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Упp"вление Фелеpaльной . ]H l . \4oнoЛ0ЛЬdUй слyжб" ,  лo  Пpимopскov1 кparo
(дaлее Пpимopскoе УФAС Poссии, УФAС) в ЛиЦе pyкoBo.циTеля Белoглaзовa
Aлексея Констaнтинoвичa, действytощегo нa oснoBании Пoлo;rtения o
TерриTopиаJIЬнoМ oргaне Федеpaльнoй aнтимoнoпoпьной слyжбьr, yтBер)l{.ценнoго
Пpикaзом ФAC Poссии oт 23.07.2015 'lvs 649/15 <oб yтвеplкдении Пoлoжения о
TерpиTopиaЛьнoМ оpГaне Федеpaпьнoй aнTимoнoпoЛЬнoй слyжбьI>>
(Зapегистpиpoвaнo в Минrосте Poссии 24'08.2015 Nl 38б53), с oднoй стopoньl, и
Сaмopегyлирyемaя oрГaниЗaция Aссoциaция МapкеTингoвoй ин.цусTpии
<Pеклaмньrй совет> (далее . Caмopегyлиpyемaя opгaнизaция) B JIице пpе.цсе,цaTеJIя
ПpaBJIеHия Пилaтoвa Сеpгея Генриxoвиu, действуlощегo на oсltoBaнии Устaвa, с

ДpyГoй сТopoнЬ]' в дaльнейtпем иN'IенyеМЬIе Стopoнaми, дeйствyя в пpе,целax свoей
кoМIIеTеIlЦии' зaкЛIoчиЛи нaсToящее Соглaшение o взaимo,цействии
(дaлеe - Сoглaurение) o ни;кесле,цyющeм,

l. Пpeдмет Соглaшения

- 1.l Пpeдметoм нaсToящеГо Coглaшlения является:
- opГaHизациЯ пpoфессиoнaльнo-кollсyЛьTaциoннoгo BзaиМo.цeйстBия УФAС

и Caмopегулиpyемoй opгaнизaции гIo BoПpoсaМ ЭксПеpТиЗьl и oценки pекЛa]\,IЬI нa
rrpе.цMеT cooTBеТствия тpебoвaниям действуtощегo ЗaкoнoДaTеЛЬсTBai

- реглaМентaция yuaстия СaпtоpегyлиpyеNloй opгaнизaЦии B рaссМoТpении
жалoб и ,цел о нapyшеliии pекЛaМнoГо Зaконo.цaTеЛЬcTBa, вoзбyжденньtх в
oIHoшеHии нленoв (-аvopегyлиp) е\1oй oр] aHи']aции:

- инфoрмaциoннoе сoTpyДI{ичествo.

2. Экспеpтиза и oцеtlка рeкЛаMЬI

2.1 B слyнaе BoЗliикIloBения y УФAС вoпpoсоB oTнoсиTеЛЬнo сoдеp)кaния и
BoсПpиягия pск , |а\4Ь l .  рaс !DoсГpdHяеMoЙ Ha |еopи|oPии PеГиoHа.  pассМaТpиBаeMoЙ
УФAС нa oсHoBaнии oбрaщениЯ юpидичeскцх или физиuеских ЛиЦ иЛи в
pезyльтaте сoбствеltltoГo Мot{иTopи]rгa, УФAС BПрaBе нaПpaBиTЬ сooTBетстByюЩий
зaпpос в СaмopегyЛиpyеМyтo opГaЦиЗaциЮj ПoсTaBиB B неМ Hеoбxo.ци\,lьlе BoIIрocЬI'
кaсaЮщиеся спopнoй pекnaМЫ И/Иj1И ПepесЛaB сooтветствyнэщytrэ жалoбу



юриДическoГo иЛи физическoгo Лицa.
2,2 СaмopeгулиpyеМaЯ opгaнизaЦия' ПoJ]rlив сooтветствytощий зaпpoс,

opГaниЗyеT егo paссМoTpениe B сooTBеTствyющеМ подразДеЛении (Кoмитете)
Сaмopегyлиpyемой opГaнизaЦии. Кoмитет в сpoк, не превьlrпalощий 10 (дeсяти)
paбoвих дней ДoЛжeн рaссМoтpеTЬ зaпpoс и пpеДocTaвиTь реllrrние' в кoTopoМ
.цaеTсЯ oЦeнкa рeкЛaМнoгo ЛpoдукTa нa сOoTBеTсTBие Ме)кдylrapo.цньN и
нaциoнaпьньlм реrсПaМнЬrМ сTaiiДapTaмJ B Toм чисЛе <Кoнсoлидирoвaннoмy
кo,цексy пРaкTики pекJIaMь] и MapкеTингoвЬIх кoмМylrикaЦий> Междyнapoднoй
Тoрговoй Палaтьt B pеДaкции 2018 г', и рoссийскoмy Pек]]aМнoNly
зaкoнoДaTeЛьсTBy' a Taкjке изЛaГaIoTcЯ oTвeты нa ПoстaBЛеIlнъle в ЗaПpoсe вoпрoсьI.
B слузaе есЛи рассмoTреHие зaПPoсa тpебyeт больtлегo вреМени BBиду cлoжнoсTи
и особой неoднoзнaчнoсти pекЛaмнoГo пpoДyкТa, вреМЯ нa paссMolрсt{ие Мo)кeт
бьrть yвeлиvено ilo сoгЛaсoBaниЮ с'lOpoн'

2.3 Пpи paссмoTpеllии зalrpoсa Caмopегyлиpyемая oрr'aниЗaциЯ Дoлжнa
oбeспечить oбъективнoе, беспpистрaстноe, пpoфeссиoнaльнor paссМoТреi{ие
ПoсTaBJ1eннЬIx BoПpoсoB.

2.4 УФAс иMееТ пpaBo oTсTpaнитЬ ToГo или инoгo чЛенa Кoмитетa
oT paссМoTpеIlия ЗaЛpoсa! есЛи пoJraгaет нaлиuие кoнфликTa инTеpeсoB.

2'5 УФAС имееT Пpaво ПpеДлo){tиTЬ ДЛЯ }чaстиЯ в paбoтe Кoмитeтa эксПеpTa
иЗ чисЛa ПpeДсTaBиTелеЙ pеГиottа, yчaсТBoBaвшrиx в pабoте эксПертнoГo сoBeтa Пo
pеклavе пpи УФАС'

2.6 СaмopегyлирyеN{aя opГallизaция пpи неoбхoдиМoсти .цoПoлниTeлЬIlo
пpиBЛекaеT экспеpТoB из cпискa yTвеpж.цённЬIx нeзaвисиМьrх экспеpтoв iIo
сooТBеТсTByющей кoМIlеTеt{ции иJlи ЭкспеpTtlЬIе opГallизaЦии, 0 кoTopЬIr\'Iи y
Сaмopегyлиpyемoй opгaнизaции зaклк)ченo сoоTвеТсTBуloЦее сoГлaшение'

2.7 oтвет нa зaпpoс oqopМЛяеТсЯ pешеr]ием сooTBетсTByIoщего
пo'цPaздеЛения (Itoмитетa) пo yтвеpжДённoй фoрме с ПpилoжеrtиеM ПpoтoкoЛа
ЗaсeДaния сooTBеTсTвyIoщеГo Пo,цpаздеJrеi{ия (Кoмитетa), B кoTopoМ oтобpalкaется
пoЗиция'кarкДого экспepТa с yкaЗaниеМ дoлжнoстeй, звaний и кoмпеTeнuий
экспеpTa' Pеruение Кoмитетa яBпяeTcЯ пyблитньlм Дoк).ъ{енТoм' кoTоpьrй Мo)кеТ
бьtть oпyбликoвaн нa инфopмaциoнныХ pесypcaХ' зa искпtочением oсoбьх
слrlaеBl oгoBapиBaеМЬIx пpеДBapительнo' ПpoтoкoЛ не явЛЯеTся пyблиvньIм
дoкyМентoN{, сoстaBЛЯeTсЯ B ДByx ЭкзеМПЛЯpaх! oДин из кoTopЬIx нaПpaвЛяеTся в
УФAС, a втopoй oстaется в Сaмopегyлиpyемoй opгaнизaЦии.

2.8 B слyнaе Boз}lикнoBениЯ y УФAC ДoПoлниTеЛьнЬrx BoПpoсoв или
неoбхoдимoсти ПoЛyчения paЗЪяснений oTlloсиТеЛьнo сollgр)кaltиЯ oтвеTa
Cамopегyлиpyемoй opгaнизaции, УФAС впpaве нaпpaBиTь ДoЛoлниTeлЬньIЙ
запpoс' кoTopьIЙ paссМaTpиBaетсЯ B ПopЯ.цкеl усTaI]oBленнoМ i{aсrOяrццМ paЗ.цеЛoМ.

3. Учaстие Caмoрегyлиpyемoй организaции B paссп{o.r Реrtиrt ДеЛ
o нapyrUении pекЛaMrtoгo зaкoнoДатeЛЬсTBа

3.1 B слyuaе вoзбyхдения УФAС делa o нapyllеttии pеклaмнoГo
зaкoнoдaTеJIЬсTBa в oTlloItlении вленa Caмopегyлиpyeмoй oргaнизaции' To пo
peшению УФAС, xoдaтaйстBy Лиц' yчaсTByIощих в деле, Сarr,ropегyлиpyемoй



оpГat{иЗaции, к yчaсTиto B ДеJIе N]IOжеT бьrть пpивле.rенa Самopегyлиpyeмaя
oрГaниЗaЦия.

з.2 УФAС с сoГЛaсиЯ Лиц' yчaоTByrоiцих B.цеЛе, Мo)кеT пpивлечЬ к yчaсTиIo в
деле Сaмopегy".rирyеMуlo opГaнизaЦи}o' есJи.це".rо вoзбy;rtденo не B oTнolЦении ее
ЧЛеHoB. }lo BoпpoсьIl BoзHикl]Iие B xo.це рaссМo'lpениЯ ДеЛa) яBлЯIоTсЯ Ba{I{Ьll"{и 'цЛя
pеклaмной oтpaс'lи.

4. CaмоpеryлируеN-taя oрГаriизaция B ПoряДке инфopмaционнoгo
взаимoДeйствия с УФAC

4'l oбeспечивaеT рaссМoTpeшиe ЛoсТyпa}oщиx из УФAС пpедлorкений,
MaTеРиа-.roB, инфopмaции, ЗaПРoсoB B сoГIaсoBalit{Ьle сpoки и в yстaнoBJIенноМ
ПopЯДке.

4.2 ГIpигIaшaеT пpедстaвиTелей УФAC к yЧaстиlo B МеpoПpияTиях'
!{aПpаBЛеHItЬlх !{a ПpaBoBoе IlрoсBещение в cфеpе pеклаl"{нoГo зaкoнo.цaTеJlЬсTвa'

4'3 Haпpавляет в УФAС инфopмaциoннЬ1е бюллетени o сBoей ДеяTеЛьнoсTи,
вклюuaя oбзoрьr paссМоTpеliия жалoб и спopов, a TaкЖе aнaлитические.МaтеpиaльI
и Прt1Ло}(еHияl кaсaЮщие(]Я сoBеpll]енcTBoBaниЯ ПpaBoПpиNrениTеЛь}toЙ ЛpaкТики B
сфере pеклaмьt в пpеде.цaх Пo.цBеДoмственнoй УФAC теppитopии.

4.4 oбеспечивaет Пpи неoбxoдимoсти пpедстaвителей УФAс
Mе) t с J }hаpoДнЬ l 14и  реЬ .Ла \4dЬ | \ 1и  с . aHДap , а \ 4и .  BКЛЮчaЯ  .КoHсoли . l иpoваннь tй

кo.цекс ЛpaкTики pе]qaМЬI и МapкеTинГoBьIх кoммyникaций> Meждyнapoднoй
Topгoвoй Пaлaтьi в pеДaкции 2018 г'' a TaкI{е Лри неoбхо'цимoсти, Лpaктикoй
paссМoTPения'oPГaнaМи сaМopеГy'циpoBaния BоПpoсоB! кoтopьrе наибoлее
ХapaктеРtlЬl для poссийскoй индустрии.

5. УФAс B пoря/lкe инфopмаuиoннoгo взацмoдействия
с Самоpеl1лир1е\toй op l  а  }rи]а цией.

5 l  Инйоnl"лиn'"  eт Сяl t- jopеГyJ-IиpyеМylо opГaнизaциЮ o пpoBедении
сoBещaHий' сеМинapoB, кoнфеpенций пo пpoблемaм pеryлиpoвaния в сфере
pекЛaМь] и МapкеТиHГoBЬIx кoМмyникaцииl a Тaкжe иньlм BoПpoсaМ,
Пpе.цсТaBЛЯЮщиN'I взaимньlй интеpес.

5'2 УФAC Пpи ПoЛyЧении oбpaщений Сaмopегyлиpyемoй opГaнизaции
ГoToBиT oTBеTьI Ha них B срoк не ПoЗ'цi{ее 10 (десяти) paбovих дней с МоМента иx
пoступлеilия.

6. ЗaклrочительнЬIе ПoЛo?кeния

6'1 Bсе yслvги Сaмоpегyлиpyемoй оpгaнизaцией дпя УФAC' yпoМянyTЬlе B
,цaннoМ ДoГoBoре' oкaзьrвaются нa беЗМoЗМеЗднoй oсIloBе.

6.2 HaсToЯщее Coглarление ЗaкЛЮче]to на неonpеделенtlьrй сpок и встyпaет в
сиny с .цaТы егo ПoДI]исallия oбеими Cтopoнaми'

6'з Bсе ДoПоIнеi]ия и иЗМеl1еIlия к нaстoяЩемy Сoг:laItlеllиIо oфopмляrотся в
BиДе доЛo,]r1иTеЛЬньIх сoглaшений и ЯBЛЯ1oTсЯ HеoTъемЛeN'Ioй чaстЬЮ нaсТoЯщеГo



LoГЛaшeниЯ с MоМенTa их ПoДПисaниЯ СToDoнaМи.
6.4 Кaждaя из Стoрoн oПpеДеЛЯет.tloЛ)t(нoсТIlьI\ Лиц! oTBеTстBеI{нЬЦ зa

инфopмaционньtй oбмен и коopДинaци}o BзaимoДействия Cтopoн пo rtaсТoящемy
LoгЛaIIIениIо.

6.5 Cпopьl и рaзн иЯ' кoTоpьlе Мoryт BoЗriикнyTь пpи BЬIпoлнеllииo.J LrlopЬr L1 рaЗнoГлaс
нaстоящегo Сoглаtrrения, Стopt

6.6 ,{ействие нaстoящ
инициaTиве любoй из Стopor
СтopoньI не пoз.цilее) чeМ Зa J
ДeйсТBия нaсToЯщеГo Сoглaшеl

6'7 , Haстoящее Сoглatлt

oнЬI рaзрешaloT IlyTеМ перегoвoрoB.
егo Сoглаrrrения мo;кет бьIть rrpgкpaцlенo Пo

ДeйсТBия нaсToЯщеГo Сoглaшения.

otl Пpи yсЛoBии письМеннolo yведoмления дpyгoй
ДBa МесЯцa Дo ПpеДПoлaГaеMoЙ ДaтЬI ПpекpaщeниЯ

име1ощих6'7,Haстoящее Сoглarление сocTaBJIенo B ДByX экзel'lllЛЯpaХ,
paвнyю topиДическyтo силyl Пo oднoMy ЭкЗемПляpy Для кaжДoй Стopoньi.

Адpесa и pеквизитьt Стoрoн

AссoЦиaция МapкетинГoBoй иttдyсТpии
<<Pеклaмньlй Сoвеl>

Юpидический aдpес:
PФ' 199106' г. Сaнкт-Петеpбyрг,
ЬoЛЬшoЙ ЛD. B ' ( ) . .  Д '  i  0J .  rи tеp ! ,  lас  t  ь
152, пoмещение 1-H
ИHI l  7801358552 КПП 780101001
oГРH 1 18780002774
p/с.t. Nl 4070З8 1 01 904800000з4
Дoпoлни  t ельнь tй  oPис  . . l  oBaнский '
ТIАo' .Банк. ,Санкr- l . lе  r  сpбуpr ' .
БИК 044030790;
к/сч. Лq З01018 1 0900000000790

Пpeдседaтель Пpaвления Aссoциaции
МapкетинГoвoй индусTрии

C.Г. Пилaтов

20l9 г '

Упpaвление Федеpальнoй
анTимorioПoЛьнoй сЛy)кбьi пo
Пpимopскoмy кparo

Iopидиuеский aдрес:
PФ, 690007' г. Bлaдивoстoк, yл. l-я
Mоpскaя, д, 2,

ИIIH 25400]l,7 \9з кПГl 25400100l

УФК пo ПpимopскoМy кpalo
(Примopскoе УФAС Poссии)
Р\сч 40 1058 l  0100000010002
!альневoстovнoе ГУ Банкa Pоссии t..
Bлaдивoотoк, БИК 040507001

Pyкoвoдитель

A.К. Белoглaзoв

' ,  y '  -  o , 'т . , f  r .> 20!9r .


