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1. Цель Положения  

Целью настоящего положения (далее – «Положение») является обеспечение 

соблюдения антимонопольного законодательства в деятельности Ассоциации 

по безопасности объектов туристской индустрии «Безопасность туризма» 

(далее – «Ассоциация»).  

Ассоциация осуждает любые действия, которые могут ограничить или 

ограничивают конкуренцию.  

2. Задачи Положения:  

2.1 Разработка рекомендаций по соблюдению антимонопольного 

законодательства при проведении мероприятий Ассоциации  либо с участием 

Ассоциации.  

2.2 Разработка рекомендаций Членам Ассоциации. 

2.3 Соблюдение антимонопольного законодательства в текущей 

деятельности Ассоциации, в том числе при проведении мероприятий.  

В рамках своей деятельности по консолидации усилий общества, бизнеса и 

государства по совершенствованию государственной политики, внедрению 

мировых стандартов, передовых практик, цифровизации и эффективных 

технологий обеспечения безопасности туризма, спасания и помощи туристам 

в Российской Федерации Ассоциация может проводить различные 

мероприятия (встречи, заседания комитетов Ассоциации, совещания, 

обсуждения в очной и иных формах).  

Такие мероприятия имеют своей целью открытое обсуждение насущных 

проблем и перспектив отрасли безопасности туризма, выявление и 

обсуждение мнений различных участников рынка, консолидацию таких 

мнений и итогов обсуждения для последующего обсуждения с 

государственными органами. При проведении мероприятий Ассоциация 

ставит целью полное соблюдение всеми членами и участниками мероприятий 

требований антимонопольного законодательства.  

В случае, если участник мероприятия, организованного Ассоциацией, 

полагает, что его проведение может рассматриваться как ведущее либо 

способствующее нарушению антимонопольного законодательства, ему 

следует немедленно обратиться к лицу – сотруднику Ассоциации, 

ответственному за проведение такого мероприятия и изложить свои доводы 

письменно. Такое сообщение будет в обязательном порядке рассмотрено, и 

будут приняты меры, если будет установлено, что действительно имеет место 

возможность признания каких-либо действий Ассоциации нарушением 

антимонопольного законодательства.  

 В случае, если член Ассоциации и/или участник мероприятия/электронной 

переписки полагает, что было допущено нарушение/возможно такое 

нарушение в дальнейшем положений антимонопольного законодательства, то 

такое лицо должно незамедлительно высказать свою позицию в форме 

проведения мероприятия (устной форме/в электронной переписке/в 

письменной форме), а также уведомить Президента Ассоциации. Президент 



Ассоциации предпринимает все усилия для изучения сложившейся ситуации 

и недопущения нарушения антимонопольного законодательства.  

Членство в Ассоциации является добровольным. Мнения и высказывания 

представителей отрасли безопасности туризма рассматриваются и 

оцениваются по существу, и их оценка не зависит от того, является ли автор 

высказывания членом Ассоциации или нет.  Членство в Ассоциации либо 

отсутствие такового не может являться основаниям для какой-либо 

дискриминации.  

Мероприятия Ассоциации не предполагают обмен какой-либо 

конфиденциальной (финансовой и иной) информацией. Участникам следует  

воздержаться от обмена информацией, составляющей коммерческую тайну. 

В случае если по итогам проведения мероприятий Ассоциация 

подготавливает какие-либо резолюции, рекомендации и иные документы, 

такие документы могут носить только добровольный характер. Исполнение 

положений таких документов остается исключительно на усмотрение 

соответствующих представителей / организаций отрасли безопасности 

туризма.  

Ассоциация исходит из того, что любые документы, принятые Ассоциацией, 

не могут быть навязаны к применению между юридическими лицами, не 

зависимо от того являются ли они членами Ассоциации. Если Ассоциации 

станет известно о принуждении одного юридического лица другим о 

применении между ними документов Ассоциации в обязательном порядке, 

Ассоциация проводит встречу по обсуждению данных документов и их 

отмене. Также недопустимо принуждение к вступлению в Ассоциацию 

третьих лиц.  

2.4. Соблюдение антимонопольного законодательства при участии 

Ассоциации в мероприятиях третьих лиц. Участие представителей 

Ассоциации в мероприятиях третьих лиц возможно только при условии 

соблюдения принципов недискриминации и добровольности участия. Не  

допускается участие Ассоциации в мероприятиях, которые ведут к 

нарушению антимонопольного законодательства. В случае возникновения у 

Ассоциации каких-либо сомнений в части отсутствия рисков нарушения 

антимонопольного законодательства при проведения каких-либо 

мероприятий или участии в них, Ассоциации может отказаться от участия в  

таких мероприятиях либо обратиться за разъяснениями в соответствующий 

государственный орган.  

3. Рекомендации Ассоциации.  

Некоторые из компаний – членов Ассоциации являются конкурентами и/или 

осуществляют коммерческую деятельность на одном товарном рынке. 

Компании – члены Ассоциации должны внимательно относиться к 

деятельности, которая ведется ими в Ассоциации, это касается: документов, 

исходящих из компании, сведений, предоставляемых компанией на 

мероприятиях Ассоциации, а также в переписке, в том числе электронной. 

Ассоциации рекомендует ограничить круг лиц, которые имеют право 

предоставлять интересы компании в Ассоциации, а также разъяснить им 



содержание антимонопольного законодательства. При предоставлении 

каких-либо документов от компании в Ассоциацию необходимо провести их 

юридическую экспертизу внутри компании.  

Ассоциация признает, что в настоящее время антимонопольное право России 

и практика его применения активно развиваются как в направлении защиты 

потребителей и государства, так и в направлении защиты бизнеса. 

Ассоциация, члены Ассоциации имеют право предоставлять своё мнение по 

поводу проектов изменений антимонопольного законодательства. Члены 

Ассоциации должны быть открыты для контактов с государственными 

органами по вопросам соблюдения антимонопольного права. 


