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сAМoPЕГУЛиPУЕMoЙ OPГАEиЗAшиЕЙ

ACCOЦиAциЯ MAPкЕTинГOBOй и}utyсTPии (PЕкЛАj\4нЬlЙ сoBЕт'

,,/6,p,rл4-*z zotэ..

Упpaвлeние Фeдфaльнoй aнтиМoнoпoпьнoй слyжбы пo Hoвгopoдской oблaсти
(лалее - УФAC) в лице Pyковoдитeля Упpaвления Bиниченкo oльги Сepгеевньt,
,цrЙсTByIoщеГo нa oснoвaltии Пoлo;кения o TеppиToриaлЬнo^4 opГaЦе
Федеpaльнoй aнтимoнoпoльнoй слyжбьl, yтвepxденнoгo Пpикaзoм ФAC Poссии
oт 23.О7 '20|5 Ns 649115 .'oб 

щвеpждении floлoiкения о TеppитopиаJrьнoм opГallе
Федepальнoй aнтимoнoпoльнoй слytкбьI'' (ЗapегиотpиpoBaHo B Mинroстe Pоссии
24.08,20|5 Лъ 3865з), с oдной стopoньl, и CaмopеryлиpyеМaЯ oplaнизaциЯ
Aссoциация мapкетингoвoй I4L1ДУcтpI4|1 <<Pеклaмньrй coвeт> (,Цaлee
Caмоperyлщlyeмaя opгaнизaция) B l1ице пpедсeДaTе 11я ПpaBЛeI1Ия Пилaтoвa
Cepгея Гeнpиxoвиv' действyющeгo нa oсHoBaI{ии Устaвa, с .цpyГoй сTopoньl, B
далЬнеЙIцеМ иМенyеМьIe Cтоpoнaми' дeйствyя B Прrделax свoeй кoмпетенции,
зaключиJIи HaсToящee Coглaшение o взaимодейотвии (дaлее - Coглaшeние) o
flЮкrследyloщrМ.

г. Caнкт-Пeтеpбypг

l. Пpeдмет Cоглarшспия

1. l. Пpeдметoм нaстoящeгo Coглarrrени,l яBлЯeTсЯ:

оpгaнизaция пpoфессиoнzlJlьнo-кollсyЛьтaциotlнoгo взaимoдействия УФAC и
Caмopеryлиpyемoй opгaнизaции Пo BoпpосaМ экспepTиЗьI и oЦеlrки pеклaN{ьI
на ПprдмeT cooтветствия тpeбoвaниям действyющегo закoнoдaTепЬстBa;

peгЛaМеI{Taция yvaстия Cамopегyлиpyемoй opГaнизaции B pacсMoTрении
жaЛoб и дeл o нapyшении pеIшaМнoгo Зaкoнo.цaTеЛьствa, вoзбуждeнньIх в
oтHorДeнии .tленoв CамоpеryлиpyеМoй opганиЗации:

иЕфopп,raциoннoе сoтpyдtiичеоTBo.



2. Экспepтизa и oцeнкa pекЛaмьI
2.|. B cлуяaе BoзIlикнoBrIlия y УФAС вoпpoсов oTнoсиTeЛЬнo сoдepj&allиЯ

и BoсПpиЯTиЯ peкЛaмьI' расПpoсTpaнЯeМoЙ на теppитopии pегиoнa'
paсcмaциваемoй УФAC нa oснoвaнии обpaщения rоpидиvескиx или физитeских
лиц или B pезyлЬTaTe сoбственнoгo МollиTopингa, УФAC впpaвe нaПpaBиTЬ
соoтвeтствyющий зaПpoс B Caмopeгyлиpyeмyю opгaнизaцию, пoстaвиB B IlеМ
неoбxодимьlе BoПpoсьI, кaсaющиеся спopнoй pеклaмьl и/илll пepeсЛaB
сooTBеTсTByюц{yIo )каЛoбy юpидическoгo иЛи физичeскoгo JIицa.

2.2. Сaмopery лиpyeмaя opгaнизaция, пoлyчиB сoответств1+oщий зaпpoс,
opгaниЗyет егo paссMoтpение B сooтBeтствylощеМ пoдpaзделrниии (кoмитеTе)
Caмqpe1yдиpy.щqй opгaцlir?aццц. кoщtтeт в сpor<, не щ)ejыщaющий 10 (щся1ц)
paбo.rиx днeй дoЛжeE paссМoTpeTь зaПpoc и пpeдoстaвитЬ pешrниr, B коTopoM
.цaётся oцeнкa peкJ]aМнoгo ПpoдyкTa Ila сooTBeтствие мeх(дyнapoднЬlM и
нaциoналЬньlМ pеклaМнЬlМ стaндаpтaM, B тoМ числе <Кoвсoлидиpовaннol,ly
кoдексy пpaктики pеклaМЬI и мapкеTиIlгoBЬIx комм}тtикaций>> Mеждyнapoднoй
Topговой Палaтьr в pe,цакции 2018 г.' и poссийскoмy pекпaМнoМy
зaкoнoдaTeльстBy' a TaЮI(е излaгaюTся oтвeты нa пoстaBлеIlнЬIr B Запpoсr
вoпpoсьI. B сЛyчar, rсЛи paссМoTpение зaпpoсa трeбyeт бoльrпeгo Bpемrни вBидy
сЛo,кEoсТи и oсoбoй Heoднoзнaчнoсти pекJlaМIloгo пpoдyкTal BpемJI Цa
paссMoTpeниe Мo)l(eт бьlть yвелиueнo пo сoглaсoвaниIо стopoн.

2.3' Пpи paссмoтpеrrии Зaпpoсa Caмopеryлиpyeмaя opгaнизaция дomкнa
oбeопечить oбъективнoе, беcпpисщaстное, Пpoфeссионaльнoе paссМoTprние
ПосTaBJIeнньж вoпpосоB.

2.4. УФАС иМеет пpaBo oTстpaHиTь ToГo иJ]и иrroГo членa Кoмитетa oт
paссМoTpениЯ зaПpoсa, eсJIи ПoЛaГaет налиние кoнфликтa иIiTеpесoB.

2.5. УФAC иМeеT прaвo пpeдлoжить ДЛя уЧacTИЯ в paбoтe Кoмитeта
экспеpTa из числа пpедстaвителей pеГиoЕa. }4{aсTвoвавurих в pабoте экcпеpтнoгo
соBеTa Пo pекJlaMе пpи-ТФAC.

2.6. CaмopеryлиpyемаЯ opГанизация пpи нeoбxoдимoсти дoпoлнительtlо
пpиBлекaеT экcпеpToB из спискa yтBеpждёЕt{ьIx нез.lBtlсиМьIx эксПеpToB Пo
сooTBеTсTByIощeЙ кoN{I]еTeнции иЛи эксПеpTньIe opгaнизaЦии' с кoтopьIМи y
Caмopеryлиpyемoй opгaнизaции зaключеIlo сooTBeTсTByIoщee сoгДalпeниe.

2',7. Отвeт на Зaпpoс oфopмляeтcя pешениrМ сooTBеTсTByIoщегo
пoдpaзделения (Комитетa) по yтвеpждённoй фopме с пpилoxениrМ пpoToкoлa
ЗaceДaЦИЯ сooTBеTсTByIoщеГo Пoдpaзделeния (Кoмитетa), B кoTopoМ
oтoбpaжaeтся пoзициЯ кaждoГo эксПepTa о yкaзaниeм .цoлxнoстeй, звallий и
кoмпeтeнций эксПepTа. Pеrпeние Кoмитетa ЯRIIЯeTcЯ тryбли.rным дoкyl{енТoМ'
котopьrй мorкет бьIть oпyбликoвaн нa инфopмациollныx pесypсaxr за



исключеIlиеМ ocoбьIx слyчaеB, oгoBapиBaеМьIх Пpе.цвapиTеЛьHo. Пpотoltoл нe
является пyбли.rныМ ДoкyмrнToм' сосTaвляеTсЯ B.цByх экЗеMпltЯpax' oдин из
Koтopьц нaпpaBляется в УФAC, а втopoй oстaeТся B Caмоpеryлиpyемoй
оpГaЦизaции.

2.8. B слyЧae BoзIlикIloBения y УФAC дoПoлниТельEЬIx вoПpoсoB или
неoбxoдимооти пoлyЧelrшI paзъяснений oTt{oситеЛьшo сoдеpжaниЯ oтвeTa
Сaмopеryлиpyемой opгaнизaции, УФAC впpaве нaпpaBиTь дoпoлнительньlй
зallpoc, кoTopЬIЙ paссМaTpиBaетсЯ B пoрядке' yсTaнoвлеlltloМ нaсТoЯщиМ
paздeЛoМ.

3. Учaстие CaмopеryЛирyеMoй oргatlи]ации B paссMoТperrии ДeЛ o
нaрyrцеIrlrи peкЛaМIloгo закotloДaТеЛЬсТBa

Caмopегyлиpyемoй
Caмopеryлиpyемaя

l{oх{е]. пpиBЛrчь к

3.1. B слy.raе вoзбyxдения УФAС дeлa o нapyЩеIrии prКJ]aмнoгo
ЗaкoнодaTеJIЬсTBa B oтIloIцеIlии .rленa Caмоpегyлиpyемoй opгaнизaции' To пo
pешению УФAC, xoдaтaйсTBy лиц' yчaсTByющиx в дeлel
opгaнизaции, к yЧaсTиIo в .цеЛе МoxeТ бьrть пpивлеяенa
opГaниЗaциЯ.

з.2. УФAC с сoГЛaсия Лиц, yчaсТBylощиx B деJIe,
yчaстиlo B.целе UaМopеryЛирyеN{yю opгal{иЗaциlo, eсЛи делo вoзбyrкденo tlе в
oTtloшеIlии eе ЧленoB' Ilo вollpосьI' вoзникц]ие в xo.цe pассМoTpеi{ия Делa'
ЯBЛяютсЯ BаDкнЬlми дЛЯ pекЛаМt]oй o,lpасЛи.

4. Caмopеryлиpyемaя opгaнизaция B ПopяДкe инфoр}|aциoннoго
BзaипIoДейсTBия с УФAс

4.1. oбeспечивaеТ paссI,IoтpеItие пoстyпaЮщих из УФAC ПpеДлoжеЦий,
MaTеpиaлoB' инфopмaции, зaПpосoB B оoIЛaсoBaItHЬIе сpоки и B yсTaЦoBЛеннoМ
Пopядкe.

4,2. flpИГЛan]aeT ПpедсТaBиTелей УФAC к yчaсTиIl] B MерoцpиЯTияХ'
нal]paBленныx нa пpaBoBoе пpoоBещеIrие B сфеpе prклaМHoгo Зaкoнo.цaтельсTBa.

4.3. Haпpaвпяeт в УФAC инфopмaциoнньrе бrolr'rетени o сBoеЙ
деяTeЛьнoстиl вклюнaя oбзopьl paссмoTpеIlиЯ жaлoб и сПopoB] а Taк;ке
aнaлиTичrские мaTеpиaлы и щиJlo}tения, кaсaющиеся сoвеplllеItсTBoBal{ия
пpaBoцpиМelrиTrЛьнoй пpaктики в сфеpе pеклaмы B Пpеделax ПoДBеlloМстBeннoй
УФAC тeppиTopии.

4.4. oбеcпeчивaет Пpи неoбxoдимoсти Пpе.цстaвиТеJrей УФAC
ме}{дyнapoДI{ЬIМи pекЛaМнЬrМи стaндapTаМи, включaя <<Консoлидиpoвaнньtй
кoдекс пpaкTики pекЛaмьI и МaркеTингoвЬlx кoмlтyникaций> Меrкдyнapoднoй
Topгoвoй ГIалатьl в pе.цaкции 2018 г., a TaЮке Пpи неoбxoдимoсти, пpaкr.икoй



paссI{oTpeниЯ opгal{aMи сaМoperyлиpoвaния вoпpoсoв' кoтopЫе ваибoЛее
xаpafl epн ы .ДJUi poссийскoй иHдyсTpии'

5. УФAс B Пopя,цке инфopмaциoннoгo взaимoдействия с
Caмopеryлиpyемой opганизaцией.

5.1. Инфopмиpyет CaмopеryлиpyеМylo opгaIrизaциIo o пpoBrдrнии
сoвeщaний, сeминapoB, кoнфepeнций пo пpoблемaм pеryлиpoвaния в сфеpе
рeKцaМьl и МapкeтингoвьIx кoMМyHикациЙ, а тaкжr иньIМ BoПpoсaМ'
пpедстaB,IIяющиМ взaимный интеpес. 5.2. УФAC пpи ПoЛyчellии oбpащeний
Caмopeгyлиpyeмoй opгaнизaции гoToBит oтвrтьl нa ниx в сpoк не пoзднее 10

- (дeояти) pa.б-oви4JЦ9aс щla}{rtrTa.иx пoсTyпдgЦlrЯ,

6. ЗaклroчптaтьнЬlе пoлo2l(ения

6.1. Bсе yслyги Caмopегyлиpyемoй opгaнизaциeй дпя УФAC, yпoмflryтыe
B дaннoМ .цoгoBope, oкaЗыBaIоTсЯ Ila бrзМoзмeз.цt{oй ocнoвe.

6.2. Haотoящее Coглarцение зaKiIIoченo нa шeoщ]едeленньIй сpoк и
BсTyпaеT R сиЛy с даTьI eгo пoдписания oбеими Cтopoнаьли.

6.3. Bсе .цoпoпнеtlия и изМeненIUI к нaсToЯщептy Сoглarпeниrо
oфopмляroтся в Bиде дoпoлнительньlx сoГЛtlшIel{ИЙ Й ЯBЛЯю.rcЯ неoтЬеI4леMoЙ
чaстью нaстoяЦeгo Coглarпения с мoМrнтa I,D( ПoдПисaния Cтopoнaми.

6.4. кшtдаЯ из Стopoн oпpeдelUleт дoлкнoстtlыx Лиц, oTBeTсТBeнныx зa
инфopмaциoнньrй oбмен и кoopдинaциro взaимoдeйcтвия Cтopoн пo нaстoш]емy
Сoгпarrreниro.

6.5. Cпopы и paзнoгЛaсиJl, кoTopыe мoг},т вoзникIyть пpи BьIпoлнении
нaстoяш{еro Coглапrения, Cтopoны paзpешaloт тr}.тeщ ц9-peгqBopoB.

6'6' fleйcтъиe нaсToЯщеГo Coглaцения мoжет бьrть пprкpaщеHo пo
инициaTивe любoй из Cтopoн пpи yслoвии пиоьменнoгo yведoМJIения дpщой
Cтopoны не Пoзднee чeМ зa дBa МесЯца дo пpeдпoлaгaeмoй дaтЬI пpeкpaщенr,{
лeйствия настoяtпегo Coглarrrения.

6.7. I{aсToЯщee Coглaцrениe сoсTaBJIeнo в двyx экземпляpax' иМeюItlих
paвнyю Юpи.цическylo сиJIy' пo oдноN{y экЗемпляpy для кaxдoй Стopоны.
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Aдpесa ц рel$изIrтьr Cтоpоrl

Aссoциaция мapКeTингoвoй ин.цyсTpии

<Peклaмный Сoвepl

Юpи.Циvеский a'Дpeо:

PФ. l99l06' Caнкт-Пeтepбуpг. Бoльrшoй щ'

B.o., д. 103, литep [,' uacть 152,

пoмещeниe l-H

иI]I] 780l358552

кIIII 780101001

oгPн 1l8780002774

p/он. Nэ 407038 l0190480000034

.II.oп oл н итeл ьн ы й oфис (ГавaHский '

ПAo <<Бaнк <Caнкт-Петepбypг>'

Бик 044030790,

t</сч. Ns 301 01 8 l 0900000000790

Пpeдсeдaтeль Пpaвления

Aссoциaции маркетиItгoBoй ин'цyсTpии

й Coвeт>

.*4.Г..,ИIвI*B

19 г.

Упpaвление Фeдepальнoй

aнтимoнoпoльнoй слyxбы

пo нoBгopoдскoй oбЛaсTи

Aдpeс:

PФ' 17З002'

Bеликий I{oвropoд,

Boскpeсенский бyльвap, д.3

|lIlH 5з2|04.7 555з

кIIп 5з2101001

Tелефoн: (88 | 6 52) 1 1.1 4-5 \

Pyкoвoдитель Упpaвления

HoпoльIloи

й oблaсти

иItиЧеHкo

2019 г.:т,:й
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