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Cаrrкт.пcтep6ург

yпpaвлeHиe ФeдepaлЬFloй aнтип.oнoпoлЬнoйслyжбы пo Pecпyбликe |\4opдoвиЯ
иал9e - УФAс) в лицe видякиHa сepгeя Ивaнoвичa' дeЙствyloщегo Нa oсHoвaнии
пoлoжeния o тeppитopИaлЬнoмopгaHe ФeдepaлЬнoй антиMoнoпoлЬнoйслyжбы'
пpикaзoМ ФАс Poсcии oт 2з-o7 -2015 N9 649/15 ''oб rгвep)q]eнии
lr"гвepЖдeнHoгo
пoлoжeния o тeppитopиалЬнoM opгaнe Фeдepальнoй aнтиMoнoпoлЬнoй олyжбы''
(зaрeгисTpиpoвaHoв |vlинюcте pocсVivl 24.o8'2015 N9 з865з)' c oднoй cтopoнЬ|, и
(PeulaМный
сaМopeгyлиpyeMая opгaHИзaциЯAсcoциaция Mapкeтингoвoй Й|1Дус1pЙ|4
сoвeт) (дaЛee - саMoperyлирyeMaя opгaHизallия) в лицe пpeдсeдатeля правлeния
пилaтoвa сepгeя гeHpихoвич'дeйотвyющeгo нa oсHoванииyстaва' с дpyгoЙ стoрoнЬ|'в
стopoнаМи' действyя в прeдeлаХ свoeй кoMпeтeнции'
дaлЬнeйLr.'е|vИп,1eHyeМЬ|e
зaKлючили Haстoящee сoглашeHиe o взaимoдeйcтвии (дaлee _ сoглaшeниe) o
нижеcлeдyющeм.
l-

пpeдмeт сoглашeния

1' 1' прeдMeтoM HaотoящeгoсoглaЩeния являeтcЯ:
- opгaHизaция пpoфeсcиoналЬнo-кoHсУлЬтaциol]l-]oгo
взаиMoдeйствиЯ УФAC и
оaмoperyлИpyeмoй opганизации пo вoпpoсaм экспеpтизЬ| и oцeнки рeкламЬ| на
npедMет сooтвeтствиЯтpебoвaHИяMдействyющегo 3aкoнoдaтeлЬсIвa;
- peглaмeнтация yчaстиЯ сaNlopeгyлиpyeMoйopганизaции в pассМoтpeниижалoб
и дeл o наpyЩeнииpeKЛaмHoгoзакoнoдaтeльствa,вoзбyщдeHнЬ|Хв oтнoшeHии члeнoв
саMoperyлиpyeI!4oй
opгaнизaции;
- иHфopMaциoннoeсoтpyдHИчeствo'
2. экcпepтиза и oцeнxa рeKлаv!Ьl
y УфAс вoпpocoв oтнoситeлЬнoсoдeржaниЯи
2.1. B cлyчae вo3HикHoвeHиЯ
вoспpиятиЯpeклaMЬ|,paспрoстpаняемoйнa тeppи|opиИpe'иoнa, рaссMатpиваeмoЙ
yФAс на oонoвании oбpaщeния юpидичecкиx или физичeскиx лИц или в peзyлЬтатe
сoбствeннoгo MoнитoриHга| УФАc

впpaвe нaпрaвитЬ сooтвeтствyющий зaпpoс в

сaМopeгyлиpyeMую
opгaни3aцию'пoстaвивв HeпIHeoбхoдиMЬ|e
вoпpocь|'касaющИeся
спopHoЙ peклаN'ь| и/или пepеслав сooтвeтствyющyю жaлoбy юpидиЧeскoгo Или
фи3иЧecкoгoлицa.

2.2- саi/toperyЛиpyeMaя oргaнизaциЯ' пoлyчив сooтвeтствyющиЙ зaпpoс'
opгaнизyeт eгo paссMoтрeниe в cooтвeтствyющeпЛ пoдpаздeлениии (кo[4итeтe)
сaMoperyлИpyeMoйopганизaции., КoMитeт в сpoк' нe пpевЬlшaющий10 (дeсЯти)
pабoчих дHeЙ дoл)кeн paссMoтpетЬзaпpoо и пpедoстaвить peцreниe' в кoтopoMдaётcЯ
oцeнка peк,лaMнoгo пpoдyктa Hа сooтвeтствиe MeЖqyнapoднЬ|Mи нaцИoнaлЬнЬIМ
кoдeкоy пpaКтикиpeклаMЬl
peклaMнь|п,1
cтaHдaртаM' в тol\ЛЧислe (кoнсoлидирoвaHHol9ty
тopгoвoЙ пaлaтьl в peдaкции 2018 г.,
кoМMyникаций)|\,4e)tцуHapoднoй
И MaркeтингoвЬIx
и рocсиЙскoMy рeклaMHoMу зaкoнoдатeльствy, а тaЮкe излaгаютсЯ oтвeтЬl Hа
пoстaвлeнныe в запpoсe вoпpoсЬ|, B случae' eсли paссMoтpeниr зaпpoсa тpeбyeт
бoлЬшeгo вpeMeни ввидy слoжнoоти и oсoбoЙ HeoднoзнaчнoстИpeклaMнoгoпpoдyfia'
врeM; нa pacсMoтpениeMo}<eт6ЬlтЬУвeличeнoпo сoглaсoвaнию отopoн,
2,з, пpи pассMoтpeHиИзaпpoсa саMoрeгyлирyeMаяopгaнизaция дoлжHa
paсс|\Лoтpeниe
oбeспeчитЬ oбъeKrивнoe' 6еспpИстp1с!roe' пloфессиoнaльнoe
вoпpoсoв,
пoстaвлeннЬ|x
2.4, УФАс

иMeeт пpaвo oтcтpaнитЬ тoгo или инoгo члeна кoMИтeта oт

зaпpoca' eслИ пoлaгаeт наличиe кoнфликтaинтepeсoв'
раcсп]loтрeHия
2,5. УФАс иMeeт пpaвo пpедлox(итьдля yчacтия в paбoтe КoМитeтaэкспepта из
чИсла пpeдстaвИтeлeй peгиoнa' yчaствoвaвцJих в paбoтe экопepтнoгo сoвёта пo
рeклаMe пpи УФAс,
2'6' саMopeгулиpyeMaя opганизaциЯ пpи нeoбхoдиMoсти дoпoлHитeлЬHo
пpивлeкаeт эKсflepтoв из

спискa yтBepя(qённЬ|х He3aвиcиМЬ|x экслepтoв no

сooтвeтствУющей кoMпeтeнllии или

экспepтHыe opгавизaцИи' с

кoтopЬll\Лиy

caMoperyлиpyeMoйoргaHИзaциизaклюЧеHoсooтвeтствyющee сoглaшeниe
2'7' oтвeт на запpoс oфopMляeтcя peшеHиeп,lсooтвeтcтвyющегoпoApaздeлeHия
утвepщдёнHoй фopмe о пpилoжeHиeM пpoтoкoлa зaceдaHиЯ
cooтвeтствУющeгo пoApaздeлeния (кoMитeтa)' в кoтopoМ oтoбpажаeтсЯ п03иция
(КoMитeтa) пo

кaж.дoгoэкспepта с yкaзaнИe!1дoл)|Goстeй'звaниЙ и кoMпeтeнцИЙэкспeрта, PeшeHИe
кoMитeтa ЯвлЯeтся пУблич|.{Ь|М
дoкyMeнтoM' кoтopЬlй пЛoжeтбытЬ oпyбликoвaн на
инфopMaциoHHь|хpecypcaх' зa

исключeниeM oсoбЬ|x cлyчaeв, oгoвapивaeМЬх

прeдваpитeлЬtlo.пpотoкoл нe являeтсЯ пyбличнЬ|Mдoкyl,eHтoM' оocтaвЛЯeтсяв двyx
экзeмnлярax' oдин из кoтoрЬ|х напрaвлЯeтся в УФAс, а втopoй oстaeтся в
oргaнизaциИ,
сaMoрeгyлиpyeМoй
2,B, B

слУчae вoзникнoвeHияy УФAс

нeoбхoдИl,locти пoлyчeния

pa3ьяснeниЙ

дoпoлHитeлЬнЬ|xвoпpoсoв или
oтHoсИтeльнo coдepжaHИя oтветa

сaMoрeгyлиpyeMoй opгаНизaции, УФAс впpaвe HaпpавитЬ дoпoлHитeлЬньIЙзaпpoс,
кoтopЬ|ЙpaссMaтpивaeтcяв пopЯдкe'yстaнoвлeннoМнаcтoЯщиMpaздeлoпЛ'
3. yчaстиe самoperyлиpyeмoЙ oprанизации в paссMoтрeriии дeл o нapyшeнии
рeкламнoгoзaкoнoдатeльствa

з.1.

B

слyчae

вoзбyщAeния УФАс

o

дeла

нaрyшeнии peклaMнoгo

3aкoFloдатeльcтвав oтнoшeнии члeна сaMoperyлиpyeMoйopгани3аl-1ии'
тo пo peшeHию
yФАо' xoдaтaЙствy лиц' yчаствyющиx в дeлe, сaМopеryлиpyeМoй oрганизации' к
yчaстию в дeлe мoжeт бытЬ пpивлeчeнa саМoperyлиpyeMaя opfaн|nзaц|4Я,
з,2, УФАс о сoгЛaсиЯ лиц' yчaствyющиx в дeлel Moжeт пpивлeчЬ к yчaстию в
дeлe саMoperyлиpyeMyю opганизaцию| eсли дeлo вoзбy)<дeнoнe в oтнoшeнии ee
члeнoв' Ho вoпpoсЬl' вoзникшиe в хoдe paссMoтpeHиядeлa' являютcя вaжнЬ|Мидля
pеклаMнoЙoтpасли'
4. самoperyлиpyeмая opга|{изация в пopядкe инфopMациoннoгo
взаимoдeйствия с УФAс
4'1' oбeспeчиваeт pассMoтpeHиe пocтyпaющих из УФAс

пpeдлoжeний'

MатepиалoвtиHфopllaции' запpoсoв в сoГлaсoвaHHыeсpoкИ и в yстaHoвлeннoM
пopЯдкe.
4.2.

пpиrлa|JJaeт пpeдотaвитeлeЙ УФАс

к

yчастию

в

Mepoпpиятияx,

HaпpaвЛeнHЬ|x
нa пpавoвoe пpoсвeщeHиeв сфeрe рeклaMнoгoзакoнoдатeлЬства,
4,3. HaпpавлЯeтв УФАс инфopMацИoHные
бюллeтeниo свoeЙ дeятeлЬнoсти'
включaя oбзopЬ|pаоомoтpeHияжалoб и cпopoв, a таlo(e aналитичeскиe Мaтepиaлы и
пpилoжeния'касающиeсясoвeрц]eнствoвания
пpавoпpиMeнитeльнoй
пpактикив сфepe
peKлaMыв пpедeлax пoдвeдoMствeннoйУФAс тeppитoрии.
4.4. oбеспeчиваeт пpи нeoбxoди|!4oсти
пpeдстaвитeлeй yФАс MeщqyнapoднЬ|Mи
peKлaMнь|MистaHдapтaМи' вKлючая (кoнсoлидиpoвaнHЬlйкoAeкс пpактИкиpeклaмЬ|и
MaркeтингoвЬ|x
кoMMуникaциЙ>
|vle)qyнapoднoйтopгoвoй палатЬ| в peдакции 20,1Bг.' a
тaюкe пpи нeoбxoдиMoоти'пpaктикoЙpaссMoтрeниЯopганaMи сaMoperyлиpoвaния
вoпpoсoa'кoтopЬ|eнаибoлeexаpaктepнь|
для poссИйскoйиндУстp,4и,
yФA.с
5.
в
пopядкe
инфopмациoннofo
взаимoдeйствия

с

саn,toperyлиpyeмoй opгани3ациeй.
5'1. ИHфopMиpyетсaMopeгyлиpуe[4ую
opгaнизaqиюo пpoвeдeниисoвeщaнИЙ,
сeМиHapoв, кoнфepеHциЙ no пpoблeмаM рeryлиpoвания в сфepe peклaMЬ| И
п]tapкeтингoвЬ|х
кoMMyникaций'a тaюкe инь|M вoпpoсaM, пpeдcтaвляющиM взaиMнь|й

интrpeо.
5,2.УФAс пpипoлyчeHии
oбpaщeHИЙ
сaмoperyлиpyeMoй
oргaнизации
гoтoвит

oтBeты Ha ниx в сpoK нe пoзднее ,l0 (дeсЯти)paбoчиx дHeЙ с Mo[4eHтaиХ пoстyплeнИя'
6' 3aключитeлЬнЬ|e пoлo)кeния

6,1. всe yслyги самoperyЛИpyeМoй opгaHизaL1иeйAля yфAс, yпoМя|'lyтЬ|eв
oснoвe'
дaннoМ дoгoвope' oкa3ь|вaютсянa бeзп,ioзl\,1eзднoЙ
6'2. Haстoящee сoглaшeниe заключeнoна нeoпpедeлeннь|й
сpoк и встyпaeтв
оилyо даты eгo пoдписaHияoбeИMиCтopoнaми,

I

6.3. всe дoпoлнeния и изMеHeниЯк нaстoящeмy сoглaLleHИю oфopMляютcя в
вИдe дoпoлнитeлЬнЬIхсoглац]eний и являютсЯ нeoтъeп.лeп,oй частЬю Haстoящeгo
сoглaшeния с MoMeHтaиx пoдпиcaвиЯстopoHaN4и'
6,4. Ка)кqaя из стopoн oпpeдeлЯeт Aoл)к|loотнЬIхлиц' oтвeтствeннЬх зa
ИHфopMациoнный oбMeh и кoopдинaцию взaимoдeйствия стopoн пo настoЯщeMy
CoглаLЦeHИю.
6.5' спopЬ| и paэнoглac|Ая' кoтopыe Moг}т вoзHикHyтЬ пpи вьlпoлнeнии
настoяЩeгoсoглaшeния' стoрoнЬ| paзрeшaют пyтeM пepeгoвopoв.
6'6. .цeйствиe нaстoящeгo сoглaшeHиЯ Mo)кeтбытЬ пpeкpaщeHo пo инициaтивe
любoй из стopoн пpи Услoвии письмeннoгo yвeдoмЛeния дpyгoй стoрoнЬ| нe пo3днёe
чeM за двa Meсяца дo пpeдпoлагaeМoЙ дaты пpeкpaщeниЯ деЙствиЯ нaстoящeгo
сoглaЦeния.

6,7. HастoЯщeёCoглaшeниeсoстaвлeнoв двyx 3кзeMпляpаx'иMeющиx pавHyю
экзeMплЯpyдля кaя(цoйCтopoHЬl,
юpидичeскyюсилy' пo oднo!\,1y
Aдpeса и peквизиты стopoн

<PeклaMный
сoвeт)

УпpaвлeниeфeдepaлЬнoЙантиMoнoпoлЬнoЙ
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сл}oкбЬ|
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