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Упpaвлениr Фeдepальной arrтимоtJoпoЛьнoй с,lуяt6ьr по Poстoвскoй oблaсти ('Далее - УФАс) в

ЛиiIе кoрнееBa Baдимa ГpиГopъrBичa' действyoщегo нa oо}loвании Пoлo)кeния o Teрpитopиltльнoм

oргairе ФeдералЬнoй airтимoнoпoлЬнoй cлу'(6ы, }твeряцeннoгo ПpиказoМ ФАС Poсcии oт 2з.07.2015

N, 649/15 'oб 
)'тBеp)кдrнии Пoлo)кения o тrppитopиалънoм oргaнe ФeдерzrльI{oй zu{тимoнolloльнoй

службьI'' (ЗapеГиl;тpирoвaнo в Mинroсте Pocсии 24.08,20L5 Na з865з)' о oднoй стopoнь|, и

саМopeгулируeМaя opгaнизация AсcoциаЦия MaркетингoBoй индyстpии (PекJlамньrй сoвeT) (дaпee

CaмoprryЛиpyrMaя opl€цlизация) в лице пpедcедатеЛя праBлeния пилaтoBa CеpIoя Гrнрихoвич,

дeйствyющeго нa oснoвaнии Устaвa, с дp}гой стoрoнЬ|' в дirл ьнейшеM иN{енуемые стoрoнaми! дeйствуя

в прeдeлз'х cвoей кoмпeтetrциЙ. зflсп}oЧили нacтoящее сoглa!]rние o Bзaимoдeйствии (дirлee

CoглaЦrение) o ни)кеследyощем.

1. Предмет Cоглаrпeяпя

1.1 ' Пpeдмrтoм нaстoящеIo CoгЛaшения я&пяетcя:

- oргaнизaция пpoфеcсиoна,.lЬнo-конс}лЬтaциoriнoгo взaимодейcтBия УФAс

сaMopeгyлиpуeмoй opгaнизalщи пo вoпpoоaм экcпеpTизьI и oценки реKлaMьI на пpедмет cooтвrтствия

Тprбoвaниям дейcтвyющегo зaкoнoдaтфrЬствa;
, - рeгЛaмeнтaция yчaстия сaмoрeryлирyeMoй opl'rнизaции B рaссМoтpeнии )кaлoб и 'цrЛ o

нарyшeнии peLпaмнoгo зaкoнoдaтrльcтBa вoзб}xдеIrньlx в oтнoшeнии ч,'1rlroB Caмopeгулирyeмoй

opгaнизации;

- инфoрмarrиoннoe сoгрyдничес | во'

2. экспepтиза п oцeякa ре&памьr

2'1. B cЛ)^]aе вoзникнoBettия у УФAс вoпрoоoв oтEoситeлЬtto coдepкания и вocприятия

рeKпаMьI, paсщoстpaнясМoй нaтеppитopии рeГиoнa, рaсcмaтpивaемoй УФAс нa ocIroвaнии oбрaщeния

юpидичеcких или физи.reских лиЦ llтIи в prзyЛьтaте cо6ственнoгo мoнитopинг4 УФAС Bпpаве

iraпpaвЙтЬ сooтBeTствyoщий зaпрoc B CaMopeГуЛируемую opгaнизaциIo, пoставив в нeM нeoбхo'цимые

вoпpoсь!! кaсДoщиеоя спopнoй pеклaмьI и/или пeрecлaв сooTвeтcтв).loщ},1o 'tалoб} юpидичесхoгo или

физичocкoГo лицa.

2.2, самoрeryлирyеМlu oрГaнизaцияt пoлyчив cooтветстB}'ющий зaпрoс, opг.u{изyrт егo

paсcMoTpеEие в cоofветcтвующeM noдрaздeлeниии (кoмит€тe) Caмopеryлируемoй oрmнизaции,

кoмитrт в срок' нe превыпraющий 10 (десяти) paбoчиx дней дoл'(eн pacоMсутpеть зanpoс и пpeДoстaвить



prшrниq в кoтoрoM дaeтcя oценкa реKпaмнoгo прoД/ктa нa cоoтBетствис Mе'(д).нapo,цньIM и

нaциol{aльIiьlм реKпaмньIм отaнДapтztм, в тoм Числе (кoнсoлидирoBzll]]{oмy кoдекcy пpaктики реKпzlмьt

и Mаpкетингoвых кoмMyникaций) Mo'(щ,1rapoД{oй TopгоBoй ПaлaтьI в pедaкции 20 1 8 г., и рoccийcкoMy

pelспамнoмy зaкoнoдaтeлЬствy, a таюкe изJiаmются oтвeтьl нa пoстaвлeнньIе в зaпpoсе вoпрocь|. в

слyчae' eсли pаccмolpeние запpocа требует бoльrпегo врeмeни Bвиду слo)кнoсти и ocoбoй

нeoднo]начнoс|и pекламr. loIo лpод) к, lа. вpемЯ на pассvoIpeние \4o}(Eг 6ы|Ь yвeличенo лo

оoглaоoвaнию стoрoн.

2,3. Пpи paccмmpеви}l запpoоa CaмopегyлиpyrMaя opгaнизация дoл}кнa oбeспeчить

oбъективЕoе, 6еопристрaсп{oe! пpoфeссиoнаJrьнoе рaссмoтрeниe пoстztв,lенI]ьтх вoпрoоoв.

2.4' УФАC имrет пpaвo oтстp:u{ить тoгo или инoгo luloнa кoмигrтa oт paссмoтpеtlиJl зaпрoсa1

ecЛи пoлaлaет н.шичие конфликтa ингrpеi]oв.

2.5. УФAс имеrт прaвo предЛoжить ,д/'lя ]Дacтия в pабoтe Кoмитeтa экспeрта из чиcлa

ilpеДотaBrгелей рelиoliаa )дIaсTвoBавIпих в рa6oтe экспeртloгo coветa пo pеЬ1aМе пpи УФАс.

2.6. Сaмopeгулиpуемая oргarrизaция пpи нeoбхoдимoсти дoпoлrrитeльrio привлeкaeт экспeртoв

из спискa ).твrp'(дёнI{ьtх незaвисиMьrх экспepтoв пo сoспвrтств)лощей кoMлетrнции или экспеpTIlьIе

opгaнизации, с кoтoрыми у сai,oрeгулиpуемoй opгaниЗaции зaкЛючeнo сooтвeтств)Дoщee сoглаlпениe-

2.7' oтBrт нa зaпpoо oфopм.rяется pеrпerтием cooтвeтcтB)/roщегo пoдpaзделения (Кoмитетф пo

}твeр'gёнIroй фopмe с пpилo)кeниeM прoтoкoлa зaсeдaни,l сooтветcтв)дoщеIo пoдрaзделени,i

(кoMшгетa)' в кoтopoМ oтoбpzDкaeтcя пoзици,t кФкдoГo экспrpтa с yкaзaflиeM дoЛ]rGoстeй,. зBaний и

кoмпeтенций экcпеpтa. Рeшениr кoMитcm являетcя публиЧньlм дoк),weнтoM' кoтopый мo)кeт бьпь

oiубликoваir на инфoрмациoнньrх pесypоaх, зa иокJrючeнrteм oсoбых сл)*raсв' ol oваPиBа€мьlх

пpедвapительнo. ПрoToкoл нe яBляeтcя публичI{ьIM дoкyMеI{тoм' сocтaвЛяется в двyх экзeMпляра.х, oдиrr

из кoтoрьIх нaпpa&ляется в УФAс, а втopoй oстaетcя B CaмopeгулltрyеMoй opгaliизaции.

2'8. B cлучae BoзникroBеIiия y УФAC дoпoлнитeльньн вoпpoсoв или неo6хoдиt'ocти пoл}Чeншi

разъяснеЕrий oтнdсительнo оoдерxaния oтBrтa сaмopегyлиpуeмoй opг:tl{изaции' УФAC впpaве

нaпpaв! ь дoпoлнитеЛьныЙ з:lпpoc' кoтopьIЙ рaсcMaтривaетcя в пopядкe, устztl{oB,lеIiнoM l{аcToящиM

paзДелoм.

3. Учдстпе самoреryлпрyeмofi оpгдЕпзацип B pдссмoтpепии дeл o ндрyшeEпi pеIс,rамвогo

зaкoнoдaтeльствa

з . 1 . B cЛ}^iar вoзб}'{rдения УФАC делa o нapупreirиЙ рeклaмнoгo зaкoнодaтeльствa в oтнoшeнии

члена сaмoрегулирyeмoй opгaнизaции, тo пo pешению УФAс, хoдaтaйствy лиц, уi{aотвyoщllх B ДеЛе'

Caмopelyлиpyeмой oрl&iизaции, к )даcтию B дrЛе мoжeт бьпь пpивлеченa сaMopегyЛирyемая

opганизациЯ.

з.2. УФAс с оorлacи,l лиц' уr{aстB}'Ioщих в деЛе) Mo}кeт apивJIечь к уlaотиIo B деЛе

CaмoрrryЛиpуемую opг&rизациro, eсJrи дeло вoзб},j{дeно нo в oтноUlении ee члrнoв' нo вoпpoсы'

вo'tникI]]ие в хoде рaссмoтpения дела. ЯвлЯюlся ва]кнЬlvи для peKлаvнoй oлрасли.



4. Caмoрeryллрyeмaя oрганизaция B пopядкe пнфoрn,taцйoнЕoгo BзaимoдейсTвпя с УФAс

4.1. oбеспeчиBaeт расcйoтрениe пoсryпaющш( из УФAC пpe,Д/чoжений, Mатеpи;LIoB'

инфopмaции, зaпpoсoB в сoГЛaсовal'riьIе cpoки и в yстаlroвЛrlrrroм пoрядкe.

4'2. ПpиглaпJaeт прeдстaвитeлeй УФAс к уraстиto в мepoприятиях' нaпpaвленllьlх нa пpaвoвoе

прocвещениe в сфepе prкJIaМнoгo зaкorJoдательcтвa.

4.з. нaпpaвЛяет в УФAC инфopмaциoнньlе бIo,ъ'rетени o cвoей деятельнocти' вклroчaя oбзopьI

paссМoтрe}tи,r 'ол06 и спoрoв' a тaloке анаJrитичеcкxe r'aтeриztльl и пpилo)кeliи,r' кac&oщиeся

сoBeршeнствoвaния пpaвoпpименитеЛьнoй прaктики в cфrре pею'laмы в прeдeла-r пoдвeдoмствeннoй

УФАC теppитopии.

4.4. oбеcпeчивaет пpи нrобхoдимoсти пpедстaвителей УФAс мeя(дунaрoдньlми рeклaмньlми

стаriдapтaп4иt включaя (кoнсoлидиpoвaнньrй кoдекl] пpaктики рeкламы ll Мapкетингoвьш

кoMмуникaций) Ме}rq]yнapoдiroй Toргoвoй Палaтьr в pедакции 2018 г., a тaюкe при неoбхoдимoсти,

пpaктикoй рaссMoтprни,l oplaнaMи caмoperyлиpoBaн!fi Boпpocoв' кoтopьIе нaибoлee хaрaктepны для

рoссийскoй индустpии.

5. УФAс B поpядкe rrнфoрn'дцfiorrrroгo взaимoдeйствrrя с саn'oреryлпpyeпrofi oргапизaцпей.

5.1. инфopMиpyет сaMopeгyлиpyеl,fyo oplaнизaциIo o прoведении coвещаний, семинaрoв'

кoнфeprlщий пo пpoблeмaМ pelулирoвaния в сфeрe рeклaMьI и мaркrтиllгoвьн кoмMуникaций, а таlс'кe

инЬlм вoпpoсаv. пpедс mвляюlциv в1аиvнЬtЙ иtf l  еpес'

5.2. УФAс пpи пoЛучении oбpaщений сaмopeгулируемoй oрIaн]rзaции гoтoBит oтветы нa них

B срoк нe пoзднеe l0 (лесяlи) pабo.rrr- l  анeй с мoveн|а их пoст)тЛения'

б. зaк,'Iючитe,tьпьIе пoЛo'кrнпя

6. i, всe yслyги сaMорeгyлируeМoй oргaнизaциeй .Д,'rя УФAс' }тoMян}ть|е в дaн}IoM дoгoвoрe,

oкaзыв:шoтся нa бrзMoзмезднoй ocl{oве.

6.2, нaстoящee сorлaшeниe зaKпIoчeнo нa нeoпpе'цеЛенньiй cpок и всryпаeт в силy с дaтьi eгo

пoдnйсaния oбеЙMи стoрoнaми.

6.3. воr ДoпoЛнrния и измеtlения к rraсToящeMу сoглaшениlo oфopМляloTcя в Bиде

дoлoЛнитeльньц coглarUений и являютcя tlеoтъeMлeMoй чaстъIo нaстoящrгo Сoглаjxettия с мoМeнтa их

noдписirни,I Cтoрoнztми.

6.4. ка,{qaя в CTopoв oпpедеЛяетдoЛ)кнoотньlхлиЦ, oтBeтотBенньlх зa инфoрмaциoнный o6мен

и кooрдинацию Bзаимoдeйствия стoрoн пo нaстoящеМу CoгЛarДениro.

6,5. спopьI и paзнoглacия' кoтoръre Moг}т Boзникllуть при вьIпoлнei{ии нaотoящrIo CoгЛaшепиЯ'

Cтopoньl paзpешaют п}'теM пrрегoвopoв.

6,6.,(ейcтвиe нaстoяцегo сoглaшения Mo'(ет бьrть пpекрaщeнo пo инициaтиве Любoй из

Cтopoн пpи усЛoвии пиcьмrннoгo уведoмлetrия дpyroй стopoньI нe пoзднеe ЧеM зa двa мecяцa дo

npедпoлaгaeMoй дaтьl пpeкpaщения дrйствия нaстoящeгo Сoглaшeния'



6'7. нaсToящее CoIлaшение cocтaвЛeнo B дв}т эк3емIшярaх' имeющих pавI{yo юридиЧескуio

c!Uтy' пo oднoмy экземrl1яpy ,Д,'rя ка.щДoй CтopoньI'

Aдpeсa rr peкв!зIrтьI сторoн

Aсcoциaция МapкffиIтгoвoй индyстрии

(Peклaмrrьlй сoвет)

Юридичecкий aдpес:

PФ, 199106' CaЕк-т-пerеpбyрr' БoЛьшoй пр.

B,o., д. 103, литeр.Ц, чacть ]52,

lIoMещение 1 .н

иlltt 7801з58552

кпп 780101001

oГPн l187800027?4

p/сч.]ф 4070з8101904800000з4

дoполнителЬный oфис (Гавattский)

IIAo <Бaliк <сaнk-т-пeтepб}pг),

Бик 0440з0790'

к/сч. JY, з0] 01 8l 0900000000790

Пре'цседaтеЛъ пpaвЛrliия

Acсoциации мaркeтингoвoй индустрии

(Рек,1амнЬrй Сoвeт>

Упрaвлениr ФедерaлЬнoй антимoltofloльнoй

cл),1кбы пo Poстoвокoй oблacти

Юридический aдpec:

PФ, з44006' г. Pocтoв-нa-дoнy,

пр. Boрolxилoвский' 2/2, oфис 40з

Tел.: 8 (86з) 26з -з 1-04 ' фaКc 240-99-59

инн 6l6з0з0500' Кпп 616з01001

oГP11 10261.0з17з|'72

УпpaBление Фrдrpальнoгo кaзнaчейства пo

Poстoвcкoй oблaсти (5800' PocтoBскoe УФAс

Poссии, л/с 0з581 1з22з0),

p/с 40105810000000010000 B oтдeлeнии пo

PoстoBскoй oблaоти Ю)кнoго глaвнoгo упрaBJIeния

банкa Pocсийскoй Федерaции

-Дonу)

и aнтиMolloпoльнoи

це

B.Г. кopнeевГ, ПЙлатoв

20|9 Г. 2019 г .
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