
МЕМОРАНДУМ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

МЕЖДУ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
И СЛУЖБОЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА ПРИДНЕСТРОВЬЯ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека Российской Федерации и Служба государственного 
надзора Приднестровья, именуемые в дальнейшем «Сторонами»,

основываясь на положениях Протокола по итогам рабочей встречи 
Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации,
Специального представителя Президента Российской Федерации
по Приднестровью Д.О. Рогозина и Президента Приднестровья Е.В. Шевчука 
от 25 октября 2013 года,

отмечая общую заинтересованность во взаимодействии в вопросах 
обеспечения экономического благополучия граждан, защиты их прав как 
потребителей,

исходя из целесообразности обмена информационными материалами 
и результатами исследований, координации в вопросах международного 
сотрудничества в области защиты прав потребителей,

признавая необходимость развития и укрепления сотрудничества между 
Сторонами для решения проблем в области защиты прав потребителей, 
представляющих взаимный интерес,

желая содействовать лучшему взаимопониманию и укреплению 
взаимоотношений в области защиты прав потребителей между Сторонами 
в будущем,

пришли к взаимопониманию о нижеследующем:

1. Целью настоящего Меморандума является развитие и укрепление 
сотрудничества между Сторонами в области защиты прав потребителей 
в соответствии со следующими общими принципами.

Сотрудничество будет осуществляться на основе равенства, взаимности 
и взаимной выгоды.

Сотрудничество в рамках настоящего Меморандума нацелено 
на поддержание и укрепление отношений в области защиты прав потребителей 
между Сторонами, а также территориальными органами и организациями 
в Российской Федерации и Приднестровье.

2. Стороны сотрудничают по актуальным вопросам защиты прав 
потребителей по следующим направлениям:

2.1. Стороны обеспечивают условия для обмена информацией:
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- о национальном законодательстве, регулирующем отношения в сфере 
защиты прав потребителей, в целях унификации законодательства 
в обозначенной области;

- о территориальных органах и организациях Сторон, реализующих 
функции по защите прав потребителей;

- о практическом опыте правоприменительной деятельности Сторон 
в целях обеспечения соответствующих прав граждан Российской Федерации 
и Приднестровья;

- о международных публичных мероприятиях (конференциях семинарах 
и т.д.) по вопросам защиты прав потребителей, проводимых на территории 
Сторон;

- о мировом опыте по вопросам защиты прав потребителей.

2.2. Стороны выражают заинтересованность в проведении обучающих 
мероприятий для специалистов Сторон, их органов и организаций по вопросам 
защиты прав потребителей.

2.3. Стороны будут способствовать развитию двусторонних связей 
между их территориальными органами в приграничных районах и оказывать 
содействие в практической реализации ими настоящего Меморандума.

3. Совместная деятельность в рамках настоящего Меморандума будет 
осуществляться в следующих формах:

- обмен информацией;
- обмен специалистами и делегациями;
- создание совместных рабочих групп;
- учебная деятельность;
- организация встреч, научных конференций, семинаров и симпозиумов.

4. Стороны устанавливают прямые связи, включая взаимную переписку, 
а также назначают специалистов, ответственных за организацию оперативного 
взаимодействия, для реализации целей настоящего Меморандума.

Материалы будут передаваться с соблюдением правил 
конфиденциальности в соответствии с законодательством Сторон.

5. Стороны намерены содействовать установлению прямых связей между 
общественными потребительскими объединениями, организациями 
и государственными учреждениями Российской Федерации и Приднестровья 
по вопросам защиты прав потребителей.

6. Настоящий Меморандум не противоречит действующим правовым 
нормам Сторон и международным правилам и нормам, связанным с правами 
и обязанностями Сторон.

Настоящий Меморандум не является международным договором 
и не создает прав и обязательств, регулируемых международным правом.



7. Стороны самостоятельно несут расходы, связанные с выполнением 
настоящего Меморандума, если в каждом конкретном случае не будет 
согласован иной порядок.

8. В настоящий Меморандум в случае необходимости и по взаимному 
согласию Стороны могут вносить изменения и дополнения, оформляемые 
отдельными протоколами, подписанными уполномоченными представителями 
Сторон.

9. Настоящий Меморандум вступает в силу в день подписания Сторонами 
и действует в течение трех лет от даты подписания. Меморандум 
автоматически продлевается на следующий трехлетний период, если только 
одна из сторон письменно не уведомит другую не менее чем за три месяца 
о намерении прекратить действие Меморандума.
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Подписано «/ У » 2014 года, в двух экземплярах на русском языке.

За Федеральную службу по надзору За Службу государственного надзора 
в сфере защиты прав потребителей Приднестровья 
и благополучия человека 
Российской Федерации


