COгЛAIIIЕ'ниЕ o BЗAиNIOДЕЙсTBии.
N{Е)кДy УПPABЛЕниЕМ ФЕДEPAЛьнOи
AIlTиl\{oIIoПoЛьIIoЙ сЛУ)кБoЙ Пo TУЛЬскoй oБЛAсTи
и сAMOPЕгУЛиPУЕMOй OPгAIIиЗAциЕЙ AссoциAциЯ
MAPкв'TиIIгOBOй ин.ЦyCTPии (PЕкЛAMIIьIЙ сOBET>
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Упpaвлeние Фeдеpальнoй aнтимoнorroльнoй слyжбьr пo Tyльской
oбласти ('Цaлее -

УФAС)

дейстB}ToЦегo нa

oснoBaнии Пoложения o

лице Елaгинa

в

LОpия Bлaдимиpoвиva,
TеppиTopиaтrЬнoМoргaнe

Федepальнoй aнTимoнoПолънoй слyжбьI, yтвеpтtдeннoгo Пpикaзoм ФAC
,.oб yтвеpждении Пoлoтtения o
Poосии от 2з.o7.2015 Ns б49115
TеppиTopиaJIЬIroМ opгaне Федеpaльной aнTиМoнoПoльIioй. слyжбьI,'
(Зapегистpирoвaнoв Mинкэсте Poссии 24.08.2015Nl з8653), с oднoй стopоньr,
и СaмopеryлирyеМaя oрГaниЗaциJlAссoЦиaция мapкетингoвoй индyсTpиll
<<Pеклaмныйсoвeо> (дaлее

Caмopегyлирyeмaя opгaнизaция) в лице

пpaBЛения Гlилaтoвa Cеpгея Генpихoвич,'цейсTBytoщеГo нa
Пpедсе,цaTeЛя
oснoBaнии Устaвa, с ,ДpyгoйстopoньI,в .цaльнeйшемиМенyеMЬJеСтopoнами.
нaсToящее Сoглашlение o
действуя в пpеделax свoeй кoMпеTеItции, ЗaкJIIо.IиЛи
взаимoдействии (даЛее .соГЛашение) о ниl<еслеД)юttlем.

1. Предмeт Сoглaшrепия
l.1. Предметoм нaсToящеГoСoглarrrенияявляется:
oрГaltизaЦия пpoфеcсиoнальнo.кoнсyЛЬтaциoнIloГoBзaимoдейсТвия
УФAС и Cаrr,rорeryлиpyемoйоpгaниЗaции Пo BoIIpoсaм экcпepTизьI и oцеIlки
-

pеклaмЬI

I1a

ПpедмеT

сoоTBеTсTBия

тpебoвaниям

деЙсTByIoщеГo

зaкoнo.цaTeЛьсTBa;
.

pеГЛaмrнтaЦиJl

paсclloтprlrии

уЧacTИЯ

CaмoрeryлиpyемoЙ

тtaлoб и .цел o нapyшении

opГaнизaции

B

pеrстlal{нoгo зaкoнo'цaтелЬотвa,

вoзбyrкденньrх в oTrtolпrнии чЛеI{oBСaмopеryлиpyемoй oplaнизaции;
- инфopмaциoнноe coTpy.цIlичeсTBo.
2. Экспeртизa lt оценкa'peкЛaмьI

2.l.

B

BoзItикнoBrния

слyнaе

BoсПpИЯ"|ИЯ pекJlaldьl'

сo,цeр)кalrия И

y

УФAС

BoПpocoB oТIloсиTеЛЬнo
Teppитopии

нa

pacПрoсTpal{lieМoй

peгиolra' pacсМaТpивaемoй УФAС нa oсI{oвaнии oбpaщения ropидическиx или
УФAC
физиueских ЛиЦ иJIи B pезyЛьТaте сoбственнoго MoIlиTоринГa'

EaпрaBиТь cooTBеТстB),Toщий заПpoс B Сaмoреryлирyемyю

впpaве

opГaнизaцшo'

постaBиBв нем нeoбxoдимЬIеBoщ]oсЬJ,кaсalощиеся спoрнoй prкла}{ьIи/иЛи
ПеpеслaBсooтBеTствyroщ1тoжалoбy Юpиди.lrскогo иЛи физитескoгo лицa.
2.2. СaмoperyлиpyеМaэI opгaнизaциJr' пoЛyчиB сooTBeTсTByIощиЙЗaпpос,
oргarтизyeт eгo paссмoTреItиe B сooTBeтсTByющеМ пoдpaз.цeлeниии (Кoмитeтe)

Caмoperyлиpyемoй oргaнизaции. Кoмитeт B сpoк, нe пPеBЬIп]aIощийl0
(деcяти) paбoниx дней долrкен paссМoTрeть зaПрoс и ПpедoстaвиTь pеlllеI{ие' B
кoToрoМ

.цaётся

ме)кдyнapo,цньIм

оцeнкa

peкЛамнoгo

и нaциoнaJrьньlM

<<КoнсoлидиpoвaннoMy

кoдексy

nрo,ДyкTa

Iia

сooTBeтсTBие

рeкЛaМEьIM сTaндapTaМ, в тoМ числe
Пpaктики

рeкЛaмЬI

и

мaркeтиIlгoBьIx

кoммyникaций>> Мехtд1нapoднoй Tоpгoвoй ПaлaтьI в peдaкции 2018 г., и
OTBеTы fla
рекЛaмнoМy ЗaкoнoдaTеJ1ЬсTBy' a TaЮкe иЗЛaГaloTся
ПoстaBлеIlнЬIе B з:rпpoсе вorrpoсЬl. B слyнaе, есЛи paссмoTрeни" запpo.u

poссийскol4y

тpeбyет

больIшeгo

Bpeмeни

BBидy

сJ1o)l{I]oсTи и осoбoй

неo,цI{oзI{ачItoсти

pеклaМнoго ПpoДyкTa, BpeMЯ нa paссМoтpениe мoжeт бьrть yBeЛичеl{oпo
сoгЛaсoBaниIoстoрott.
2.3. Пpи paссмoщении зaпpoсa СaмoperyЛиpyeМaяopгaЕизaциядoлжIra
paссМoTpeниe
oбеспeчить qбъективнoе, беспpисщaстнoе, пpoфeссиoнa,']Ьrroe
пoсTaBлeнIlьIx вoПрoооB.

z,4' УФ^С иМeеT прaBo oТстрaнитЬToГo иЛи инoгo членa Кoмитетa oт
конфЛиктa иI{теpесoB.
рaсоМolprlrиJl за]lpoca' есJIи пoЛaГaeт наЛичие

2.5. УФAC
экспеpTa ИЗ

иМееТ rrрaвo Пpr'цЛо)киTь ДnЯ rIacTLIЯ в paбoте Кoмитeтa

ЧI4cЛa пpедстaвителей

pегиoнa,

yчaсTBoBaB lих

в

paбoте

экопеpTнoгo сoBетa пo peклaмe пpи УФAС.
2.6. CmлopeгyлиpyеМаJl opгaнизaЦI,{ щи нeoбхoдимoсTи доЛoЛI{иTеЛЬнo
пpиBлeкaеT эксПертоB из спискa yTBеpж,цёIrнЬIxнeзaBиcиМьIх эксПеpToB Пo
y
сooтветств1,roщей кoмпеTенции иJrи экcПeрTньle opГaниЗaции, с кoTopЬlми
Caмopеryлирyемoй

opl.aнизaции зaкJIIочeнo сooтBrTсTB)'Ioщее сoгЛaЦIeние.

2.7.

oвeт

Iia зaпpoс

офoрМляeTсЯ pеIпениeМ сooтBеTсТB).Iощeгo

пoдразделeния (Кoмитетa) по 1твepxrдённoй фoрМe с Пpилo)кeниеMПpoтoкoJla
зaceДaНИЯ
oтoбDarкaeтся

coотBеTcТByrощеl O

Пo,цpаз,цеЛeния

кa)I(дoгo экcперTa

пoзиция

(Кoмитeтa),

с yкaЗaниеM

B

дoля<нoстей,

кoToрoМ
ЗBaflИ|7 L1

пyблиvяьrм докyментoм,
кoмпетенцийэкспеpтa. Pешениe КoМитeTaЯBлJIeТся
коTopьlй мoжeт бьrть оrryбликoвaн нa инфopмaциolll{ьIx ресypсах' Зa
исклIoчениеМ oсoбьrх сл1^laeв,oГoBE)иBaемьIx ПредвapиTeльIro.Пpoтoкoл нe
ЯBЛяоrcЯ публи.rньIм

дoкyмеIlToм,

кo'oрьrx

"-,рaвляется
opгaнизaции.
-

в УФAС,

сoсTaBЛяeTся

B .цB)x ЭкземПJlярax,

o,цин из

a втopoй oсTaеТся B Сaмopeгyлиpyемoй

вoПpoсoB иЛи
2.8. B слyнae BoЗникIloBеItияy УФAC ,цoПoЛниTeльIlьIx

неoбхo,цимoсти пoЛуЧения рaзъяснений oTнoсиТeЛьнo сoДrр)кaния oтBеTa
Cаrr,roреryлирyемoй oplalrизaции, УФAC

впpaве нaпpaBитЬ дoloлнительньrй

зaпpoо, кoтopьrй paссМaTpиBaeтся B пopядкe, yстal{oBЛeнEoм нaсToяпIиМ
раздeЛoМ.
3. Учaстие Caмoperyлиpyемой opганизaции B pассп,roTpeнпидеЛ o
зaкoнoДaTeЛЬсTBa
нapyшенпи pекJIaN-tlioгo
3.1. B слyнae вoзбyrкдения УФAC

делa o нapyiieнии рeкЛaмнoгo

B oTIlo[Ieнии.rлeнaCaмopеryлиpyеМoй opla]tизaЦии'тo Пo
закoнoДaTелЬсTBa
B делe.Caмopеryлщ1емoй
DешеHиюУФAС, xoдатайс[ByЛиц. yЧас|B),}oLrrих
opганизaции' к )д{aсTиIo B дeЛе мoxeT бьrть пpивлеяeнa Caмoperyлиpyeмaя
opГaниЗaцбl.
з.2. УФAС

с сoГЛaсия лиЦJ r{acTByющиx

в ДеЛе, мoжеT пpиBJlеЧЬ к

yчaсTи]o B делe CaмopeгyлирyеМylo oрГalrизaцик), rсли деЛо вoзбyrкдeно не в
oTнoI!еItии

еr ЧлeнoB,

Ilo BoпрoсЬl'

BoЗникIxиe

B xодe

paссМoTpeЕ'IЯ

ДeЛa'

дЛЯ pекЛaМHоЙ oТpасЛи.
ЯBЛЯются Bа)I{HЬI\4и

opганизaцияв пopядке инфopмaциoннoгo
4. CaмoрeryлирyеN{aя
взаимoДействпяс УФAC
ПoсТyпaющгxиз УФAC ПpедЛoжeний,
4.1. OбeспeчивaеT
рaссМотреIrиe
матеpиaлoB' информaции, зaпpoсoB в сoГлaсoBal{нЬIeсpoки и B yсTaноBЛенIloМ

пoря.цке.

4.2' Приглaпrает пpeдставителей УФAC
нaПpaBЛeнньIx

ЛpaBoBoе

нa

к yчaсTиIо B мrpoПрияTи,lх'

в

пpoсBещeние

peклaМI{oгo

сфepe

зaкoнo.цaTельсTBa.

инфopмaциoнньrе бrоллетени o сBoей

4.3. Haпрaвляeт в УФAC

.цеЯTeJIЬнoсTи'вкrпоная oбзoрьr pассl,Ioтрения жaлoб и сПopoв' a Taкжe
ЕlttzlJlиTические МaТеpиaJIьI и пpиЛoженI{JI' кaсaющиеcЯ
прaBoПриМениTеЛЬнoй
пo,цBrдoМстBеItI{oйУФAC

'

4.4.

в

Прaктики

cфepe

сoBеplIteнсTBoBaIII'I

рекJIaМЬl

ПрeдeЛaХ

B

терpитopии.

oбeспечивaeт при

неoбхoдимoсТи [pе'цcтaBитедeй УФAС

HЬ|й
и сIaHДаplаMи. включая ..Кoнсoли.ДиpoBaн
HЬl\,4
Ме)кД)нaрoДHЬ|МиpеKЛa]\'t
кo.цекс ПрaкTики pеклaМЬl и мapкеTиItГoBьIХкoмMyникaций> Мeждунapoднoй
Toрroвoй ПaлaтьI в рeдaкции 20l8 г., a тaкrке пpи неoбxo.циMoсTи' [paкTикoй
кoтoрьtе наибoлее
рaссMотpeния opгaнaМи сaMopегyлиpoBaнI]JI BопpoсoB'
xapaкTеplrы .цляpocсийскoй индyстpии.
5. УФAс

в порядкс инфoр}'aциortнoгo BзaиMoДейсTвия с

Сaмoperyлиpyемoйopгaнизаццeй.
5.l. Инфopмирyeт CамopеryлиpyеМyю opГaнизaЦиIo o щ)oBе'цeнии
сoвещaний, сrМинapoB' кoнфеpенций пo пpoблемaм peryЛиpoBalrияB сфepe
реклaмьI и

a

MapкетинГoBьIх кoмМylrикaций'

Taк]ке иньIм

BoпpoсaМ'

пprдоTaBЛЯIoIЦиM BзaиМньlй инТеpес.
5.2. УФAС

Пpи Пoлгlении обpaцений Сaмopeгyлиpуeмoй оpгаIrизaции

гoToBиT oTBеTьl нa них в сpoк не ПoЗ.цнееl0 (лесяти) paбoниx днeй с мoМrнTa
иx пocTyпJIeния.
6. ЗaключительнЬIе

6.l.

Bсe yслщи

Полo?кrния

Caмopегyлиpуeмoй opгa]rизaциeйдля УФAС,

yпoМянyТЬIе B .цaннoМ'цoгoBopе' oкaзьrвaются нa безмoзМeзднoй oснoBе.
6.2. HaсToяIцеe Сoгrraleние

зaкЛючeнo нa неoПpе.цеЛенItьIисpoк и

BcтyПaеT в сиЛy c дaTЬI eГo Пo.цПисaнrrя oбеими Cтopoнaми.
6.3.

Bсе

дolloЛнeния

и

изMенеIIиJI к

нaстoящeмy

Сoглаrшеяlпo

офоpv,rяюr ся B виде .цопoЛHи геЛЬHЬ|x сoГЛaшен и й и Я вЛяlо1ся неoтЪеMЛeмoЙ

чacтьЮ нacToЯIцегo Cоглalrrния с моМeнTa иx ПoдПисания UTopoнaN'Iи.

6.4. Кalкдaя из Cтoрoн oПрeделяeт ,цoЛxнoсTI{ьIxЛиц' oTBетсTBенньIхЗa
инфopмaциoнньIй

oбМен

и

кoop.циIraциЮ взaимодeйствия

Cтopoн

пo

нaстoящемy Corлa[IеItшо.
6.5. Cпopьr и paЗнoгЛacиJl' кoTopЬIe MoгyT BoзIlикIlyтЬ Пpи BьIПoЛнeнии
нaстoящегo Coглalпeния, Cтopoнъl pазPешaIоT пyTеМ пeреГoBoрoв.
6.6. .Цeйствиe нaсTоящегo Coглarпeния мolкет бьrть прекpaщеIro пo
инициaTиBe любoй из Cтоpoн пpи yслoвии письМеtlнolo }ъе,цoмЛеIrиЯдp).Гoй
Cтopoньr не Пoз.цIlеечeМ зa дBa МесЯцa .цo ПpедПoЛaГaеMoй,цaТыПpекpaщеIrиJl
действия нaстoящeгo UoГлaП]ениЯ.
6.7. Haстoяцee Coглatпениe сoсTaBлеIlo B ,цB1.xэкЗеМпляpax' имеIoщих

для кa;кдoйСтopoньI.
paвIrro Юpидическroсилy,Пo oднoмyэкзrМПЛяpy
Aдpесa и рeквизитьI Cтopoн
AосoциaцияMapкет.illгoвoйиЕдyстpии

aнтимoпoпoльЕoЙ
УпpaвлениеФoдepaльЕoй

<PеклaмпьrйCoвет>

сrryжбыпo Tyльcкoй oблaсти

юpидичс(]кийадрес:

Iopидичeскийaдpес:

PФ, ]qq|06. Сaлfl -Пеr epб) рt. БoЛЬшoй

'Ц.2
PФ, з00012,г. ТyЛa,yл. Жaвopoвкoвa'

пp. B.o., д. 103,лптеp'{, вaсть i52,
пoмeщеrrие1-H

\111H'7t0'702609{J

и}lll7801з58552

oГPн l027100748950

кIIП 780101001

0945250010006
4010581
P/с.reт

bГPIt 118780002774

БaEк:oтделеЕиeТуЛa

p/с.r.Nэ 407038101904800000з4
ДoпoляnтельЕыйoфис (ГaваIrcкий)

Бик БaЕкa:04700з001

IIAO (Бalrк (сalr(т-Петepбypг>,

oблacти

Бик 0440з0790'

Е.mail:to71@las.gov.ru

кпI] 710601001

JUсчеr0J6б]3 l8]J0 в УФК пo Т}льскoй

r/cч.Nq30101810900000000790

Теlt (4812)ЗЗ 14 95 Фaко:(4872)35 93 65

предсeдaтrЛьпрaвлeЕия

PFoвoдtiтeль УпpaвлениЯ

Aосoц]raцииМapкетингoвoйиE.цycтpии

aнтимoнoпoльнoйслyх<б
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