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yпpaвлевиe ФeдepaлЬнoЙaнтимo|]oпoлЬнoй
слyжбы пo HoвoсибирскoЙoблaсти (дaлee УФAс) в лицe pyкoвoдитeляHoвocибирскoгoyФAс Poосии гаврилoвa сepгeя гpигopЬeвичa'
-

-

на o.qЦQваt!цц-лoлoщetlия
o тepритo!]4а,Iъ|.loЕ-laрIal]e - Ф.eдepаль]-]oйL
-дqщЦjylQщeгo
aнтипioнoпoль|.]oй
cл}cкбЬ|'rгвeрщдeннoroпpикaзoм ФАс Poссии oт 2з,07.2015 N9 649/15 .oб
yвepЯ(дении пoлoжeния o тeppитoриaльнoмoрганe ФeдepaлЬнoйантимoнoпoльнoйсл\Dк6Ь.'
(заpeгистpирoвaнo
в пЛинюстe
Poссии 24'08.2015Ns з8653),о oднoйстopонЬ|'и caMoperyлиpУeмaя
oрганизaция Ассoциaция

мapкeтингoвoй индУотpии (PeкJraмный оoвeт)

-

(дaлee

cамopeгУлиpyeмaяopганизaция)в лицe прeдceдaтeляпpавлeнияпилатoва cepгeя гeнpиxoвичa,
дeЙотвyющегoнa ocнoвaнииУотава' с дpyгoй стoрoнЬ|lв далЬнeй!!eMиMeнyeмЬ|eстopoнaми'
дeЙотвyяв пpeдeлaх свoeЙ кoмпeтeнции'заключилинастoящее сoгла|.!eниеo взaимoдeйствии
(дaлee - сoглaшeниe)o нижeслeдyющeм,
1. пpeдмeт Goглaшeния
1.1' прeдMeтoмнaстoящeгoоoглашeнияявляeтся:
- opгaнизация прoфeссиoналЬlio-кoнсyльтациoннoгo взaиMoдействия yФАc

|А

оaмoberyлиpyeйoй oрlaнизaции пo вoпpoсаM экопepтизь|и oцeнки peклaмы нa пpeдмeт
сooтвeтcтвиятрeбoванияMдeйствyющeгoзакoнoдaтeлЬства;
. рeглaMентaцияУчaотиясаMoperyлиpyeMoйoрганизaциив paссмoтрeниижaлoб.и
дeл o
нарyшeниирeклaмнoгoзакoнoдатeлЬствa'
вoзбy)l(дeннЬ|х
в oтнoшeниичлeнoвсаiЛoperyлирyer!4oй
opгaнизации:
- инфop'tiациoннoe
сoтрУдничeствo,
2. экспepтиза и oцeнка peкЛaмь|
2'1, в слyчae вoзникнoвeния
y yФAс вoпрoсoвoтнoситeлЬнoсoдeржaнияи вocпpиятия
peкламЬ|'pаопpoстpаняeмoй
нa тepритoриирeгиoнa'pаооматривaeMoй
УФАс на oснoвании
oбpащeнияюpидичeскиxили физичeскиxлиц или в рeзyльтaтeсoбcтвeннoгoMoнитopинга'yФАс
впрaвeнапpавитЬсooтвeтствyющийзапpoс в самoperyлирyefu]yю
oргaнизaцию'пoставивв нeм
нёoбхoдимЬ|eвoпpoсЬ|]кaсающиeояспoрнoйpeкламЬ|и/илипeрeславоooтвeтствyющyю
жалoбy
юpидичecкoгoили физичeскoгoлиuа,
2,2. сa|'aopеryлиpуемaя
opганизaция'пoлyчивоooтветотвyющий
зasрoc, opгaнизУeтeгo
paссMoтрeниeв сooтвeтствУющeмпoдpaздeлeниии(кoмитeтe)самоperyлиpуeмoй
opгaни3ации,

кoМитeт в оpoк' He !]рeвыUJaющиЙ
10 (дeояти) paбoчих днeй дoлжeн paссMoтрeтЬ3апрoс и
пpeдoставитЬ рeшeние' в кoтopoм даётся oцeнка peклaмнoгo пpoдyктa нa сooтветствиe
мe'(qyнaрoдньlми нaциoвaлЬнЬlпn
peклaMнЬ|мстaндaртaмj в тoм числe (кoноoлидиpoвaннoN,1У
кoдeксyпpaктикиpeклаMЬ|и lиаpкeтингoвЬlх
кoMMyникaций)
Me}цyнapoднoйтoргoвoй пaлaтЬ|в
peдaкции2018 г,' и рoссийскoмypeкламнoмyзaкoнoдaтeлЬотвy,
a тaюкe и3лагaютcЯoтвeтЬiна
noстaвленныeв зaпpoсe вoпpoоЬt,в слyчаe' если paссNloтpeниeзaпрoсa тpe6yeт бoлЬЩeгo
вpeмeни ввидy олoжвoоти и oсoбoй нёoднoзнaчнoсти peKламнoгo пpoдyктa' вpeMя нa
paссмoтрeниeмoжeтбытЬ Увeличeнoпo сoгласoвaниюстopoн'
2,,з, пpи paссмoтpении зaпpoсa cЪмoрeryлиpyeмaяopганизaциядoлжна oбeспeчить
paоcмoтрeниeпocтавлeннь|x
oбъeКгивнoe'бeсnристраcтнoe'пpoфессиo!]aльнoe
вoпpoсoв'
2-4, УФАс, имeeт правo oтстрaнитЬтoгo или инoгo члeна кoMитeтa oт рaосMoтpeния
зaпpoсa'eсли пoлaгaeтнaличиeкoнфликтaинтepeсoв,
2.5, yФАс иMeeт пpaвo прeдлoжитЬдля yчaстия в paбoтe кoмитетa экспepтa и3 числа
пpeдставитeлeйpeгиoнa'yчаствoвaв!]ихв pабoтe экспepтнoгoсoвeтa пo pеклaмeпpи yФAс'
2'6'

сarЙoрeryлируeMаяoргaнизaция пpи неoбxoAимoстидoпoлнитeлЬнoпpивлeкаeт

экопepтoвиз cпиокаутвep,(дённыхнeзaвисимь|хэкcпёртoвпo сooтвeтcтвУющeй
кoмпeтeнцииили
экопepтныe opганизaции' с

кoтopЬ|ми y

сaмoperyлирyeмoй oргaнизации зaкJ]ючeнo

сooтвeтcтвУющeeоoглaшeниe,
2,7, o1вёr нa зanpoс oфoрмляeтся pеL,Ueниeмcooтвeтcтвyющeгo пoдpазделеiия
(КoMитeтa)пo ггвepx(дённoйфopмe с пpилoжeниeMпpoтoкoлaзaceдaния сooтвeтствующeгo
пoдpаздeлeния(кoMитeтa)'в кoтoрoм oтoбpахaется пo3иция кaхдoгo экспepтa с yкaзaниeм
дoл)кнoстeЙ' званиЙ и кoмпeтeнций экспеpта, PeЦjeниe Кoмитeта являeтся пУбличнь|м
кoтopыймoжeт бЬ|тЬ0пу6ликoвaнна инфopмaqиoннЬ|x
дoкyп,leнтoM,
ресypсaх,за исКлючeниeм
пpeдвaритeлЬнo,
прoтoкoлнe являeтсяпyбличнь|мдoкyMeнтoм,
oсoбЬ]lслyЧaёв'oгoваpиваeмЬ|х
сocтaвляeтсяв двуx эrceMплярax'oдин из кoтopЬtхнaпpавляeтсяв УФAc' a втopoй ocтaется в
opгaнизaции,
сaмoperyлиpyeмoй
2,8. B слyчаe вoзникнoвeнияy yФАс дoпoлнитeлЬнь|хвoпрoсoв или нeoбхoдимoсти
пoлyчeнияразъяонeнийoтнoоитeльнoоoдeр}(aния
oтвeтaсaмoperyлиpyeмoйopraни3aции'yФАс
впрaвe нaпрaвитЬAoгloлнитeлЬнЬlй
зaпpoс' кoтopыйрaооматривaeтсяв пoрядкe'yстaнoвлeннoм
нaстoящимpa3дeлoп,!,
3. Участиe саMoрeгyлиpyeмoй opгаrtизaциив pассмoтpeнии дeл o наpyшeнии
рeкламнoгo закoнoдатeльства
з,1, в cлyчae вoзбркдeния yФАс дeла o нaрyшeниирeКлaмнoгoзакoнoдатeлЬствaв
oтнo!]eнии члeна сaMoperyлиpyeмoйoргaнизaции,тo пo peuJeниюyФAс' xoдaтaЙствyлиц'
yчacтвyющихв дeлe' caMoperyлирyeмoЙopганизации'к yчастиюв дeлe MoжeтбытЬ привлeчeна

з

оaMoрeryлиpyeмая
oргaнизaция,
з'2' yФАс с сoглacиялиц, yчaствyющихв дeлe' MoжeтпpивлeчЬк yчaстиюв дeлe
саMoperyлиpyeмyю
opгaнизацию'
еслидёлo вoзбy)(дeнo
нe в oтнoцJeнии
ee члeнoв'нo вoгlрoсЬ1l
вoзникшиe
в хoдepaсcмoтpeния
oтpaсли.
дeла,являютсявaжнЬ|ми
для peклaMнoй
4. самoperyлирyeмаяoрrанизацияв пopядкeинфopмациoннoгo
взаимoдeйствияс yФAс
4.,1. oбeспeчивaeтpассмoтpениeпoотyпaющиx
из yФAc пpeдлoжeний'Maтepиалoв'
-.
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4,2, пp|АглauaeтпpeдстaвитeлёйУФAс к yчастию в мeрoприятиях,нaправлeннЬ|хнa
прaвoвoeпрoовeщeниeв сфepe peкламнoгoзакo|loдaтeльcтвa,
4,з, Hапpавляeтв УФАо инфopMациoннЬle
бюллeтeниo свoeЙ дeятeлЬнoоти'включая
oбзopЬ| paссiioтрeния хaлoб и спopoв, а таlq(e aнaлитичecкиeмaтеpиaлЬ| и пpилoжeния'
каcaющиecяcoвeршeнcтвoванияпpавoпpиMeнитeлЬнoй
прaКrикив cфepe рeкламЬ|в пpeдeлаx
пoдвeдoмствeннoйyФАс тepритoрии.
4.4, oбeопeчивает пpи нeoбxoдимoсти пpeдстaвителeй УФАс мeЩqунaрoAнЬ|ми
peКлaMнЬ|MистандaртаMи' включая (кoнсoлидиpoванный кoдeкс пpaктики pеклаMЬl и
MaркeтингoвЬ|x
кoп{MУникaций)
MФ(дyнapoднoйтopгoвoйпaлaты в peдaкции2018 г,' а та|оl(епpи
нeoбхoдиMoсти' пpaктикoй pассмoтрeния opгaнами оaMoрeryлиpoвaниявoltpoсoв' кoтopЬ|e
наибoлeexаpaктepнь|
для рoссийскoйиндyотpии,
5.УФAс в пopядкe инфopмациoннoгo взаимoдeйствия
с самoperyлиpyeмoй oрганизациeй.
5,1, ИнфoрMирyeт сaMcрeгУлирyeмyюoргaнизацию o пpoвeдeнии сoвeщaний'
оёмивapoв' кoнфepeнцийпo пpo6лeмaM рeryлирoвaнияв сфeрe peкламЬ|и MapкeтингoвЬlx
кoMMyHикациЙ'
а тaюкeинЬ|мвoпpoса|!1l
прeдстaвляющимв3aимнЬ|йинтeрeс.
5.2. УФAс пpи пoлyчeнииoбpaщeнийсaмoрeryлиpyeмoйopгaнизaцииroтoвитoтвeты нa
ниx в сpoк нe пoзднеe10 (дeсяти)paбoчиxднeй с MolЙeнтaиx пoсryплeния,

6. заклtoчитeльпыe пoлoжeния
6,1. вce yслyги сa[ioperyлиpyeMoй oргaнизaциeйдля yФAс' yпoMяHyгЬ|eв
даннoм
oказЬ|вaются
дoгoвoрe,
на бeзмoзмeзднoй
oснoвe,
6.2' Hастoящeeсoглau,]eниe
заKлючeнoнa нeoпpедeлeннЬ|й
орoки вcryпaет
в силyс AатЬ|
eгo пoдписания
oбeимистopoнaми,
6,з, Bсe дoпoлвeния и измeнeния к настoящeмy сoглашeнию oфopMляютcя в
видe

и являются нeoтъeMлeмoй чaстЬю нaстoящeгo сoглaшения с
дoпoлнитeлЬнЬ|xоoглаUJe|]ий
МoMeнтаих пoдпиоаниястopoнами'
6.4. Кax(qаяиз стopoн oпpeдeляeтдoлжнoстнЬ|x
лиц' oтветствeннЬ!х
за инфopмaqиoннЬ|Й
oбMeни кoopдинaциювзаиMoдeйствия
стopoн пo нaстoящeмУсoглaшeнию'
6,5. спopь| и рaзнoглaоия' кoтopыe мoгyг вoзникнrгЬ пpи вЬlпoлнeниинастoящeгo
сoглашeния'стoрoнЬlpазpeuJaютпrгeм пeрeгoвopoв'
6,6. дeйствиe настoящeгoсoглaUJeниямo)кeтбытЬ пpeкрaщeнoпo инициaтивeлюбoй из
стopoн npи yслoвииписьмeннoгoyвeдoмлeниядpyгoйотopoнЬ|нe пoзднeeчeм зa двa Meсяцaдo
прeдпo,iaгaeмoйдaты nрекpащeниЯдeйствиянaстoящeгoсoглашeния'
6,7- нaстoяцee сoглaшeние оocтавлeнo в двyх экзeмплярaх, имeющиx pавнyю
юpидичeскyюсилy' пo oднoMyэкзeмnляpyдля ка'(дoйстopoнь|.
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AосoциациямapкeтингoвoЙ
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