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УпpавлeHие ФeдepалЬнoй aнтиMoнoпoлЬнoй слyжбЬ| пo пскoвскoй 06лaсти

(дaлee. yфAс) в лицe pyкoвoдитeля Милoнaeц oлЬгИ виКтopoвнЬ|' дeйствyющeй нa

ocнoвaниИ пoлoжeния o тeppитopиалЬнoM opганe ФeдepaлЬнoй антиМoнoпoлЬнoй

слркбы, Утвep}qeннoгo пpИкaзoN] ФАс Poссии oт 2З-a7 -2a15 N9 649/15 .o6

yтвepщдeHиИ пoлoжeitИя o тeppИтopиалЬнoп, opгaнe ФeAepaлЬнoй aнтиMoнoпoлЬнoй

слyжбЬl'' (заpeгистриpoвaнo в |vlИнюстe Poccии 24'o8'2015 Ne 3865з)' с oднoй стopoнЬl'

и сaMopeгулиpУeMaЯ opгани3aциЯ AccoциaцИя |\,1apкeтиHгoвoй V||1tусrpиИ (Peклaп,1вЬ|й

сoвeт) (дaлeе _ cаMopeгyлирyeMая oргaнизaция) в лице пpeдсeAaтеля пpавлeния

пИлaтoва сeргeЯ гeнpихoвич' AeЙствyющeгo на ocнoвaHИи Устaва' с дpyгoй стopo|.lЬ| в

дaлЬнeЙшеМ иMeHУeмЬ|e стoрoнаMи' дeйствуя в пpeдeлax свoeй кoмпетeнции,

заключиЛи настoящee сoглaL!енИe o взаиMoдeйствиИ (далee - сoглaL!eниe) o

нижeслeдУющeM

1. пpeдMeт сoглaшeния
- 1.1. ПpeдMeтoM нaстoяцeгo Coглашеl,]ия является:

. oргaнизaция пpoфeссиoнaлЬHo-кoнсyлЬтациo|-lHoгo взаиMoдeЙствия УФАс и

сaмoрeгyлиpyeMoй opГaHизации пo вoпpoсаM экспepтизЬ| и oцeHкИ peклаМЬ| Ha

пpeдMет сooтвeтствия тpeбoвaHИЯM дeЙcтвyющeгo 3акoнoдатeлЬства;

- рeглaМeнtация yчaстИя саMopeгyлиpУеMoй opгaHи3ации в paсспЛoтрении жaлoб

и дeл o нapУшeнии peклaМнoгo зaкoнoAaтeлЬства' вoзбр{дeннь|x в oтнoшeнии члeнoв

Caмopeгyлиpye[4oЙ opга|]изaциИ'

- инфopмaциoнl. loе сoтpyд|.]ичeствo'

2. экспepти3a и oцeнка peкламЬ|

2.1' B слyчae вoзник|]oвeHиЯ y yФАс вoпpocoв oтнocитeлЬнo coдep)кaния и

вocпpиЯтия рeклaMЬ]' pаcпpoстpaняeMoй Ha тeppитopии рeгиoна' paссMатpиваeMoй

УФАс на oснoвaнии oбpащeF]ия юpИAичeскиx или физичeскиx лиц или в pе3yлЬтaтe

сoбcтве|.lвoгo MoHитopи|]га' yФAс впpaвe напpaвитЬ сooтвeтствyющиЙ запpoс в



сaмopeгyлиpyeMyю opгaHИ3ацию; пoстaвив в нeM нeoбxoдип,1ыe вoпpoсЬl' касающиeся

спopнoй pеклaмЬ| и/или пepeслав cooтвeтствyющyю жaлoбy юpидичecкoгo или

физИчeскoгo лицa.

2'2, cauopeгул|/'pуeMaя opганизaция, пoлyчив сooтвeтствyющиЙ зaпpoc'

opгaHи3yeт eгo pасcMoтpeниe в сooтвeтствyюцeM пoдpaздeлeниии (КoN4итeтe)

сaN,4opeгyлиpyeмoй opгaнизации- КoMитeт в сpoк' He пpевЬ|UJaющий 10 (дeсяти)

paбoчиx днeй дoлжeH paссMoтрeтЬ 3aпpoс и пpeдoстaвитЬ peшeниe' в кoтopoM да0тся

oцeнкa peклaMнoгo пpoдуКта на cooтвeтствиe Meщqунapoднь|M и нaциoHaльнЬjM

pеКлаMнЬ|M стaнAартaM' в тot!,l числe <Кoнсoлидиpoван|-loМy кoдeксy пpaктики peклaMЬ|

и MapкeтиHгoвь|х кoMMyникаций) п,4eждyнapoAвoй Тopгoвoй гlaлaтЬl в peдaкции 2018 г, '

И рoссиЙокoMУ peклаlMHol\Лy 3aкoнoдaтелЬствy' a тaкжe излaгаютcя oтвeты Ha

пoстaвлeHнь|e в 3апpoce вoпpocЬ|. в слyчаe' eсли paсcMoтpeHиe 3апpoсa тpe6yeт

бoлЬшегo вpeMeHИ ввидy слoжнoсти и ocoбoй нeoднo3Haчнoсти peклaMнoгo прoдyfia.

вpeMя нa paссMoтpeниe Moжeт 6Ь|тЬ yвеличeHo пo сolласoвaнию стopoH.

2,3. ПpИ pассMoтpении зaпpoca сaмoperyлиpyеMaя op[aHи3aция дoлж|"]а

oбеспeЧитЬ o6ъeКгивнoe' беспpИстpaстHoe' пpoфeссиoнaлЬHoe pаccMoтpeниe

пoстaвлeннЬ|x вoпpoсoв.

2'4' УФ^c иMeeт пpaвo oтстрaHитЬ тoгo или иHoгo члeнa КoMитeтa oт

paссп/loтpeHия запpoca' eсли пoлaгает |1аличиe кoнфлиКтa интеpeсoв'
. 2,5, УФAс иMeeт пpавo пpедлoжить Aля yчаотия в рaбoтe кoмитeта экспepтa из

чисЛa пpeдставитeлeй peгиoHа' yчaотвoвaвЦИx в pа6oтe экспepтнoгo сoвeтa пo

prклaMe пpИ УФАс,

2,6, сaMopeгyлиpуeMaя opгаHИзaциЯ пpи HeoбxoдиMocти AoпoлнитeлЬHo

привлeкaeт экспepтoв и3 спискa yтBep)цё|.]|lь|x He3aвиcИlиЬ|Х экспepтoв tlo

сooтвeтствyющeй кoMпетeHции или экcпepтHыe opга|lизации' с кoтopЬlми y

саMopeгулиpyeMoй opгaHИ3ации 3aключeHo сooтвeтcтвyющee coглaшeHиe

2'7, oтвeт нa зaпpoс oфopNlляeтся pешeнИeM сooтвeтствуloщeгo пoдpa3дeления

(кoMитeта) пo yтвеp){qёнHoй фopMe с пpилoжeHиeM пpoтoкoлa эacедaНИя

сooтвeтcтвУющегo пoApaздeлeния (кo[iитетa)' в кoтopoм oтoбpaжaeтся пoзиция

кaщ4oгo экcпepтa с yказаниeNl дoлж|-locтeй' звaний и кoп]lпeтeнций экспepтa, PeЩeниe

КoMитeтa являeтcя пyбличнЬ|M AoкyMeнтol\l' кoтopЬlй Moжeт 6ыть oЛyбликoвaH нa

иHфoрMациoнt-lь|x pecyрсaХ' за иcKпючeHиeM oсoбЬlx cлyЧaeв' oгoвapивaeMыХ

пpeAвapителЬHo. Пpoтoкoл He являeтся пyбличl]ь|M дoкyMeнтolvl' сocтaвляeтоя в Aвyx

эк3eMпляpаx' oди|] из кoтopЬ|х HагIpавляeтся в УФАс' a втopoЙ oстaeтся в

оaмopeгyлиpуeмoй opгaнизaЦии.

2.8, B слyчае вoзHикHoвeния y yфАс дoпoлHитeлЬнЬlх вoпpocoв или

нeoбХoдиMoсти пoлучeния pазьясHeHиЙ oтHoсителЬHo coдep)кaния oтветa



сaмopегyлиpyeMoЙ opгaHизaЦИи; УФАс впpaвe HaпрaaитЬ дoпoлHитeльнЬ|Й 3апpoс'

кoтopыЙ paссN4aтривaeтсЯ в пopядкe' yстaHoвлеHHoпI Haстoящи|v paздeлoN,t,

з. yчaстиe сaMoperyлиpyeмoй opганизaции в pассмoтpении дeл o наpyцJeнии

peклaMнoгo зaкoнoдатeлЬствa

з,1, B слyчаe вo36р(qeния yФАс Aелa o наpyuJeHии peкЛaмнoгo

зaкoнoдaтeльствa в oтнoЩeнии члeHa сaMoperyлиpyeмoй opганизallии' тo пo peuJeнию
yФAс' хoдaтайствy лиц' yчaствующих в делe' cамoperyлиpyeMoй opгaнизaции, к

учaстИю в дeлe Moжeт бь|тЬ пpивлeчeнa сaмopeгУлиpye]vaя opгaнизaция,

З.2' УФAс с сoглaсия лиц' yчаствyющих в Aелe' Moжeт пpИвлeчЬ к yЧaстИю в

Aеле саМopеryлиpyeMyю opгaнизaцИю, eсли дeлo вoзбр(дeHo не в oтнoЩeнии ee

членoв, нo вoпpoсЬ|' вo3никЦиe в хoдe paссмoтprниЯ дела' являются вa)кHЬ|l\Ли lqля
oe(лavнoЙ oтDасг'4,

4. сaмoperyлиpyeмая opгани3ация в пopядкe инфopмациoннoro

взаимoдeйствия с УФAс

4,1, o6eопечИsaет paссMoтрeниe пoстyпaЮщих и3 УФAс пpeдлoжeний'

Mатeриaлoв, иHфopMaции' 3aпpoсoв в сoглаcoваннЬ|e cpoки и в yстанoвленнoM

пopядкe,

4.2' npиглaЩaeт пpeдcтaвителeй yФАс к yчaотию в Mepoпpиятиях'

напpавлeнL]Ь|x |^lа пpавoвoe пpoсвeщeHиe в сфepе peклaMнoгo зaкoнoдaтeлЬствa'

4'з, Hапpавляeт в yФAс иHфopMaцИoHные 6юллетeни o свoeй дeятелЬL]oоти'

вклЮчая oбзopЬ| paсс[4oтpeHия жалoб и спopoв' a тaюкe aHалитичеcкиe MaтepиаЛьl и

пpилoжения' кaсaющиеся сoвepц]eнствoвaния пpaвoпpиMeнителЬ|-loй пpaKгики в сфеpe

pеклaMЬ| в пpeдeлах пoдведoMстве|-lнoй УФАс тeрpитopии,

4'4, o6eспeчиваeт при HeoбхoдиMoсти пpедстaвитeлей yФAс мe}(qyHapoдHь|ми

peклаMнЬ|MИ cтанAapтaпли' вКлючaя (кoHсoлидиpoва|iнЬ!й кoдeкс прaктики peклaMЬl И

MаpкeтингoвЬ!x кoMMУникаLlий) |\Лe}qyHapoднoй тopгoвoЙ пaЛaты в peдaкции 2018 г, ' а

тaкжe пpи нeoбxoдиMoсти' праКтикoй paссMoтpeния opгaнaMи саMoperyлиpoвaHия

вoпpoсoв' кoтopЬ'e Haибoлeе хapактеpHь для poссийcкoй иHдyстpии,

5' yФAс в пopядкe иrtфopMациoннoгo в3аиMoдeЙствия с

саMoрeryлиpyeмoй oprаHи3aциeй.

5,1, ИнфopMиpУет cаMopeгyлИpyеMyю opганизaцИю o пpoвeAeHии сoвeщанИЙ,

сeMинарoв' кoнфepeнций пo пpoблeМаM pегyлИpoвaHия в сфepe peклaMЬl и

MаpкeтИнгoвЬ|X кoMMyникaций' а такжe инЬ|M вoпpoсaM' пpeдстaвляющИм в3aиMный

интepeс,



5,2, УФАс npи пoлУчeHии o6paщeний сaмopeгyлиpyeMoй opгaHИзaции гoтoвит

oтвeты на Hих в срoк нe пoзднee 10 (дeсятИ) paбoчиx д|-lей c мoп,leHтa их пocтyплeнИя'

6. заключитeлЬнЬ|e f!oлoжeния

6,1, Bсe УслyгИ сaМoрeryлиpyeMoй opгaHизaциeй для yФАс' yпoMянyтыe в

даHнoN4 дoгoвope' oкaзЬ|вaются нa бeзMoзMeзднoй oснoвe,

6,2 HaстoЯщeе сoглашeниe заключeнo на нeoпpeделeннь|Й сpoк и встyпaeт в

сИлi с AaтЬ| eгo пoдпИсaния oбeиMи отopoHaMи.

6 з, Bсe дonoлHeнИя И изMeвeния к HaстoящeМy сoглaщeнию oфoрMляются в

видe дoпoл|]ИтeльнЬlx сoглашeнИй и явлЯются нeoтъeмлeMoЙ чаcтЬю нaстoящeгo

сoглau]eния с Mol\, iе1-]та иХ пoдпИсaHИя стopoнaMи.

6,4, Ка}(дaя из стoрoн oпpeдeляeт AoлжнoстнЬ|х ЛИц' oтвeтствeнHЬ|х 3a

иHфopMaциoнный oбMeн и кoopAинaцию в3аиMoдeйствИя отopoн no насioЯщeMy

сoглa!Jeнию

6,5, спopЬl и разнoглaсия' кoтopЬle Мoгyт вoзHИкHyтЬ пpи вЬ|пoлнeнии

нaстoящeгo сoглaшeния, стopoнЬ| pa3peL]Jaют пyтeM пeрeгoвopoв,

6 6 ДeйcтвИе нaстoяU.lегo сoглaшения мoжет бЬlтЬ пpeкpaщeнo пo и|.lициaтИвe

любoЙ из стopoн np|А уcлaвvJА писЬМеH|loгo yвeдoMлeHия дpyгoй стopoнЬ нe пoздHee

чeм зa два MeсЯцa дo пpедпoлaгaeMoй датЬ| пpeкpaщeния дeЙcтвия Haстoящeгo

сoглашeнИя.

6,7' Hаотoящee сoглaшeниe сocтaвлeнo в двyх экзel i, lпляpax, ИMеющиx paвHую

юpИAичeскyю силy' пo oднoму экзeMпляpy Aля ка)i(дoй стoрoнЬ|'

Aдpeса и peкви3итЬ| стopoH

AссoцИаLlия MapкrтингoвoЙ ИндyстpИи

(PеклаMнЬ|й сoвeт>

ЮpиAичecкИй aдpeс

PФ' 199106, сaF.-пeтеpбypl, Бoг"JJoй пp

в'o ' д, 103 литep.Ц' чaстЬ 152'

пoMeщениe 1-H

ИHH 780135B552

Кпп  780101001

oгP|1 11ыaoo02774
p/cч' Ns 4070381 01 90480000034

ДoпoлнитeльнЬlй oфис ( гaвaнский)}

Упpaвлeниe фeдерaлЬнoЙ
aнтип]loнoпoлЬHoЙ слyжбьl пo

пскoвокoй oблaотИ

ЮpидичecкИй aдpeо: 180017' г.

пcкoв' ул, кyзнецкая' A. 1з

ИHH 60270265з6

кПп 60270100,1

oГPH 1036000308508

p/сч 40105810500000010006

oтдeленИe пскoв г' Пскoв

БИк 045805001



пАo (Бaнк (сaHкr-пrтepбyp.),

БИК 0440з0790'

к/сЧ' N9 з0101 81 0900000000790

пpeдceдaтeлЬ пpавлeHиЯ

Ассoциaции Mаpкel ингoвoЙ иHдyстpии
(Pe

yФК пo пскoвскoй oбласти
(пскoвскoе yФАс Poссии л.с,

0з571з92200)

Pyкoвoдитeль пскoвкoгo yФAо

Pocc|Ау|

MилoHaeцс'г' пилaтoв

,]9 г.
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