
LoгпaпIеIlие

o взaиМoДействии МeжДy УпрaвлениеМ Фе.церальнoй aнтиМoнoпoЛЬнoй

сЛy)кбЬI Пo МoскoBскoй oблaсти и Car\,IopеryлиpyeМoй oрГ&IиЗaЦией

AссoциaЦия МapкeTиIrгoBoй индyсТpии (PекЛaМIiЬIй сoвeT,')

Г. Moсквa <l6> сентябpя 20l9 г.

1.1.

Упpaвление Фeдepaльнoй aнтиМoнoпoЛЬнoй сrryжбьr пo Mоскoвскoй
oблaсти (дaлeе . УФAс) B лицe зaМeсTиTеЛя рyкoBoдиTeля Cтpeльникoвa

[митpия Юpьеви.ra, дейcTB},Ioщeгo нa oснoвaнии пpиказa Фeдeральнoй

антимoнoпoпьнoй слylкбьI пo Мoскoвскoй oблaсти oт |2 ceнтя6pя 2019 годa

М l47, с oднoй сTopoнЬI, и CaмopеryлиpyемаJl opгaнизaЦиJl Aссoциaция

МapкeтингoBой инДyсTрии <<Pеклaмньlй Coвeт> (дaлee _ Сaмopеryлиpyемaя

opгaнизaция) B лицe пpeдседaTеля пpaвлeниЯ Пилатoвa Сеpгея Генpихoви.r,

'цейств},roщегo нa ocнoвaнии Устaвa, с ,цpyгoй стopoнЬI, в дaльнейшем
иMенyемЬIe Стopoнш,rи, ,цейсTByЯ B пpеделax свoей кoмпетенцИИ' зaКЛ|oчИI||7

настoяll lее Coглашениe o взaимoдействии

нюкесЛеД)4orцем.

(дaлеe ' Сoглaшение) o

1. ПpеДl,tет сoгЛашrнitя

Пpедметoм нacтoящeгo Coглarrrения явJtяеТ(jя;

- opгaнизaция пpoфессиoнaльнo-кoнсyЛЬтaЦиoннoгo взaимoдействия

УФAС и Caмopеryлиpyемoй оpгaнизaции Пo BoПpoсaм экспеpтизьI и oцeнки

pекЛaмЬI нa пpeдМеT сooтBeTстBиJI тpебoвaниям действ1+oщeгo

зaкoнoДaТeльсTBa;

-peглaМеIrTaциJI Yт'acт'IЯ Caмopеryлиpyемой opгaнизaции B

paосМoTprlrии жалоб и ДеЛ o нapyП]ении рeкJlaмнoго зaкoнOдarеJrЬс'[Ba'

вoзбyx'Ценньrx в oтнo Ieнии чЛеIloB Caмoperyлиpyeмoй opгaнизaции;

- инфoрмaциoннoe сoтрy'цничесTBo.

2. Экспеpтизa и oценкa реКJIaМЬr
2.1. B сщ,эae вoзникнoBеIlия y УФАС вoПpoсoB oTнoсиTeльнo

сoДepxaния и вocпpияTиЯ pекЛaмы. paспpoстpаняеI4oЙ нa TеppиTopии pегиoнa,

paсcМaTpиBaeмoй УФAС нa оснoвaнии oбpaщения юpидиЧeских иЛи
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физиЧеских лиц иЛи B резyльTaTe сoбстBеннoГo МoниTopингa, УФAC впpaвe
нaпpaBитЬ сooтвeтствyrощий зaI]рос B Са.ьloреryлиpyем1тo oрГaнизaциIol
ПoсTaBив в нeм неoбxoдимьIе BoПpoсЬIl кaсaloщиесЯ спopнoй pеклaмьl и/или
Переслaв сooTвеTствyroщ}тo халoбy юpи.цическoГo или физиvескoгo лиua.

2.2. CaмopегyлиpyeМаJl opгal{изaциЯ' пoлr{ив сooTвеTcтB},Ioщий зaпpoс,
opГaнизyет егo рaссМотpенI{е B сooтвеTсTByIoщеМ пoДp:BДeЛениии (Кoмитете)
Сaмopеryлирyемoil opгaнизaции. Кoмитет B сpoк, не пpевьIrпаIoщий 10
(лесяти) рaбovих днeй дoлжeн рaссмoTpeТь зaпрoс и пре.цoстaBиTь pешеIlие' B
кoTopoм Дaётся oЦeнкa pекЛaМнoГo Прo.цyкTa I{a сoоTBeтсTвиe ме)rqцyнapo.цнЬIМ
и нaциoнaлЬнЬIм peклaМнЬIм сTaI{.цapTaм' B тoм Числе <Кoнсo.гlидиpовaннoмy
кo'цексy пpaктики рeЮIaмЬI и мapкетиIiгoBьIх кoММyllикaций>> МеrкдyнaрoднoЙ
Тoргoвoй Палaтьr в ре.цaкции 2018 г., и poссийскoМy рекЛaмнoМy
ЗaкoнoДaтеЛЬсTвy, a тaк)ке излaгaIоTсЯ oTBeTьI нa ПoсТaвЛеннЬlе B зaпрoсе
вопPoсьI. B слy.raе, eсЛи paсcМoTрение зaпрoоa трeбyет бoльшегo BpeN{eни
BBиДy слoжнoсТи и oсoбoй неoДнoзнaчнoсTи рекЛaМнoгo пpo.цyкТa' врeN{я I{a
paссмоTрение Мo)кет бьIть yвeли.rенo пo сoгЛaоoBaниIо cтopон.

2.3' Пpи рaссмoтрении Зaпpoсa Caмopеryлиpyемaя opГaниЗaция дomкнa
oбeспечить oбъективнoе, бeсприотрaстнoе, пpoфессиoнaльнoe рaсcМoTDение
ПoсТaвЛенньtх BoПрoсoB.

2.4' УФ^С иМeеT ПрaBo oTсTpaниTЬ тoгo или инoГo членa кoмитеTa oT
рaссМolpeния Зaпpoсa' если пoлaГaeт нaли.rиe кoнфликтa интеpесoв.

2.5. УФAс иМеeT пpaBo rrpе.цлo)киТь Для Ytac.rИя в paбoте Кoмитетa
эксПерTa из Числa пpeдстaвитeлей pеГиoнa' yracтBoвaBlllиХ в paбoте
эксПерTt{oГo coвеTa I]o рeкЛaМе пpи УФAС.

2.6. СaмopеryлиpyеNlаll opГaнизaция при неoбхoдимoсTи .цoЛoлниTeльнo
ПриBлeкaеT экспеpToв из спискa yTверж.цённьx незaBисиМЬIx эксПeрToв пo
сooTвеТсТByIощей кoМПeTенции иЛи экOперTI{ЬIе opганизaции' с кoтoрЬlМи y
Сaмopегyлирyемoй opгaниЗaции закЛIoченo cooтветсTByloщее сor]raшeниe.

2.7. oтвeт нa запрoоoфopмляется PеlIlениеМ сooTвеTсTByIощеГo
пo,цpaЗ.цeЛения (кoмитeтa) по yтвеpждённoй фopмe с прилo)кениrМ пpoтoкоЛa
зaсeДaния сooтветсТB}Toщегo ПоДpaз.цeления (Кoмитeтa), B кoТoрoM
oтoбpaжaeтся пoЗиЦия кaж.цoГo эксПepТa с yкaзaниeМ дoлжнoсTeЙ, зBaI7L4й |1
кoМпетeнций экспеpтa. Perшeниe Кoмитетa является пyблиvньlм дoкyменToМ'



коTopый Мoжет бьIть oпyбликoван нa инфopмaциoннЬIx peсypсаx, зa
искЛIoчeниeм oсoбьIx слyuaев, oгoваpиBaемьIx пpeдBaриTелЬнo. Прoтoкoл нe

являеTся пyблиrньrм дoкyменToм' сoстaBJUlеTся B дByх экЗеMПляр a'x' oДИн '|з

кoТoрЬгх нaпpaBЛяется в УФAС, a втopoй oстaeTся B Caмopeгyлиpyемoй

opгaнизаЦии.

2.8. B слyuaе BoзникнoвенI'I y УФAс дoпoпниTeЛьньIx soПpocoB иJIи
неoбхoдимoсти пoлyчеtlия pазъяснеIrий oтнoсиTeль}lo сo,деpжaниЯ oTBетa

Срморeryлиpyемoй opгaнизaции, УФAC впpaвe нaпрaBиTЬ .цoпoлнитeЛьньIй
зaПpoс, кoTорьIй paооМaТpиBaеTся в ПopяДке' ycтaнoвJlеI{IloМ нacтoящиМ
paздeЛoМ.

3. Участие СaмoperyЛцpyеп{oй opгaнизaцци B paссMoTренци дел o

нapyшении peклaмнoгo ЗaкoнoДaтеЛЬсTBa

3.l.B слyrae вoзбyrкдения УФAС делa o нaрyшении pеклaМнoгo

зaкoнoДaTеЛьстBa в oTIloЦIеIiии 'rлeнa СaмoperyлиpyeМой opгalrизaции' To Пo
peшrниIo УФAC, xoдaтaйствy лиц' 1uacтв}oщих B ДеЛе' Caмoperyлиpyемoй

opГaнизaции' к r{aстиIo в ДеЛе Мoх{ет бьIть пpивлененa сaМopeгyЛиpyемая

oрГaнизaция.

3.2. УФAC с сoглaсия ЛиЦ, )п{aстByloЦих B деJ]е' Мo)кeT пpивлeчь к

гIacTиIo B деле Cal'roperyлиpyем1ro oргaнизaциIо' если .цeлo вoзбужденo нe в

oTIloшеIlии ee ЧленoBt Ilo вoпpoсьI, BoзникпIие в xoДе paссмoщенIlJI делa'

Я вJ.lЯ Ются важtlьl\4и лля peклavнoй oтpaсли'

4. Caмoреryлиpyе]иaя opгaцизaция B пopяДкe инфop]r'ациoннoгo

BзaимoдейсTBия с УФAс

4.l. oбеспечивaeT рaссМoтpeниe пoсTyПа]oщиx из УФAс прeдлoяtений,

мaтеpиалoв, инфopмaЦии' зaПpoсoB в сoглaсoвaнI{ьIе сpoки и B yстaнoвДeннoм

Пopя'цке.

нaпpaвленньfх нa

зaкoнoДaTелЬстBa.

4.2. Приrлaпraет Пpе.цсTaвиTeлей УФAC к у{aстик) в МеpoПрияТиях'

пpaBoBoe пpoсBeщеI{ие B офepe pекЛaМнoгo

4.з.llaпpaвляeт в yФAC инфopмaциoнньIe бtoллетeни о сBoeЙ

.цеятелЬносTи' вк:пo.raя oбзopьr paссМoTpеIrия жaлoб и споPoB' a Taкжe



aн€LJlиТичеcкие МaTepиaлЬl,'o,no*J",", кaсalощиeся сoBepПIeнствoвaния

ПpaBoпpименитeльнoй ПPaкTики в сфepe рекЛaМьI B Пре.целаx

11оДBеДoМсTBеннoй УФAC теppитoрии.

4.4.oбеспеuивaeт пpи неoбxo.цимoсти пpедстaвиTеЛeй УФAC
Ме)к.цyнapoдньIМи peкЛaМнЬIми стaндaртaМи, вклloчaя <<Кoнсoлидиpoвaнньlй
кoДeкс ПpaкTики рeкJIaмЬI и МapкrTиIlГoBьIх кoммyникaций>> Meждyнapoднoй

Тoргoвoй Пaлaтьl в редaкции 2018 г., a TaЮке пpи нeoбxoдимoсти, пpaкTикoй

paссMoщения opгaнaМи сaМopеryЛиpoBaния Boпрoсoв, кoтoрьle нaибoлее

хapaктepнЬI длJl poсcийскoй индyстpии'

5. УФAс в пoрядкe инфоprr|aциoннoгo взaимoДействия с

Caмоpеryлиpyемoй оpгaнизациeй
5.1.Инфopмиpyет Сaмopeгyлиpyeмyю opгaнизaциio o Прoве.цeнии

совещaний, сeМинapoв, кoнфеpeнций пo пpoблемaм pеryлиpoвaния в сфеpe
pекJIaМы и МapкеTиIlГoвЬIx кoмМyникaций, a тaкjке иньIм вoпpoсaМ'

пpеДсTaBJUIIощиМ BзaиМнЬIй интepес.

5.2. УФAс пpи пoЛyЧerrии oбpaщений Caмoреryлиpyемoй oргaнlвaции

гoтoBит oТвеTЬI нa ниx в сpoк нe пoз,цIlее l0 (десяти) paбouиxдней с моMeltтa

их пoсTуIIЛеrtиЯ.

6. ЗaклroчительнЬIе пoЛoжения

6.l. Bсe yслyги Caмopеryлиpyемoй opганизацией для УФAС,

yпoмян}"тьIe в .цaннoм Coглarпении, oкaзьrвaroтся нa безмoзмез,цнoй oснoве.

6.2. Haстoящeе Coглarпение зaклIoЧенo нa неoПpе.целеrillъIй сpoк и

BсТyПаеТ B сиЛy с ,ДатЬI eгo гloдлисаHиЯ обеиvи С гopонами.

6.3. Bсе .цoпoлнения и изменения к нaсToящемy Coглaшrениro

oфoрМляIoтcя в видe .цoПoЛI{иTеЛьньIx coглall]ениЙ И ЯB.ЛЯ|oTcЯ неoTъеМЛеlv1oЙ

чaстЬю нaсToЯIцеГo LoгЛa[IеIlия с МoMeнтa их пoдписaния LToDoIlaми.

6.4. Кaждaяиз Lтoрoн oПpе'цеЛяrT .цoDкнoсTньIx лиц' oTBеТсTBенIlьlх Зa

oбмен и кoopдинaцию BзaиМo'цейсTвия Cтopoн пoинфopмациoнньrй

нaсToЯщеМу LoГлaп]еI{иIo.

6.5. CпopьI и paзноглaсия' кoтopЬIe Мoryт вoзникнyтЬ flpи вЬiпoлнeнии

нaстoящегo Coглarпения, Стороньr paзpешaloT пyTеМ перегoвoрoв.
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6.6. Действие нaстoящеГo Сoглaшения мoжeт бьlть Пpекpaщeнo Пo

иIlициaтиBe Лlоooи из LTopoH пpи yсЛoBии письМeннoГo yBе'цoМлeния дрyгoй
Cтopoньr нe пoзднеe Чeм зa ДBa МeсЯЦa Дo пpeдпoJraгaемoй дaтьr прекpaщения

дейотвия нaстoяЦегo сoглaшeния.

6.7. Haстoящеe Coглarпeниe оoсTaBЛенo в двyx экземпЛяpax' иМеIoщиx
paвнylо ЮpиДичeскyo силy' пo oДIloМy экзеМПЛяpy дпя кan(Дoй сToрoньI.

Aлреса и pеквизитьI Cтopoн

Aссoциaция мapкетингoвoй

|1НДУ0TPИI4

. <<Peклaмньrй Coвeт>>

Юpидиuecкий aдpес:

PФ' 199 106' Caнкт-Петеpб1pг,

Бoльшoй пp. B.o.' д. 103, литep [,
vaсть l52,

пoмещение l-H
ИHlt 780l3 58552
кПП 780101001

oГPн l18780002774
p/оu. Nэ 40703 8l0l90480000034

,(опoлни гельньtй oфис <. Гaвaнский"

ГИo <Банк "Сaн кт-Петеpбypг,;.

БLTК 0440з0790'

к/сч. Ns 30l01 8 l0900000000790

Пpeдседaтeль Пpaвления
Aссoциaции мaркетингoвoй

Poсc

.{.IO. Стpельникoв

Упpaвлениe Федеpaльнoй

aнтимoнoпoльнoй слyх(бы Пo

Мoскoвскoй oблaсти

Iopиди.rеский адpeо:
PФ, l23423, г. Москва,

Кapaмьrrпeвскaя нaбepе)кIraя, д. 44
LIIIH 710З671069

кIIП 773401001

oГPIl l087746854150

ГУ Бaнкa Poссии пo I]Фo

р/с 401058 l05452500100l3

УФК пo Moскoвскoй oбЛaсTи
(Мoскoвокoе oблaстнoе УФAС
Poссии)

БИК 044525000

Moскoвскoгo УФAС

Зaмеcтитeль рyкoBo,циTеJUl

,t:';::i:t:.;
C.Г. Пилaтoв


	File0046
	File0047
	File0048
	File0049
	File0050

