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ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ОБ ОТЛОЖЕНИИ РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛА № 09-08/2016 И НАЗНАЧЕНИИ ДАТЫ И ВРЕМЕНИ
ЕГО РАССМОТРЕНИЯ

14 апреля 2016 года

г. Челябинск

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Челябинской области по
рассмотрению дел по признакам нарушения законодательства Российской Федерации о
рекламе в составе:
председатель Комиссии:
члены Комиссии:

<…>–заместитель руководителя –начальник отдела;
<…>–специалист-эксперт отдела контроля за рекламой
и недобросовестной конкуренцией;
<…>–главный специалист-эксперт отдела контроля за
рекламой и недобросовестной конкуренцией,

рассмотрев дело № 09-08/2016, возбужденное по признакам нарушения
требований
частей 1, 2 статьи 18 Федерального закона «О рекламе»по факту
поступлении на абонентский номер <…>телефонных звонков с предложением подключения к
сети Интернет компании «Интерсвязь»без предварительного согласия абонента,
УСТАНОВИЛА:

При рассмотрении дела по существу, Комиссия пришла к выводу о необходимости получить
дополнительные документы, информацию для всестороннего и объективного принятия
решения по делу.
В соответствии с пунктом 34 Правил рассмотрения антимонопольным органом дел,
возбужденных по признакам нарушения законодательства Российской Федерации о рекламе,
Комиссия

ОПРЕДЕЛИЛА:

1. Отложить рассмотрение дела 09-08/2016.
2. Назначить дело № 09-08/2016 к рассмотрению на 08 июня 2016 года в
часов 00 минут по адресу: г. Челябинск, пр. Ленина, 59, каб. 320.
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3. ЗАО «Интерсвязь-2», ЗАО «Интерсвязь», ООО «Интерсвязь» в срок до 07 июня 2016
года представить в Челябинское УФАС России надлежащим образом заверенные документы и
сведения:
3.1. Письменные пояснения и документы о передаче номера <…>при условии, что пунктом 3.2
договора оказания услуг интеллектуальной сети связи по коду «800»№ УФ/ТУ-3/ЦП-ИСС-006 от
22.10.2007 предусмотрено ограничение доступа пользователей к интеллектуальному номеру
абонента, которое производит оператор по письменному заявлению абонента.
3.2. Письменные сведения о юридическом лице(наименование с организационной правовой
формой, местонахождение, контактный номер телефона, адрес электронной почты), которое
осуществляет работу с физическими лицами на территории Челябинской области по
предоставлению услуги связи в сети связи общего пользования(Интернет)под коммерческим
обозначением «Интерсвязь».
3.3. Приказ, распоряжение или иной документ о проведении акции «приведи друга», либо
письменные пояснения о причинах их отсутствия.
3.4. Аудиозапись телефонного звонка с предложением услуг компании «Интерсвязь»,
распространявшегося 10 декабря 2015 года в 08:07 с номера
<…>с использованием
автоматического дозванивания, поступившего на телефонный номер <…>, который
принадлежит Каракозову Юрию Юрьевичу, либо письменные пояснения о невозможности его
предоставления с указанием причины отсутствия указанной аудиозаписи.
3.5. Письменные сведения о фактически осуществляемых видах деятельности с приложением
2-3 экземпляров договоров, заключенных с организациями, индивидуальными
предпринимателями, физическими лицами в рамках предоставляемых услуг, в том числе
договор № КТ-07-5977 от 24.11.2015.
3.6. Иные документы и пояснения, имеющие отношение к рассматриваемому делу.
При участии в рассмотрении дела по признакам нарушения законодательства Российской
Федерации о рекламе представителей ЗАО «Интерсвязь-2», ЗАО «Интерсвязь», ООО
«Интерсвязь», их полномочия представителя должны быть оформлены доверенностью на
право представления лица в антимонопольном органе.
Доводим до вашего сведения, что непредставление в Федеральный антимонопольный
орган, его территориальный орган сведений(информации), предусмотренных
законодательством о рекламе, а равно представление таких сведений(информации)в
неполном объеме или в искаженном виде, либо представление недостоверных
сведений(информации), влечет наложение административного штрафа в
соответствии с частью 6 статьи 19.8 Кодекса Российской Федерации об

административных правонарушениях.

