oтнoшеIlии ЧЛeI{oB Caмopеryпlpyeмoй opгaнизaции;
- инфopмaциoннoе оoтpyдIlшIeстBo.



2. Экспеpтиза и oценкa peкЛaмЬr

2.l. B сщ"rae BoзникнoвeниJI y УФAC BoПpoсoв отнoситeЛьнo
сo.цepжaниЯ |4 BocIlpИЯтИЯ peкЛaмЬI, paспрoсTрaнЯеMoй на тeppитopии
pеГиoнa, paссмaтpивaeмoй УФAC нa oснoвaнии oбpaщeния юридиtlескиx
или физинeскиx лиЦ или в pезyльтaте сoбственнoгo мoнитopингa, УФAC
Bпpaве нaпpaBиTь сooTвеТоТв)Дoщий зaпpoс в Са.мoperyлиpyеlт1то
oргaнизaцик)' пocтaвиB в нем неoбxодимыe BоIlpoоьI' кaсшoщиeся спopнoй
pекJIt!мы и1илп лepecлaв сooтBeтстB},IoП!Дo lкалoбy tоpиДиrескolo иJlи

физиvеcкoгo лицa.
2.2 CaмoреryлиpyеМa'{ opгaнизaцr'r, пoJIrшB оoоТветствyolций

зaпpoс, oрГaнизyeT eГo рaсcМотpение в сooтBеTсTB),тощeм пoДрaз'цеЛениии
(Кoмитeте) Caмopеryлиpyемoй opгaнизaции. Кoмитeт в сpoк' не
превьrпrarощий 10 (дecяти) paбo.rих дней .цoлlкен paссмoтpеTь зaпpoс и

ще.цoсTaвиTЬ реIxeriиe, в кoтoрoм.цaёTся oцeнкa peкJIаMIloIo Пpoдyктa нa
сooTвeTствиe мe)кдy}lapo,цIlьIM и нaциollаJlьIlЬlм peклaМныМ сTaн.цaртaм' в

тoм числе <<КoнсoлидиpoвaнrroМy кo.цeкоy пpaкTики рeкJIaМы и
МapкrTингoBьIх кoммyникaций>> Meя<дyнapoднoй Тoрговой ПaлaтьI в
pr,цaкции 2018 г., и poссийскoмy pекJlaмнoмy зaкoнoдaтельсTBy, a тaЮке
изЛaгaloTся oтветьI нa пoстaBЛеI lЬIе B заПpoсе Boпрoсы. B слyuaе' если.
paсс},toтрeниe зaпpoсa щебyет бoльп]егo вpeМeни BBидy слoх<нoсти и oоoбoй
нeoднoзнaтIoсти рекJlzrмнoгo прo,цyкTa' BpеМЯ нa paссмoтpениe мoжет бьrть
yBелиtIеIlo Пo сoгЛaсoBaнию стopoн.

2.3. Пpи paссМoTpеI{ии зaпpoсa CaмoреrynИpУe|iaЯ opгaнизaЦш{
,цoлxнa oбеспечить oбъeктивнoе, бeспpистрaстнoe, пpофeссиoнальнoе
paсоiиoтpeниe пoсTaBлеIlllЬlx BoПpoсoв.

2.4. УФАС lимeeт прaвo oтстpalrиTь ToГo иJIи инoГo чЛeнa кoМитеTa oT
paсоМoтpeншI зaпpoса' если [oлaГаeт налиlиe кoнфликTа интересoB.

2.5. УФAс иМееT ПpaBo пpeдлoжитЬ ДJIЯ Yи;cтr4я в paбoтe Кoмитетa
эксПеpTa из чисЛa пpeдстaвитeлей региoнa' yчaстBoвaвrrrиx в paбoте
эксперTнoгo сoBетa пo pеклaме пpи УФAC.

2.6. Сaмoрeryлиpyемaя opгaнизaЦия При неoбxo,цимoоти
,цoполI{ительнo пpиBJIекaeT экcпepтoB из спискa yТBep)кдённЬfx HeзaBисимьIx
экспеpToB I]o сooтветстB}'Ioщeй кoМПеTеItции или эксПеpTI{ьIe opгa]rизaции,
о кoтoрьIми y Caмopеryлиpyeмoй oрг:lнизaции ЗaкЛIoЧeнo сooTBеТстB).Ioщее
сoгЛа]xrние.

2.7. ()rвeт нa ЗaПрoс oфopмляeтся pelпением сooтBeTcтB},IoщеIo
пo,цpaз.цеЛени,I (Комитeтa) пo yTBеpx.цёEнoй фopме с пpll:Io)кeнием
ПpoТoкoлa зaсeдaния сooTBеTсTвyIoщeгo пo.цраз'цeпeния (Кoмитетa), в
кoTopoМ oToбpaжaеТся пoзиция кa)l{.цoГo экспeртa с yкaзaниeМ дoЛжнoстей,
зьaниi'l и кoмпетeнЦий экспеpTa. Pеtпениe Кoмитетa ЯBЛяelcЯ пyблиvньlм



дoкyМeнтoм, кoToрЬIй мo)кeT бьrть orryбликoвaн нa инфopмaциoнньп<
pесypсaх' зa искЛroчeниeм oсoбьц слrlaeB' oгoBapивaемьD( предвapиTеJIЬIlo.
Пpoтoкол нe яBляEТся пyблинньlм .цoк),}{eнToм' сoсTaвJUIeтоя B дв)x
экземпляpaxt oдиI{ из кoTopьD( нaпpaвJUlеTсЯ в УФAC, a BтoPoй oотaется B
Сaмoperyлиpyемoй opгaнизauи и.

2.8. B cЛyчae BoзIlикнoвeния y УФAC дoпoЛнитeльI{ыx вoпрoсoв или
необхo.цимoсти ПoЛyЧeниJl paЗЪЯонeний oTIloоиTeльIlо сoдеp)кaния oTBеTa
Caмopеryлиpyeмoй opгaнизaЦии, УФAС впрaве нaпpaBиTьдoпoЛниTелЬный
зaПpoс, кoTopьIй paссМaTpиBaeтся B пopядкe' yсTаIloвлеIllloМ нaстoяЦ{иМ
Dаз,ДеЛoМ.

3. Участце CaмopеryЛиpyеN'oй opгaнизaцПи B paссМoтprltПи дrл o
' flаpyшении

рeкЛaмнoгo зaкoнoдaTrЛЬстBa

3.1. B слyuaе вoзбyждeния УФAC делa o нapylxеI{ии рекJlaМнoгo
зaкol{o,цaTеЛьствa B oTнoutении чJIеIla Caмopеryлиpyемoй oргalrизaЦии' To тIo
pешeнию УФAС' xoдaтaйствy лиu. у^tас гB},}ol1lиx в деле. Сaмopеryлщyемoй
opГaнизaЦии' к yчacтиIo B деЛe МoжеT бьrть пpив.пeнeнa Car',rоpеryлцpyeмaя
opгaнизациJI.

3.2. УФAC с оoгЛaсия лиц, r{aсTB},Iощих B дeле' мoжеТ пpивлечь к.

)д{aоТиIо B дeЛе Сaмopеryлиpyeмyro opгaнизaцшo' есЛи 'цeлo Boзбy)I(,цeно нe

в oпloltreнии ee чJIеIloB, нo BoПpoсьI, вoзIlик[Iиe B xo.цe paссмoтреH|4я ДeЛa'
являЮTсЯ BaжнЬ|Mи д,ш peкЛaмHoЙ oТpaсЛи.

4' СaмoperyлиpyeМaя opгariцзaция в пopядке инфopмациoнцoгo
. взaимoдействия с УФAC

4.1. oбeспeчивaeт paссмoTpение пocтyПaющIтx УФAC
прeдлoжeний, мaTеpиaпов' инфopмaции, зaпpoсoB B сoгЛaсoBaнI{Ьle сpoки и

B yсTa:{oBЛеIlI{oм пopя'цкr.
4.2. fIpиrлaшaет пpедстaвителей УФAC к

нaпpaвЛeннЬIx Нa пpaBoBoe пpoсвeщение
зaкoнoдaTеЛьстBa.

4.3. Harrрaвляет в УФAC инфopмaционньrе бIoJUIетeни o сBoей

,цеятельнoсTи, вклюuaя oбзopьr paссмoTpеншI жа,roб и опopoB, a так)кe

aнaлитичеcкие мaTеpиaJIьI и Прилoжения,
ПpaBoпpимеIrитeльнoй пpaкTики B

пoДBr.цoмстBенItoй УФAC тeрpитopии.
4.4. oбеспечивaет пpи неoбxo.цимoсти ПpедсTaBИТeЛeй

l,1ежд}нapo,ЩrыМи peкJIaМныМи сTalrдapTaми'

rlaсTию B мeрoпpIx{TI'Ix'
B сфеpе peкJlaМнoгo

кaсalollIиеся сoвeDIIIeнстBoBaния
сфеpe рекJIaМьI B пpедeлaх

УФAс
Bк]IюЧa'I

<Кoнсoлидиpoвaнньrй кo,цeкс прaктики pекJIaмЬI и мapкеTингoBЬIx



кoМ My H и каци й)) MеltлyнаpоднoЙ
тaкжe пpи нeoбхo,циМoоTи,
сaмopеryЛирoBaния BoIIpoсoB,
poссийской ин.цyсТpии.

Topгoвoй Палaты в pедaкции 2018 г., a
пpакTикoй paссмoтpeния opгaнaми

кoтoрыe наибoлеe хapaкгepны .цJUI

5. УФAC в пoрядкe инфopмaциoннoгo взaцмoдейgгвlrя с
сaмopеryЛripyеMой opгaнизaцией.

,5.l Инфoрмиpyeт Caмopеryлиpyе}ry.ю opгalrизaцию o пpoвeдeнии
сoвeщaний, сeМинaPoв' кoнфеpенций пo пpoблемaм pеryлщoвarrия в сфере
peкл:rмьI и МapкeтингoвьIx кoММyникaций, a такжe иньlм BoпpoсzlМ'
Пpе.цсTaBЛяющиМ BзaиМньIЙ инTеpес.

. 5.2 УФAС пpи пoлyнeнии oбpaщeний Caмoperyлирyeмoй opгaнизации
гоToBиT oTBеTЬI нa нI{х B сpoк не Пoзднее l0 (десяти) paбo.ПIх ,цней с мoмeнтa
IгX пoсTyплеIlIIJl.

б. ЗaклroчительнЬIе пoЛoя(ения

6.1. Bсе yслyги Caмоpеryлирyемoй opгaнизarщей для УФAC,
yпoмЯIryTьIе B .цalrнoМ дoГoBope' oкaЗьIвaroTся нa безмoзмeздной oснoве.

6.2. НacтoяЩee Coглaшeниe зaкJlк)Чeнo нa неoпpедеЛelrньй срoк и .

вcтyцaeT B cилу с дaтЬI eгo пo.цпиоaниJI oбeшrли Cтopoнaми.
6.3. Bсe дoПoЛнeния И ИзМe:нelаИЯ к нaстoяIцеI{y Сoглаrцeниro

oфoрмляrотся в Bидe .цoпoJIIlительIlьIx сoгЛaшений \1 ЯBЛЯIoTcЯ
нeoтъeмлeмoй ЧaсTЬIo нacтoящeгo Coглatпeния с МoМенTa их пo.цпиcaния
Cтopoнaми.

6'4' Кaждaя из Стoрoн oпpeдeляeт дojDкнoстньIx ЛиЦ' oтBeтстBенI{ЬIx
зa инфopмaциoнный oбмен и кoopдинaЦиIо взaимoдeйствия Cтopoн пo
нaстoящеluy CoглaЦIеIlиIо.

6.5. Cпopьl и paзнoглaоия, кoтoрыe Мoryт BoзникIryTь Пpи вьIпoлIlеIlии
настoяЦего Coглaшeния, Cтopоньr рaзрешaloT П}"TeМ пepегoBopoB.

6'6' leйcтвиe нaстoящeгo Coглarrrения мoжет бьIть пpeкpaщеIro пo
|111|1ЦИaTИBe лroбoй из Cтopoн пpи yопoBии писЬМeннoгo yBедoмЛени'I

дryгoй Cтoрoньr не пoЗднее чем зa ДBa мecяцa дo пpе,цпoлaгаeмой датЬI
пpекpaщeния дeйствIlJ{ нaстoящегo Сoглaшeния.

6.7. Haстoящее CоглaП]ение сoсTaBЛеIrо в двyx экзeмпJUIpax, иМeющиx
paBЦ.1o юpи,цичеcк)..ro силy, По однoМy экзeМплярy ,цля каJк'цoй стopolrы



Aлpесa и peквизитьr Cтopoн

<<Pеклaмньrй Coвет>>
Iopидинeский aдpeс:
PФ' 199106, Сarrкт-Петеpбypг,
БoЛьП]oй пp.B.o., д. 103' литеp .ц,
нacть |52,
пoмёщeние l-H
\\1I17801з58552
кПП 780l0100l
oГPн 1 18780002774
p/с.l. Л! 407038 1 0 1904800000з4
,Iloпoлнитeльньtй oфис <Гавансюlй>
ГIAo <<Бaнк <<Сaнкт-Петербyрг>.
БI4К 0440з0,790 '
к/сч. Ns 30 l 01 8 l 0900000000790

Пpедседaтель Пpaвления
МapкeтингoBoй

Упpaвлeние
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ИJnI482601851з
кПП 482601001
oГPН |0248408644з2
Pyкoвoдитeль
Фeдеpaльнoй
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