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Упpaвление Федeральнoй aнTимoнoПoль}toйслyrкбьI по opлoвскoй
oблaсти (.Цалee- УФAC) B Лице pyкoвo,цителяУФAC киpьЯнoBa Aндpея
Hикoпaeвинa, дейcтвyroщегo нa oснoBaнии Пoлoжения o ТepриTopиаЛьIioМ
opгaне Федеpaльнoй aнтимorroпoльнoй слyxбъr, yTвeр}(деннoГoПpиказoм
ФAС Poссии oт 2З '07.2015 Ns 649/15 ..oб yтвеpжДении Пoлoхения o
TeрpиTopиаЛьнoм оргaне Федеpальнoй aнтимoнoпoльнoй cлyжбьr''
(Зapeгиотрирoвaнoв Минtoсте Poccтlи 24.08.2015 Nl 38653), щlикaзa ФAC
Poссии от |з.12.2018 Ns 1802-к, с oднoй стopoньr, и Caмopеryпиpyемaя
opгaнизaция AссoциaЦшI мaркeтиI{гoвой ин,Цyотрии<PrкЛaМньIйсotsеD)(далeе
- CaмoperyлиpyеМaя oргaнизaциЯ) в лице пpедсeдaтeля пpaBлeнI]JIПилaтoвa
Cеpгея Генpихoвиua,действyroщeгoнa oснoваяии УстaBa, с Дрyгoй сTopoны,B
дальнейrпемимeнyемьIeCтopoнaми, дейотByяB ПредeлaxсBoей кoмпеTеIlции,
зaкЛloЧиЛинaсToящееCoглarпeниеo взaимo'цействии(Дaлee- Coглaпreние)o
ниxecЛе,ц},IoщеМ.
1. Предмeт Сoглaшения
' 1.l.Пpeдметoм нaстoящeгoCoглaшенI]JIяBJUIеTся:
- оpГaнизaция пpoфессиoнaльнo-кoнсyЛЬTaциoннoгo BзaиMo,цеЙствия
УФAC и Caмopеryлиpyемoй оргaнизaцииПo вoпpoсaм экcпeртизьl и oценки
пре.цмеT сooтвeтсTBия трeбoвaниям 'цейств).tощегo
реклaМЬI нa
зaкoнодatеЛЬcTBa;
. pегЛаMенTaция
}пlaстияCaмoperyлиpyеМoйoрmнизaции B рaссмoTре}tии
вoзбyxденньrx в
xaлoб и .цеЛо нapyшel{ии pекJlaМнoгoзaкoнo.цaтелЬсTBa,
oTнolrlениичЛeнoвCaмoреryлиpyeМoйopmниЗaции;
. инфopмaциoннoесoTрyдниЧeстBo.

2. Экспеpтизa и oцeнкa pекЛап{ьr
2.l. B сIyчae BoзIlикIloBени,I y УФAC BoпpoсoB oTIloситеJIьI{o
IraТерpитopииPеГиolra'
co'цepжaнияи вoсПpияTияpeклaмьl,pасЛpoсТрaняeмoй
нa oснoвaнии oбpaцения юри.циqecких иЛи
pacсМa,IpиBaемой УФAC
физиvескиx JIиЦили B pезyIЬTaTeоoбственнoгoМollиToрингa,УФAC впpaве
IraпрaBитЬ сooтветствyloщий зaпpoс B Caмopеryлиpyемylо opшI{изaциЮ,
вoпрoсЬl.кaсaloщиeсяспopнoй peкламьtи/или
ПoсТаBиB
в нем неoбхoдимЬ|e
rкалoбyropидическoГoили физиuеcкoгoлицa.
пеpecлaBcooTBеТотвyroщ1тo
2.2. Cамopегyлирyeмая opгaнизaция' пoлyl{иB сooTBеТсTByIoщиЙ
зaПpoс' oргalrизyеT еГo рaссМoTрeниe B сoоTвеTоТвyIощеMПoдраз.цeлeнии

(Кoмитете) Сaмopегyлиpyeмой opЙнизaЦии. Кoмитeт в сpoк' не
пpевъrrпaroщий
l0 (десяти) paбouиx дней .цoЛx(rrrpaссмoTретЬзaпpoо и
Пре'цocTaBиTьpешeние' B кoTopoM даёТся oцeнкa peклaMнoгo Прo,цyкTa Ira
сoOTBеTсTBиеI4е)к'цyнapo.цньIN{
и }taциoнaJlьныМрeкпaмнЬlМ сTaн,ДapTaМ'B ТoM
uисле <<КoнсoлидирoBa]rнoмy кoдексy пpaкTики рекJraМЬI и мapкeTингoBьIx
кoмт'lyникaций>>Mеждyнapoднoй Тoproвoй Палaтьl в peдaкции 2018 г'' и
poссийскoМy рекЛaМнoмy зaкoнo.цaTrЛьсTBy,a TaЮке излaгaJоTся OTBеTъIIta
пoстaвлeннъle B зaпpoсе BoПpocьI. B слyvaе, eоJlи paоомoTpеIrие зaПрoсa
щебyет бoльrrreгo Bрeмeни вви.цy слo)IсloсTи и oсoбoй нeo'цнoзнaчнoсTи
pекJlan,tнoГoпрoдyкTa, Bремя IJa paссMoTpеIrие мorкет бьtть yBеличеIlo Пo
сoГЛaсoBaниIoсTopoн.
2.3. Пpи paccмoтpении зaпpoсa СaмoрегyлирyеМaя opгaнизaцI'I дoпlкнa

oбеспечить oбъeктивнoe, бecпристpaотное,пpoфессиoнaльнoеpaссМoщение
пoсTaBJIeнIlЬIxBoщ)oсoB.
2,4, УФ^С

имеет пpaBo oтстрaниTь ToГo иJlи инoгo члeнa Кoмитетa oт

paссMoтрeния зaпрoсa' есЛи ПоЛaГaетнaли.rиe кoнфликTa иrtТеpеоoв.
2.5.УФAC иМeеT пpaвo пpeдпo)ItиTъ ДЛЯ учacTИЯ в paбoте Кoмитeтa
эксIIеpTa ИЗ ЧИcЛa пpедстaвитепей

pеГиoнa'

yЧaстBoвaBIIIиx в

paбoтe

экспepTl{oгo coвeтa пo pекJIaI{епpи УФAС.

2.6. Caмoрегyлиpyемaя

оpгalrизa.ция

пpи

неoбxодимoсти

дoпoлниTeльнo ITpиBлекarTэксПерToв из опискa yTBеpж'цeнньlx неЗaBисиl\,lых
экcI]еpToBIIo cоoТBeTсTвyloЦeй кoмпеTенции иЛи экспepтIтьIе opГанизaции' с
кoтopьIМи y СaмopеryлиpyeМoй

opгaнизaЦии зaклIoчeнo сooTBеТсTByIoщеe

coглaI]Iение.

-

2''7'Отвeт нa зaпpoс oфopмляeтся peшением сooTветств1тoщеГo

подpаздeления (КoMиTеТa) пo yTвеpxдённoй фoрмe с пpилo)I(еIlиемПpoToкoJra
в кoтoрoМ
пo.цpaз.цrЛеIrиJ{ (Кoмитетa),
зacеД3НИЯ сooTBeTств)/к)щeгo
oтoбpaхtaется Пoзиция кОк.цoгo экспеpTa с yказaниeм дoDкrroсTей, зBaнИЙ |4
компетeнций эксIIеpTa. Pецrение Кoмитетa является пyбЛиЧнъIмдoкyМенToМ,
кoтopьrй мolкeт бьrть oпyбликoвaн нa инфopмaциoнньIx pec)?сax, Зa

искпIoчеI]иеMoсoбьIx слylaeв, oгoвapиBaеMьIхпpeдвapитеЛьнo.ПpoToкoл нe
являеTся пyбли.rньш,r .цoкyМеIlToМ, сocTaBЛяеTсЯ B 'цByх экзеМпJIярaх, o.цин из

коToрЬП нalrрaBЛяетсяв УФAC, a втopой ocTaеTся B Caмopеryлиpyемoй
oргaнизaЦии.
вoпрoсoB или
2.8. B слyvaе вoзникнoBенияy УФAС .цoпoлниTелЬIlЬIx
неoбхo.цимoсти пoJry^leнияpaзъяснений oTt{oситепъHoсo,цеp)кaниJloтBeTa
Caмoреryлирyемoй opгaнизaции, УФAC впpaвe нaпрaBиTЬдoпoлнитeльньlй
зaпpoс, кoTopЬй paсоМaTpивaeTсяB пopя.цке, yстaнoвпeнI{oм нaсToЯщиМ
0aзДeЛoМ.

3.Учaстие Caмopеryлпpyемoй oргaнизaции B paссмoTpении деЛ o
нapyшении pекЛa}tнoгo Зaкoнo'цaTеЛьсTBa
3.1. B сщ^raе вoзбylкдения УФAC делa o нaрyшeнии peклaМнolo
зaкoнo.цaтельcтBa
в oтнoпIeниивленa CамoperyлирyеМoйopгaниЗaции'To Пo
решеI{иIоУФAС, хoдaтaйсTвyЛиц' r{aсTByloщиx в ,цeлe'Caмopеryлиpyемoй
opгaнизaции, к yЧaсТию в деJIe Мo)кeт бьIть пpивлеuенa Сaмopеryлирyeмaя
opгaнизaция.
з '2'УФ^С с сoГЛaсиJ{Лиц' yчaсTвyloщих в ,целе' мo)кеT ПpиBЛeчьк
yЧaсТиIоB .целeСaморегyлиpyeмylо opгaнизаЦшо'есЛи деЛo вoзбyхдeнo не в
oTнoI]Jeнии ее чJIеIloB' Ilo BoI]poсьI, BoзIlикt[ие

B хoдe paссмoTpеIlия

'цеЛa)

яBJ.lЯюtсЯBaжHЬI\4ил,rя рекламнoй oтрасли.

4. Сaмopеryлируемaя oргariиЗaция в пopядке IrнфoрNtaциoннoгo
взaимoдействця с УФAС
4.1. oбеспечивaеТpaосМоTреItиe
пoстyпaющиx из УФAC пpeдлoжений,
мaтepиaлoв' инфopМaции, ЗaпpoсoB в сoгJIaоoBaннЬIесpoки и B yсТaнoвлeннoм

пopя,цке.
4.2. Пpиглaпraeтпpeдстaвитeлей УФAC
нaпpaвленIlьIх

нa

к yЧaотиIо B МеPoПpиJITи;tх'
peкпaМнoгo
ПpoсBeщение
в
сфеpе

прaBoBoе

зaкo}toдaтепъсTвa.

.

4.3. Haпpaвляeт в УФAC

инфopмaционньIe

бюплетени

o

""o"t

,цеЯТrЛьнoсTи,вклrouaя oбзopьl paсcМoTpеIrиЯжaлoб и cПopoв, a Taюкe
aнaЛиTиqeские МaтepиаJIЬI и пpилo)кеI{иJI,кaоaloщиeся сoBеpI]Iенствoвaния
пpaвoпpиМениTеЛьIrой
пoдведoмсTвеIlI{oйУФAC

прaкTики

в

сфеpе

рекЛaМы

в

[pедеJIaх

теppитopии.

4.4. oбecпeнивaeт пpи

необxoдимoсти пpeдcтaвителей УФAC

MеждyliаpодtlЬIMи peклaМ Lъl Mи сTаHдapТа\4и. включaя <Кoнсoл иДиpoван ньtй

Meждyнapoднoй
кoдrкс rrрaкTикирeкJraМьIи МaркeтингoBьIxкоммyникaций>>
Topгoвoй ПaлaтьIB pr,цaкции2018 г., a тaкжe пpи неoбxo.цимoсти,прaктикoй
paссмoTренIш opГal{aMи сaМoреryJIироBaнияBoПpoсoB, кoторыe нaиooлее
ХaрaкTeрнЬI
дпя poссийской индyстpии.
5.

УФAс

BзaиDIoДeйстBия

в пoрядке инфopмaциoЦнoгo

opгaнпзaцией.
Cамореryлпpyемoй
5.1. Информирyeт Caмoperyпиpyемyо opГаI{изaциIoo щ)oвеДеIlии

сoвещaний,семинapoв,кoнфepeнцийпо пpoблемaмpеryлиpoвaнияв сфере
кoMМyникaций,
рeклaМЬI и МapкеTиIiгoBых
пpедстaBЛяIoщиМ BзaиМньIй инTеpес.

a

тaк)ке

иI{ьIМ BoПpoсaм,

oргaнизaции
5.2.yФAС пpи пoлrlении oбpaщенийCaмopeгyлирyeмoй

гoToBиT oTBеTы Ila ниx B сpoк не пoзднee 10 (лeсяти) рабouиx дней с мoментa

иx пoсTyIlЛениЯ.

6'1' Bсe

6.ЗaклroчитeльнЬlеrroЛoя(rния
yслyги Caмopеryлиpyeмoй opгaнизaциeй для УФAC,

yПoМяIТyTьIeB дaнI{oм дoloвopе, oкaзьrвarотсянa безмoзмездной oснoве.
6.2. Haстoящее

Coглarпение зaкпIoчeнo нa нeoпpe.целенньlй сpoк и

BсTyIIaеTB сиЛy с дaтЬI eгo пo,цписaния oбеими Cтopoнaми.
6.з. Bсе дoпoлнeния и изMeнeни.,I к нaсToЯщeму

Сoглаrшениro

oф9pМЛяIoTсяB Bидe .цoпoлниTeЛьнЬIхсoгЛa[IеI{иЙи являroтся неoтъемлемoй
чaсTЬIo нacтoящeго Coглалtения с мoМенTa их ПoДПиcaния Стopoнaми.
6.4. Кaждая из Cтoрoн oIlpеДеЛяrT,цoл{tltoсТньIxЛиц, oTBеTсTBеtЛlьIxзa

инфopмaциoнньrй oбмен и кoopдинaЦиIо взaимoдeйствия Cтopoн пo
настoящемy Сoглa[IениIo.
6.5. CпoрьI и paзнoГЛaсиJl,кoTopьIеМoгyТ BoЗItикнyTьПpи BьlПoЛнении
нaсТoЯщeгoCoглarпения,СтopoньtpaзpeпraroT
II}rТемпереГoBopoв.
6.6.,{eйствиe нaстoящeгo Coтлaпrения мoжeт бьIть пpeкрaщенo пo
инициaтивелrобoй из Стopoн пpи yсЛoBииПисЬMеI{нoroyвeдoмлениядрyгoй
Cтopoньrне пoзднеечеМ зa дBa Месяцa.цoпpе.цпoЛaгаемoй
датъrпpекpaщения
.цeйсTвиянacToЯщeгo Corлarrrения.
' 6.7. Haстoящеe CoглarпeниесoсTaвленoв двyx экзeМпляpах'имеIoЦlтх
рaBнro юpидиЧeокyloоилy' пo oднoмy экземплярyДля кaждoй Cтopoньr.
Aдреса и peквиЗитьr стopoн
AсcoциaцияМapкElитrГoBoй
индyстpии
(PекЛaмЕьIй сoB€T))
Юpиlи.rеский алpес:
PФ' 199106,сaнкт.гIrтеpбypг,Бoльtцoйпp.
B'o., д. 10З,литеp'(, чacть 152'
пoмещеrrие1.H
инIl7801з58552
кПП 780l0l00l
oГPI] 118780002774
p/св.Nl 407038101904800000з4
oфис <Гавaнский>
,{oпoлнительньrй
ПAo (Бaнк (сalrкт-Пeтеpбypг>,
Бик 0440з0790'
Idсч.

101810900000000790
paвлeЕия

Й ин'цyс]рии

Упpaвление ФедеpальЕoй afiтимoЕoпoльЕoй

олyrкбыпo opлoвскoйoблaсти
Юpидивескийaдpec:302028,г. opeл,yл.
Cалтьrкoвa-fl{едpинa,
д. 21
ПoчтoBьIй
aдprс:з02028,г. opел,yл.
сaЛтьIкoвa-щедpиIra,'ц.2 1

ИHH 515з0|820'7
кпI] 575з01001
I/a 0з541692з90B УпpaвДel{ии
ФeдеpaлЬHoгo
кa]начейс
гвапoopлoвскoй
oблaсти
p/с40105810000000010178
oтдеЛr}iиr
opел
Бик 04540200l
oГPн 1025700826029
Pyкoвoдитель
Упpавлен

'Пилaтoв
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