сoгЛAшЕниЕ

o BзAиMOдЕЙсTItии MЕ)к,цУ
УIIPABЛЕIiиЕП{ ФЕдЕPAЛьнoй AItTиMoIIoпoЛЬItoЙ сЛУ)кБЬI Пo
BЛAди \4и PCкoЙ oБЛAсТи и
сAMoPЕгУлиPУЕMoй oPГAIiизAIIиЕЙ
AссOциAщUI MAРкЕTиItгoBoй ин.цУсTPии (iPЕкЛAMт{ьIЙсoBЕТ),
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Упpaвлet,]иe ФeдepалЬHoЙ aнтИMoнoпoлЬHoЙслркбЬl пo BлaдИl,1иpскoй06лacти
(далee - УФAс) в лицe pукoвoдитeлЯпoтaнинa A,|\Л''дeйствyющeгoна ocHoвaHии
,

тeppитopИaлЬнoMopГaHe ФeдepалЬнoй aнтиMoнoпoлЬHoЙслyжбы,
''oб yтвep)qeнии
прИкaзoM ФAо Poсcии oт 2З,o7'2015 N9 649/15
Утaеpя(qеннoгo
пoлo}<eHия o тeppитopИaлЬHol\,1oргaнe ФeдеpaлЬHoЙ aнтиMoнoпoлЬHoй слyжбЬi'
пoлoжeнИя o

(заpeгиcтpИpoвaнo в l\,4ИнюстePoсcV||A24-08-2015 N9 38653)' с oднoй cтopoHЬl' и
(PeклaMный
сa[4opeгyлиpyrMaяopгaHизaЦИяАссoциациЯ MapкeтИHгoвoйv||1Дуcтpv|И
сoвeт) (дaлee _ сaMopeгyлирyeМaяopгaHи3aцИя)в лИцe пpедсeдaтeлЯ пpaвлeния
пилaтoвa сepгeя гeнpИxoвИЧ,
дeйствyющeгoнa oснoвaHииУстaва' с дpyгoЙстoрoнЬl'в
зaключили
стopoнaMИ'дeйствуяв пpeдeлаxсвoей кoMпeтeнции'
Иl'{eнУeMыe
далЬнейt]JеM
нaстoящeе сoглаUJeнИeo взaИMoдeйствии(дaлee _ сoглaшeниe) o нИ)кeслeдyюще|l4,
1. пpeдMет сoглащeния
1',]' пpeдMетoMнacтoящeгoсoглaЩeнияявляeтся:
- opганизaциЯ npoфeссиoналЬнo-кoнсyлЬтaцИoннoгo
взаИMoдeйcтвияУФAс

и

и oценкиpeклaMыHa пpедмeт
opганизaциипo вoпpoсaMэкспеpтИзЬ|
сaMoperyлИpyeмoй
тpeбoваниЯмдeйcтвyющeгo3акoнoдaтeлЬствa;
сooтвeтствия
- peглаMeHтaцИя
yчaстиясаMopeгyлиpyeп,loЙ
opганизациив paссMoтрeниижaлoб и
в oTнoшeниичлeнoв
вoзбyя(4eннЬ|х
дeл o нapушeнии рeклaMHoгo3aкoнoдатeлЬства'
opгaHизaции;
оaMoperyлиpyel"1oЙ
- инфoрMaциoHHoe
сoтpyдничecтвo.
2. экспepти3а и oцeнка peкламь|
2,1' B слУчae вoзникнoвeнияУ УФAс вoпpocoв oтHoсИтeлЬнoсoдepжaHияи
УФAс
pаспpocтpaHяeпIoЙ
Ha тeppитopИиpeгиoнa'pаcсMaтривaeMoЙ
вocпpиятИяpeКлaMЬ|,
ИлифизичеcкИх
ЛИцили в peзyлЬтaтeсo6cтвeннoгo
Ha oсHoвaнииoбpащeнияюpИдИЧeских
Moнитopинга'УФАс впрaвe напpaвитЬcooтвeтствyющИйзaпpoс в оаMopeгyлИрyeMyю
пoстaвивв неM HeoбХoдиMЬ
е вoпрoсЬ' кaсaющиeсяспop|]oйpeклaмЬ|и/или
opгaHИ3aцИю,
пepeслав сooтвeтствУющyюЖaлoбy юpидичeскoгoИли физиЧeскoгoлица,

2,2, саMopeгyлиpyeмaя apгaн|nзaцV|я'
пoлyчив сooтвeтотвyющийзапpoс, opгaнизyет
eгo paссмoтpeние в сooтвeтcтвyющeM пoдpaздeлeниии (кoмитeтe) сaMopeгyлиpyeMoй
opгани3aцИи. кoмитeт в сpoк, He пpeвышающий 10 (дeсяти) paбoчих днeй дoл>кeн
pасcMoтpeтЬ запpoс и пpeдoставитЬ peшeниe' в кoтopoМ даётcя oцeнка peклaмнoгo
peKлaмHЬ|N,l
пpoдyfiа Ha сooтвeтствИe MeЖqyHapoдHЬ||v
и HaциoHaлЬHЬ|l\,1
стaндapтaM' в тoM
чиолe (кoнcoлидиpoвaвнoMy
кoдeксyпpaктикиpекламь|и MapкетингoвЬ|х
кoMMyникaций))
Me)<дyнapoднoйтopгoвoй палaты в peдакции 201в г,' И poсcийскoмy peкламHo|!4y
зaкoнoдaтeлЬствy' а тaкжe и3лaгaются oтвeтЬl Hа пoсTaвлeннЬ|eв запpoсe вoпpoсЬ| B
слУчae' eслИ pассMoтpeнИeзaпpoca тpe6yeт бoлЬt!eгo вpeMeHиввидy слo)кHoстии oсoбoй
peклаMнoгoпpoдyKra'вpеMяна paссMoтpeниеMoжeтбытЬ yвеличeнoпo
нeoднo3нaчнoсти
сoглaоoваниюcтopo|l,
2'з. пpИ pасс[4oтpeHиизaпpoсa сaMoperyлиpyeMaЯopгaHизaциядoлЖHaoбeспeчитЬ
oбъeКгивнoе'беcприcтpacтнoe' пpoфeссиoнaлЬнoeрассMoтpeниeпocтавлeннЬlxвoпpoоoв.
2,4. УФАс иN4eeтпpaвo oтстpaHИтЬтoгo или иHoгoчлeHa кoMитeтa oт paссMoтpeНия
зaпpocа'ecли пoлaгaетналичиeкoнфликтaинтepeсoв.
2.5. УФAс иMeeт пpaвo пpeдлoжитЬ для yчaстия в pабoтe кoMитeта экспеpтa из
числa пpeдстaвитeлeй pегИoHa'yЧaствoвaaшИxв pабoтe экспepтHoгoсoвeтa Лo peклаMe
пpи yФAс,
2.6' сaN4operyлИpyeN1aЯ
opгaHизaцияпpИнeoбхoдиMoстидoпoлHИтeлЬHoпpИвлeкaeт
экспepтoв и3 списка yтвep}(дёнHЬ|x HeзaвИсиlv,lЬ|Х
экспepтoв пo сooтвeтствyющeЙ
y оaMopeгyлиpуeMoй
кoмпeтенцииили экcпepтнЬ|e
opганизaции'с кoтopЬ|Mи
opганизации
зaKлюЧeHoсooтвeтствyющee сoглaL]JeHИe'
2'7' oтBeт Ha 3aпpoс oфopN4ляeтсяpeшеHиeM сooтвeтствyющeгo пoдpаздeлeHИЯ
(кoMитeта)

пo

yтвepщдённoй

фopMe с пpилoжeHиeM пpoтoкoлa 3aседaния
сooтвeтствyющeгo пoдpa3дeлeния (КoN,lитeтa)'
в кoтopo|\]l
oтoбрa)кaeтсЯп03иция кaяlqoгo
экcпepта c yказaниeM дoл)кнoстeй' 3ваний и кoMпeтeнцийэкспeрта, Peшениe кoмитeтa
являeтся пyбЛИчHЬlмдoкyМeHтol\rl,
кoтopЬ|йMoжeт бЬ|тЬoпyбликoвaHHa иHфopMaцИoHHЬ|х
peсypсax,3aисклюЧeHиeM
oсoбь|xслyчaeв'oгoBapивaeMЬlх
пpeдвapИтeлЬHo.
пpoтoкoлнe
являeтся пyбличнЬlМ дoкylvеHтoп,1,
сoстaвляeтся в двyХ эк3еI\rlпЛЯpаx'
oдиH и3 кoтopЬ|х
напpавляeтcяв УФAс' а втopoЙoстаeтсяв сaMoperyлиpyeMoй
opганизaции,
2'8' B cлУЧae вoзHИкнoвeнияУ УФAс AoпoлнитeлЬнЬIхвoпpoсoв Или Heoбхoдиl\,ioстИ
пoлyчения pа3ьяснeний oтчoс,1тeлЬРo сoдеp)+(aниЯoтвeтa сaMoperyлиpyeMoй
opганизaции,
УФAс впpaвенапpaвитЬдoпoлнитeлЬнЬ|й
запpoc'кoтopЬ|йpaсcмaтpивaeтся
в пopядкe' yстaHoвлeннoМнаcтoящИMpаздeлoм,
3' yчастиe саMoperyлиpyeмoй opга}|изaциив paсGмoтpeниидeл o наpyшeнии

peкламнoroзакoнoдатeлЬствa

з,1, B слyчae вo3бРкдeнияУФАс дeлa o нapyЦJeнИи
peКлaMHoгo
зaкoнoдaтeлЬcтва
в oтнolJeнииЧлeнасаMopeгyлиpyeMoЙ
opгaнизaции'
тo пo pешeниюУФАс' xoдaтaЙствy
лиц, yчaствyющиxв дeле, саMopёгyлиpyeMoй
opгaнизaции'к УЧaстиюв дeлe MoжeтбЬ|тЬ
пpивлeЧeна
сaMopeгyлИpyeMaя
opгaнИзaция'
з,2, УФАс с сoглaсиялиц' yчаствyющихв дeлe] MoжeтпривлeчЬк yчаcтиюв дeлe
саMopeгyлИрyемyю
opгaнизацию'eсли дeлo вoзбРкдeнoне в oтHouJeниИ
еe члeFIoв'Ho
вoпpoсЬ|lвoзникшиe в xoдe pассMoтpeниядeлa| являются вaжНЬ|MИ
для oeKлaмнoй
oтрaслИ,
4. сaмoperyлирyeмая opганизaцияв пopядкe ивфopмациoннoro взаиlйoдeйствияс
yФAс
4.1' o6eспeчивaeтpассMoтрeниe
пoстyпaющИх
из УФАс пpeдлoжениЙ'
мaтepИалoв'
инфopMaцИи'
3aпpoсoвв сoглaсoвaннЬ|e
сpoкии в yстанoвлeHнoM
пopядке.
4,2, Г|p|4глa|JJaeт
пpeдcтaвитeлeй УФAс к yЧастию в MepoпpиятиЯx'напpaвлeннЬ|х
Ha пpaвoвoe пpoсвещeниe в сфepe peклaп,,lHoгo
зaкoнoдaтeлЬcтва,
4,3, Haпpaвляeт в yФАс инфopМaциoннЬ|e
бюллeтени o свoeй дeятелЬHoстИ.
вклюЧaЯoбзopЬ|paссМoтpeнияЖaлoб и спopoв' а такжe aHaлИтичeскиe
пiaтepиалЬ|И
пpИлoжения'кaсaющиeсясoвeршeнствoвaF]ия
пpавol.lрИпленитeлЬнoЙ
пpaггикив сфepe
yФАс
peклaп,!Ь|
в пpeдeлaХ пoдвeдoMственнoй
тeрpитopиИ.
4,4. oбecпeчивaет пpи нeoбxoдиMoстИ пpe.qставитeлeйyФАс Мея(qyнapoднЬlMи
pёклaNIнЬ|Mи
стaндаpтaMИ'вкг]ючaЯ(КoHсoлИдиpoвaннЫй
кoдекс пpaKтикиpeклаМь|и
MаpкeтингoвЬ|x
кoMMyHикацИй)
l\,4е)+(цуHapoднoЙ
тoргoвoй палaты B peдакции20,]8 г,' а
такжe пpи нeoбхolqиMoстИ'пpaктикoЙ paссп/oтpeнияopгaнaMи самopeгулиpoваниЯ
вoпpoсoв'кoтoрыeнаибoлeeхаpaктерHЬ|
индyстpиИ'
для poссИЙскoй
5. yФAс в пopядкe инфopN4ациoннoгoвзaимoдeйствия с саMopeгyлиpyeMoй
opгaнизациeЙ.
5.1' ИнфopNrИpyeтсai/operyлиpуeN]yю
opганизaцИюo пpoвeдeнии сoвeщаниЙ,
сeMиHapoв,
кoнфepеHциЙ
пo пpoблeNr!aM
pегyлИpoвaния
в сферe peклaMыи Maркeтингoвь|x
кoMп,!yникaциЙ'
а тaKжeИнЬ|MвoпpoоaM'прeдстaвлЯющиM
в3aиMHЬ|й
интepeс,
5,2, УФАс при пoлyчeнИиoбpащeний сaМopeгyлИpyеMoЙ
opгaнизaциигoтoвит
oтвeтЬ|нa ниXв сpoк нe пo3дHee10 (дeсяти)pабoчИхдHeйс i,1oМeнтa
их пoстУплeния,
6. заключ,l4тeлЬнЬteпoлo)кeния
6.1. Bсe yслyгИсaMopeгyлИpyeN,1oй
oргaHИзaциeй
в дaHHoп,1
для yФАс, yпoMянyтЬ|e
на бeзвoзMeзд]oиoснoвe,
дoгoвope,oкaзЬ|вaются
6'2, HастoящeесoглauJеHИe
заключeHoнa неoпpeделeнHЬlй
cpoк и встyпaeтв cилy
c датЬ|eгo пoдписaHИя
oбeиМистopoF]aМи,

6,з, Bсe дoпoЛнeнияи и3MeнeHия
к настoящeп'iy
сoглaшeнИюoфopMляютсяB вИде
дoпoлнитeльнЬ|хсoглaшeний и являются нeoтъeMлeMoйчaстЬю HaстoящeгoсoглaЦJeHиЯс
MoМeнтaИх пoдписaниястoрoHaMи,
6.4, кащqaя Из стopoн

oпpeдeляeт дoDкнoстнЬ|Х лИцl oтвeтcтвeнвЬ|x зa
инфopMaциoнHыйoбMен и кoopдИнaLlиювзаиMoдeЙствИястopoн пo нaстoящeMУ
сoглauJeHию,
6,5. спopЬ|и pазнoглaсия]кoтoрыeпloгyтвoзHик|jyтЬ
при вЬlпoлнeниинaстoЯщeгo
сoглauJeнИя'
стopoнЬ|рa3peujaютпyтeMпepегoвopoв,
6,6, дeйствие нacтoящeгoсoглalДениямoжет бЬ|тЬпpeкpaщeнoпo инициaтИвe
л;бoй И3стoрoн пpи yслoвииписЬMeннoгo
уведoMлeниядpУгoйотopoнЬ|нe пoзднeeчeM
зa двa Meсяцaдo nрeдпoлагаe!Йoй
сoглaЩeHия,
дaтЬlпpeкpащeниядeЙствИяHaотoЯщeгo
6.7' Hacтoящee сoглaLleHиe coставлeнoв двyx gкзеMпляpaxlИпIeющиxpaвнyю
юpидичeскyю
оилy' пo oдHoNlyэкзеMплЯpy
для кaя(дoйстoрoнЬ|,
Aдpeса и peкви3ить|стopoн
AcсoциaцияMapкeтингoвoй
иHдyстpИи
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