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УflpaвлeЕиe Федеpальнoй aflтиMoflonojlЬfloй слy)кбьI пo яMarlo-неrieцкoN1y
aвтoil'oМEoМуoкругу (лaлee - ЯМ.Lцo-нeЕeцкoeУФАс]) в лицe pyкoвoдитeля yправлеI{ия
Poгoжкинa Aндpeя ГeнЕaдьевичa' действyIoщегo нa oсEoвaI]ии Пoлoжения o
тepритoриалЬнoм op.aнe Федерar]ьнoй aнти]voнoпoльнoй слy)кбы' yтвер)кдетrнofo
',oб yтвеp)кдении Пoлolкения o
Пpикaзопl ФAС Poссии oт 2з -07-20|5 Nq 649/15
теpритoриaлЬЕoМoргатrr Федера-1ьнoйaнти\.lоttoпoлЬнoйслу)кбьl'. (зapегистpирoвaнo в
Mиrrюсте Poссии 24.08,20l5 N9 з865з). с oдЕoй стoрoньl' и сaмopегулиpуемФl opгaЕизaция
AcсoЦиaция Мaркетиrtгoвoйиtiдyl.тpии (Peк'цaМньй Coвет> (лaпee _ СаМopегyлиpyемaя
opтaнизaция)в лицe пpедcедaтеляпрaвления[IилaтoвaСepreЯ Гeнpихoвича.действ)1lэщегo
СтoрoнапLи.действуя в
на oснoвaЕии Устaвa. с дpуroй стopoньI.в дar]ьнeйшеМиl\'!ст]уеMьIе
пpeдeлaхсвoей I{oMпетeнциll.заклlrJчилинaстoящес Сoглаrrrениеo взaиMoдeйствии(далеe
сoIлarление)o flи)кеследyroщеМ,
l. преДlreт Сoглашefiия
1.l ' ПpедМeтoMнal.тoяlцeгoсoглaшeния является:
- oргaнизaция пpoфeccиoнaпьнo-кoнсультaциo11!loгo
взaиМoдсйствия УФAС и
peклaмьI на пpeдмeт
и
oцепки
СaМopeгулиpyемoй oplfu]изaции пo вoпрoсаМ экспepтизьr
сooтветстBиятpeбoвanияМдeйств,vtolцегoзaкoнoдaтeльсТвa;
- реглaмertтaцияуvaстия Сaмoрегу,rируeмoйopгallизaции в PассМoтpeнии'{atoб и
зaкoнoдaLелtства. вoзб)жденнЬ].( в oтtioп,ении членoв
,цел o нapyшeнии pекrrа]\{Itoгo
СaМopегyлиpуеМoйopгaflизaции;
' -инфopмaциoнпoесoтpудничествo,
2' Экспеpтиза и oценка peк"laМьl
2,1. B сЛучae вoзЕlикlloвения y УФAС вoпpoсoв oтт{oсительнo сoдeржaния и
вoсприЯтия petстIalиьI.
рaспрoстрaltяeмoйнa тeppитoрии реrиoпa^рaссMaтриBaеМoйУФAC
пa oснoват{ииoбparцеЕияloридиalсскихили физичeскихлиц или в результaтeсoбственнoгo
Моliитopингa. УФAC впpaве нaпpaвить coo'гвeтствrorций зaпрoс B СaМopегyлиpyeМyю
вoпрoсьl. касaющиeсЯспoplloй pек-laмьl и/или
oplaнизaциro,rloстaвив в неМ неoбхo,]]имЬre
переслaBсooтветствутoщуro)кaJioбуropидическoгoиЛи физичeскoгoлиtlа2,2. Сaмoрегулиpуeмaя oplaнизaция' пoлyчив сooтветств)1oщиЙзaпpoс, opгarrtlзyет
paссМoтpенис
в сooтветствylоЦем пoдpaзделенииll (кoмитетс) сaMoрeг),.lиpуеМoй
егo
oplaнизaцItи, Кoмитет в сpoк, пe прeвышaюший 10 (десяти) paбoчи\ днeй Дoл)кен
рaссмoтрeтЬ зanрoc и предoстaвитЬ решениe. в кoтopoМ цаёLс' oЦеЕкa рrкЛaMнoгo
и нaциoнaпьЕьтМpеклaМнЬrМстaндаpтам!втoМ
пpoдyкта на сooтвe'гствиeMежд'vIrарoднь1м
кoмМ}никации\.
числе (кoнсoriидиpoвaЕEoМy кoдексу прaктики peклavьl и i\'rаркетиrrгoвьIx
poсcийскoMy
Mеж.цyнapoднoй Тoрroвoй Пfulатьl в рeдaкцllи 2018 г.' и
рeклaMЕoМy
зaкofioдaтeльстBУ,а тaкI(е излaгaн)тся oтвсть] на пoсTaвлeнEьlе в зaпpoс( Boпpoсьl. B
сnyrlaе)если рaссмoтpеЕие запpoса тpебует бoльtttегoвpемени ввидy с.toжпoсти и oсoбoй
т{еoднoзItaчвoсти
реклaмнoгo прoдyктa' врeмя на рассМoтpениемo)кет бьIть yвeличefloпo
стopolt,
сoIлacoвaниto

2.3' Лри pассмoтрeнии зaпpoca СaМopelyлиpyeMaяopгaнизaциядoлхнa oбеcпeчить
paссMoтpеilиепoстaвлеti]lьIхвoпрoсов.
oбъeктивнoе,беспpистрaстl]oе.пpoфeосиottiaпьпoе
2,4' УФAС имеет пpaвo oтстрaнитьтoгo и-тиинoгo члена Кoмитетa oт paсcмo'r.рeниЯ
интeрeсoB.
зanpoсa.еcли пoлaгaетнaлиuие rtoнфлиrстa
2,5. УФAC иМеет пpaвo пpедлoжIJтьдля yчeстиЯ в paбoте Кoмитетa экcl1еpтaиз
при
чис-тra
прeдстaвителсйрсrиoна. уuаствoвавшихв pабoте экспеpтl{olo сoBeтaпo peldтIaN{e
УФAс'
2'6. СaмoрегулиpуемаЯopгaниЗaцияпри неoбхo.Цимостидoпo-lltитeльнoпpiiвлекaeт
и
экспертoв из спискa yтBеp)riдённьlх независиMьIх экcпepтoв llo сoo1вeтств)}ol]{е
I(oNtl1eтеrtц{и или эксперт]lьlе
зaклloченo

сooтветствуIoщее

oрIaнизаlIии.
сoгJа1I]ение,

с кnтoрь|Nlи } (.аNrоFrеl\ пир\еl'toй oргaнизaции

, 2,7, oтвeт ria зaпрoс oфopMляeтся рeшleние\l сooтвeтствуrorцегo пo,црaзделения
(кoмt{тета)пo утBер'(дёlrнoй фoрМе с
]lрилo)i(ellиeM прoтoкoлa зaседaния
(кoмитетa). в кoтoрoм oтoбрa)каетcяпoзиция кa'(дoгo
cooтвeтствующeгo пoдpaз,цe'цeпия
экспеpтa с yкaзaпиeм дoл)кнoстей, званийи кoМпетенций экоперта' Pеrлeниe Кoмитетa
кoтoрЬrй N1oхeтбытЬoпyбликовaннa инфopМaциotlЕьrх
является пyбr]ичнЬINI
дoкуN1el{тoN1,
ресipсaх, зa исключе1lllем oсoбь1х случaeв. огoвaривaемьж предвapительrтo.Прoтoкoл нr
Является l1убличllьiм дoк)t\{eЕтoN1.
сocтaвляeтся в Двух экзеl\''пnяpaх.oдин из кoтopьIх
вallpa]]ляeтcЯ
в УФAC' a втoрoй oстaотсяв сaNlopег}'лирус\toйoрганизации,
2,8. B слyчaе вoзниктioветlия ) УФAС
дoпo]lнительньIх вoпpoсoв или
неoбхoдttМoсти IIoJIyчетlия рaзъяснении
oт1loситсльнo
сo.цер)кания oтветa
Caмoperулирyемoй opгaЕизaции. УФAс
вrrрaве нaправитьдoпoj1I]ителЬнь]йJaлpoс.
кoтopьIй paссN{aтpивaстсЯ в пoряДке) устаlтoв-:lеннoN1 нaстoЯl!и\1

рaздеloN1,

З. Уяастиe СaмopeIlЛирyeмoй oРгaflи.}ации
в pассмoтрении]leл o нaрyrnertuи
pек.памнoгo,,акoнo/цaтeльстBа
УФAС делa o нapyшении рек]ra\!нoгoзакoнoдатeльстBaв
з, ] , B слyчae вoзбy){.,цeEиЯ
oтнoйении члe}taСaМoрelулиpyеМой opгaнизaЦии.тo пo pеrxе!]ию УФAС, хoдaтaйству
лиц. yчal.тв}тolдихв Лелс. Cапloрегуrируе\Jойopгaнизaции,к учaсl.иlo в делe Мoжeт бьпь
пpивлечснасaМореrулируе]tlaЯopIalrиJaциЯ,
з'2, УФAC с сol'tacия лиц. yчaствуroЦих в дс'1е.Мo)кетпривlечь к учaстик) в делe
СаМopel.ynируeм)тoopгaЕl{зalшю. сс.ilи дс]тo вoзбу)qfенo нe B oтltoll]еtlии ее членoв, нo
вoпрoсь1, Boзtlикшlие в хoде рaсс\1oтрсния,цсjla.

яв-lяК)тся ва'tiньIN1и.:lJ1ЯpеклaMнoЙ oтрасЛи,

4. сaMоpеryлrrpyеMaя oргaнизaцr'я B пoрядкe информaциoнrioro
взaимoлeiiствия с УФAС
4.l. oбeспечЙвafl рaсcМoтрeEиeпoстyпaюцих из УФАС прeдлoхений. \4атериcлoв'
иfiфopMaцi]и'

заттpoсов в сoljlaсoваltllьlе

сpoки и в устaЕoв'rlент]oN! пoря.цке,

4.2, ГIриглаrшaетпpeдстaвитelteйУФAC к уvaстиro в Меpoпpиятиях)riaпpaвлeпньIх
нa IJрaBoBoeпpoсвеltlеяиев сфере реклaмнoIoзакoнoдaтeльс'l.вa.
4.з. Нaпpaвляет в УФAС иЦфopмaциoннЬle бюллстени о свoeй ДеЯтeльEoсти.
вклюvaя oбзopьr pacсмoтрeвия ,t<алoби опoров.а тaтоке аналитичeскиe Мaтери&пьl и
пpилoя{ениЯ.(aса!olциесЯ сoвсрптенствoвaнияпрaBoприNtetlитeльнoйпpaктики в сфеpe
pеклfu\lьr
B пpeдeлaхпoдв..дoмственнoйУФAC теppи'ropии,
4.4, oбeсleчиваeт пpи нсoбхoдимoсти пpедстaвиТeJleйУФАС мсж.lyнарoдньtми
pеклаMньiMи стaflдapтaми' вклIoчaя (Кoнсoлидирoвaнньrй кoдeкс пpaктики рекЛaN!ьrи
Мapкетиl{гoвьIхкoмМу!tикaций' Me)кдyrrapoдЕoйТopгoвoй Пaпaтьl в peдакции 2018 r., a
тaюtie пpи веoбхoдиMoсти, lpaктикoй paccМoтpеtiия oргaнa]\{и сaMoрeгy-tllрoBaЕия
в o | | р o ( o в .r n , o р ч | е | J и f i o ] с с \ а p а \ | e p ' I L , Д Я p U с с и и с к t J йl н J \ с | г и и

в поpядкe rtнфoрNtациoнЕoгo взaиNtoдeйствия с сaМopеЦ Jrи р} е1rroй
oргаЕиlaциeи.
oргaнизaциlo o пpoведении сoвeщаниЙ.
Инфopмиpyeт
Сaмoрсгулиpуемуto
5.1.
оеминaров, кol{фepelrций пo пpoблемaпl peгyлирoвaяия в сфере реклaмьr и Nlapкeтиilгoвьlх
кoмМуrtикaций' a тaк)ке иЕьIМ вoflpoсaM. Llpeдстaвляю|llиM в']аиNlнЬLЙи}]]epeс'
пpи пoлучettии oбpaЦeriий СaMoрегyлируеМoй opгaпизации гoтoвит
5.2. УФАс
oтвeтьl нa ниx в срoк вe пoздllее 10 (.lосяти) paбouих,ш]eй c МoМентa их пoступлeн,tя,
5. УФAC

6. Заключпте".rьньIе

пoJIoit(еtl1lя

6,1. Bсe yслyrи СaМopегулирyеМoйoрганизациeйДjlя УФAС. упoмянутьrев дaннoм

ся на 6е.вu.vе r-нoй oсьuвl'
.]o'oBoрe.oка t\|ваtlr|
, 6,2. Нaстoяlцee CoглaпIение закл|оЧенo на неolLpeдeленньlй срoк и Bступaeт в силy с
дaтЬl elo пoдписaнi{я oбeиМи CTopoнaМи.
6'3. Bсе,цoпoлнeпия и измeнeЕия к i]aстoяlцемy Coглarшениro oфopмляютcя в виде
дoпoл11итсrlьньlх сoглa!]ений и являloтся 1]еoтъсMлеМoй чaстЬю r]aсloяЩeгo Сoглarцения с
мoМентa их пoдписaния СтoрoпaМиoпре,]]еляeт дoл)кIlocтньп
лI{ц. oтветствеtttlых зa
6,4. кa,{дaя из Стopoн
инфopмaциoтiпьтй oбмен и кooр.Циllaцию взaиМoдействия Стoрoв пo нaстoяЦеMy
Сolлаt]lениlo'
6.5. Cпopьr и paзвoглaсия' кoтopьIe Мolyт вoзникнутЬ пpи вЬп1oлнепии нal]тoящеfo
Сoглaпreния. Стopoньr pазрe!]aroT путeМ nepeгoвopoB.
6.6, !ействиe rlaстoяЦelo Сoглaпtения \4oжет бытЬ пpeкpaценo пo инициативе
лтoбoй из Cтopot пpи yслoвии письМеннoгo уведoMneния др)'гoй стopoньl не пoзд}lee чеМ
зa двa MесЯцa дo предпoлaгaeNloй дaтьl tlpекраrцellия действия нaстoящeгo Сoглalпеtlия.
6.7, Haстoяцee Сoглaшение сocтaвлеIlo в двух экзeМnляpaх' имеtoщих paBнyю
.
тopиДическylo силy! пo oдEoму экзеMпляpу дЛЯ ка'цoй Cтopoi]ьI.
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