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Упpaвnение Федеpаlъпoй aЕтимolloпoльЕoй orylкбы пo Пеpмскolty кpaю (,пшrееУФAC) в лице pyкoвoдl.те,Ut плaксшIa Aлeксarr'щ)a BлaД-iМиpoвичa, Действyoщeгo rra
ocIloвaЕии floлo)кеция o тepрцтopиaJlьEoм opгaliе Фrдrpа.TьIroй a.Етпмoпoпo.пьЦoйсrqжбы,
yтвеpждeпIioгo Приказoм ФAс Poссии oт 2з.07.20\5 ]{ъ 649/15 (oб }.гвep'(деIrии
Пoлo'rcния
o теppитopи€!льtloM opг.ше ФедepaдыIoй allтимoвoпolБEoй
c]r,тбьD)
(3apегисщиpoвaпoв Мицюсте Poссrш 24.08.2015Nэ 38653), с oдaoй стopoвьr,
Ц сaмopеryJпipyeМall
opгaпизatцIя Aссoциaция
мapкeтиIlгoвoй
индyстр,fir
(PеклaмEый сoвет> (дaлeе - Caмopегyлиpyемая opгaнизaция) в лицr.
цpедоедaте]l,I
пp.tвлeltи'i Пилaтoвa Cеpгея ГeЕриxoвич, действ}ющeгo нa oоqoвaнии Уотaвa, с дpyгoй
стopoцы, в ,цaльEейшем имеЕyемые Cтopoнaми, дeйствyя в пpеделax свoeй кoмпeтqlции)
з.IкпюIIиJIи Eaстoящее Coглaщение o Bзaимoдейотвии (далеe - Coглaшепие) o
!{и)кеcлeДyющем.
l.
пpeдмrт сoглдшeппя
1.1. Пpeдl,reтoм пaстo-щегo сoглaшеIшя являeтaя:
opгaнIrзaцияпpoфeссиoflaльнo-кoцсyJБтaциoшloгoBзaимoдействияУФAси
Caмopeгyлиpyемoй opгaEизaции пo вoцpoсaм экcпеpтизы и oцеItки prшIal4ы нa пpelц4rт
сooтBEтствия тpебoвaEия\' действroщегo закoEoдaтельcтBa;
prглaмеятaци,l yracтия сaмopеryшrpyeмoй oргaш!зaции B paсомoтpении
)к&1oб и дeл o пapyrпeнии peклaмцoгo з€lкoнoдaтельствa' вoзбРкдепtlьD< в oтllorrlении
члeпoв Caмopегyлиpyемoй opгaEизaции;
ипфopмaциoнlloесoТpyдEцitестBo.

2.

экспеpтцзa п oцeпкa рrrспaмьI

2.1, B сJq.rае вoзIlикIloвФlия y УФAC вoпpoсoв oтtloсительнo оoдeprrсшlиll и
вoсцpиЯтIц peкл.lмщ pacпpoqтpaцяемoй ria теpритopliи pеrиoЕа" paссмаЦ)ивaeмoй УФAс
Еa oсЕoв Йи oбрaщеци,l lopп'щ{.iесloix ил!t физ,rчесplx ппц или в peзyльтaте coбсlвепIoгo
мoнЕтoриЕгa' УФAс впpaве Цaпрaвить сooтвeтств}'roщIiй зarrpoс в Caмopеryпlpyемyю
opгaнизaцI{ю' пoставив в Eeм Eеoбxoдиl4ьrе вoпpoсы' кaсДoщиeся cпopЦoй pqo'rаn,rьIи/иjn-I
пеpeсл.lвсooтве]ств),loд{),lo)калoбytopидическoгoи,тифизичeскoгoJIица.
2.2' сaмopегyлиpyeмая opгalrизaцIiJr!Еoл}Чив сooтветствylощjй зaпpoс' oргaцизyет
eгo paссмoтpeние в сooтветствyoщеI{ пoдрaзделевии (Кot'пlтете) Caмopеryлиpyемoй
opгaвизaции. кoмитет в сpoк' це цpeвышaюц{ий 10 (десяги) paбoт-rх дreй дoлжен
рaссМoтpетЬ зz!пpoс и пpедoстaвитЬ pешeЕиe, в кoтopoМ дaeтся oцецкa pекJI.lмEoгo пpoд}ктa
lla сooтв9тствие мeя{дFrapoДrьI!,r и uациoII.lIlьEьlм pекJтaмEьh4 стaн'цapт.lм' в тoм I[исдr
(кollсoлиди!ювaЕIloмy
кo,цeксy пpaктики peклaмы и мapкетиЕгoвьlx кol\4мylикaций))
Меяrдлrapoдпoй Topгoвoй палaтьl в pсдaкЦии 2018 г.' и poссийокoмy pекnaмIroмy
зaкoвoдaтельствy, a тaкxе излaгaloтоя oтвeтьI нa пoстaBлеIIЕые B запpoсe вoпpoсы. B
сл)чae, есЛи paссмoтpеIrие зalrpoca тpебy9т болъшегo вреМrни ввtlДy слo)кнoоти и ocoбoй
неoдцoзЕaчloсти peклaмнoгo пpoД,,lсrа, вpeмя Еa paссмoтреЕие мoжет бьггь 1велrтrепo пo
оoглacoвaЕIlю стoDoll.

2'3. Пpи рaссмoтpelrии зaпрoсa саrropeгyлиpyeмaя opгaЕIBация дoDItEa oбeопelrить
oбъе(тивIroе' бесщисц)aспroe, пpoфессиoЕ&'tьЕoе pacсмoтpеЕие lloстaвлешlьIх вoпpoсoв.
2.4'
УФAC
шveeт пpzlвo oтстpaIIиTь тoгo и,пи и1loгo члеЕa кoмитетa oт
paссмoгpениязaпpoсa.если пoлaгаeтнаJlи.тиекoвфликта lДтepeсoв.
2.5' УФAс иМeeт пpaвo прeдлoжllть Для учacт\Iя в pабoте Кoмптетa экопepтa из
числa пpeДстltвителeй pегиoll4 yчaствoвaвших в paбoте экспepтнoгo сoвeтa пo pекламе пpи
УФAс.
2,6. сaь{opеryJпrpyeмa'
opгaЕизaция
пpи
нeoбxoдимoсти
дoпoлlительIlo
привлекaeт экcпepтoв из спискa
Ilез.lвисиМьD<
экспepтoв
пo
)тBер)кдёпIIьIх
cooтветств}'IoщеЙ кoМпeтеЕциll
или экспepтЕыe opгaЕцзадии! о кoтopыми
y
Сaмopeгyдиpyемoй opг.шизaции зa&пючеЕo оooтвeтотв},roщeeсoглшпение.
2.7. o1Bea нa зaпpoс oфopмляется pеtдепиeм cooтвeтствyoщeгo пoдpaздeлeвия
,
(Кoмитетa)
yтвep)кДёпЕoй фopмe с
пo
пpилoжецием
пpoтoкoла
зaсeдaпия
сooтвeтств}тoщегo пoдpaздeлeнбt (Кoмитетa), в кoтopoм oтoбpa'кaeтся пoзиция кФl(Дoгo
экспepтa с yкaзaцием ,цoлxEoстrй, звaний и кoмпетенrptй экслepта' Peпrеrrие Кoмитетa
являеrся пyблш.оlъьlдoкyме]lтoМ.кolopый мo}(етбытъ oпyбликoвaн яa инфopмаuиoнньо<
peс}?сax' зa искJlloчellиeм oоoбьD( слу{aев, oгoвapивaeмьD{ пpедвapитeлЬнo. Прoтoкoл Ее
яB,'Ulется пy6лиiпlыlt дoкyмеЕтoM' сocтавJuleтся в .цв)x экземпляp.lx, oдlш из кoтopьD(
Eaпpaвляeтся в УФAс, a втopoй oстaeтся в сar{opеryлирyемoй opгДlизaции.
2'8' в слyчaе вoзЕикI{oвeЕи,I y УФАс
дoпoлЕитeльЕьD( вoпpoсoв или
Ilеoбхo,цимoсти
пoл)4Iения
paзъяснeЕий
oтItoсительвo
сoдеp)к.цlиjl
oтвeтa
Caмopегyлиpyемoй opгaнизaции' УФAC
впpaвe нaпpaвить дoпoлнитeлъEый зaпpoо,
кoтopьй paccМmривaется в пopяд(e' ycтat{oвлеIlнoм Еaстoящим pазделoМ.
з.

Участиe самoреryлr'pyeмoй opгавизaции в рассDrolрении ДеЛo
пapyrпeнпи pеKпaмпoгo зaкoнoдaтeльствa
з.1 ' B слyчaе вoзбyxдelrия УФAс дeлa o нap}'шеяии peклaмЕoгo зaкoEoдaTeльотвa
в oтвoшeЕии члeЕa сaМopегyлиpyемoй opг шзaции, тo пo pеmrдию УФAс' хoдaтaйоTвy
лиц, ylaствyюlцих в деле, сaмopeгyлиpyемoй opгaЕизaции, к yiaстшo в дeле мoя{eт бьпь
привлеvевa Caмoperyлиpyeмaя opгaЕизaцшl.
3.2. УФAC с сoглaсия лиц, yчaствrоц*lх в,целе' мoxет пpl{влeчъ к )чacтшo в дeлe
Cамopeгyлиpyeмyro opгaЕизaцшo' ecли дeлo вoзбylкдеяo не в oтЕoпIеIlll,l ее ч,тeЕoв' нo
вollpoсьI' вoзЕикIпиe в хoдr рaссмoтpеЕи,l делa' явJUIются вa)l(llымIl д.]uIpeклaмяoй oтpaоЛи.
4.

сaмoреryлиpуемдяoргaвизaцпяBпoряllкеипфoрмaцпoппoгo
в3aцмoДейстBпя с УФAс
4,i, oбeсцёчивaeт paссйoтpeниe гiЬст}.паroцrих из УФAC
пpедлoжeнийl
мaтериалoв' ивфopмaции, зaпрoсoв в сoглaсoв.ulцьle сpoки и в ycт.lЕoвлeнrroм пoрядке.
4.2. Пpиглaшает пpeдстaвитeлeй УФAс к yчaстшo в Меpoпpи,tти,D! Il.lпpавлeнIiьD(
пa пp.lвoвoe пpoсвещеЕие в сфepe peкJl.tмIlогo зaкoнoдaтельствa.
4,з' нaпpaвляeт в УФAC ипфopмaциolпtыe бIoллeтени o свoей деятельяoоти,
вкJIIoчаlI oбзopы pzrсомoтpеЕия )каЛoб и спopoв, a тaюке aвaлитItческие МaTеpиajIьI и
пplrлo)кепIя' кaсaloпlиeся сoвеpшепствoвallия пp.lвoпpltмeЕитeльнoй прaктики в сфере
peкл.lмы в прeдeлaх пoдве.цoмствeнЕoй УФAс тeрpитoplrи'
4.4, oбеспе.{-iвaет пpи нeoбхo.Цимoсти пpeдстaвитeлeй УФAс мeя(дyЕaрoдныМи
peкJraмньши cтaн'цaртaМп' вrотoraя <Кoвсoлидирoвagньй кoдекс пpaкTики peкл.lМьI и
мapкeтипгoвьIх кoMмyникaцпй)) Метrд1,rrapoдпoй Toргoвoй Па.тaтЬr в pедal(ции 2018 г', a
тz!к)rсе пpи Ееoбхo,щd\{oотп, прaкТикoй paссМoтpeви,l opг.ul.tми сulмopегyлtlpoвaЕия
вoпpoсoв! кoтoрьIe цaибoлеe хapaктеpвы для рoооtiйскoй иI,дyстpии.

5.

yФAс

B пopяДкe ипфopМaцПoппoгo взaцмoдeйствпя с сaмopeгyлиpyeмoй
opгaнп3aцией.
5,1. ицфopмlpует Caмopeгyiшpyeм1тo opгaЕизaцию o пpoведеEии coвещaний'
сeмиЕapoв, l(oEфepеEций пo щoбдемaм pегyлЕpoвaнIrя в сфере реклaмьl и мapкетиEгoвьD(
кoмм}тикaций, a тaюкe ицьIм вoпpoс€tм' пpедcтaв,п'lющиМ взaимЕыЙ ицтеpес.
5.2' УФAс пpи пoлyчеЕии oбpащепий Caмoperyлиpyeмoй opгФМзaции гoтoвит
oтвeты I{aЕих в сpoк lle пoЗДrеe 10 ('цесяти)paбoтtтх лвей c мoмецтa их пocT).плеЕIjJl.
6. ЗaкЛючитeльrrьrе цoлo2кеllия
6.1. Bое yсЛyги сaмopeгyлиpyeмoй opгalrизaциeй для УФAс' yпoМ*tyтыe в ДaцЕoм
дoгoвopе, oкaзьвzuoтоя цa безвoзмездпoй oсяoве'
6.2. нaстoящеe сoгдaшение зaкJIючеlto нa веoпрr'целrlшЬй срoк и вст)пaет в сипy с
дdты егo пoдписaIIия oбеими стopoltaМи.
6'з. Bсе дoпoлЕeния и измеEerrия к Еaстoящемy сoглalценliю oфopмляloтся в видe
.цoпoлпитrлЬilьIx сoглalцепий и яв,l,ltoтся lleoтъeмлeмoй чaстыo нaстoяш{eгoсoглaпIeния с
мoмeliтa иx пo.щIиоaниll стopoЕaМи.
6.4, кФкдaя из Cтoporr oпpe'Целяет ДoлlкIlocтяьIх лиц, oтветсTBeЕпьтх зa
'
иIrфopмациoElrьй oбмеЕ и кoopдиЕaцшo взaимo'цeйcтвия стopoll пo ЕaстoящеI4y
Col лaшению.
6'5. спopы и paзIroглaоия' кoтoрьrе мoryт BoзIlикЕ)ть при выпoлЕеЕии llастoяllдeгo
сoглaшешrя, стopolrьI paзpепraют п}теМ тlерегoвоpoв.
6.6, ,цействиe Еaстoящ9гo Coгдaцrеlrия мoI(ет бьггь пpекрaщеЕo пo иIlициaпlве
лoбoй из CтopoЕ пpи ycлoвии письмel {oгo yвeдoМлeЕшI дp}тoй стopollы Еe пoздпee чем зa
двa меcяцa дo пpедпoлaгaемoй 'цaтъrцpекpaщеция дeйстви,I пaстoящегo сoглaшeЕия.
6,7. нaстoящee CoглaпIeЕиe оoстaвлeнo в дв}х экзeмпляp.Lч' имeroщих раBI{}'1o
юpи.Д!fческ).to
силу. пo oднoмy )кзeмпJlЯp)д,,1яка)кдoйCтoрotlЬl.
Aдpесa п peквПзптьI стopoн

AссoциaццямaркетцtlгoBoйиriДyстpпи
.(<Реклaмпьrй
совет'>
IOpидичеcкийaдpeс:PФ, 199l06,
г. Caпкт-Петеpбypг,
Бoльпroйпp. B'o.,
д. l0з, литер,ц,чaсть l52, пoМeщeвие1.ll
инIt 7801з58552
кI1II780101001
oгPн 118780002774
p/сv.Nl 407038l0190480000034
'цoпoлIrитеJБIrьйoфис (ГaвaЕский>
гIAo (БaЕк (сaякт-IIетeрб}Pг),
Б'\7<0440з0790'
trlсч.Ns 301018l0900000000790
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