СОГЛАШЕНИЕ
о взаимодействии между Федеральной антимонопольной службой
и Межрегиональным Союзом Медицинских Страховщиков

Федеральная антимонопольная служба (далее - ФАС России) в лице
Руководителя Артемьева Игоря Юрьевича, действующего на основании
Положения о Федеральной антимонопольной службе, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 № 331,
с одной стороны,
Межрегиональный Союз Медицинских Страховщиков (далее «МСМС»), в лице Генерального директора Кузнецова Дмитрия Юрьевича,
действующего на основании Устава, с другой стороны,
именуемые в дальнейшем «Стороны»,
признавая важное значение взаимного сотрудничества, в целях
содействия защиты и развития конкуренции на рынке медицинского
страхования, обеспечения равных возможностей для его участников,
совершенствования
государственного
контроля
соблюдения
антимонопольного законодательства,
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие
Сторон по вопросам совершенствования государственного контроля
соблюдения антимонопольного законодательства, развития конкуренции и
улучшения условий предпринимательской деятельности на рынке
медицинского страхования.

2. Порядок взаимодействия Сторон
2.1. Стороны организуют обмен информацией по вопросам,
относящимся к предмету настоящего Соглашения, и иным вопросам,
представляющим взаимный интерес.
2.2. Стороны направляют друг другу запросы о предоставлении
информации по вопросам, предусмотренным настоящим Соглашением, в
письменном виде. В случаях, требующих оперативного решения, Сторонами
принимаются к исполнению запросы и готовятся ответы, направляемые с
использованием средств факсимильной или электронной связи с
последующим письменным подтверждением посредством почтовой связи.
2.3. Запрашиваемая Сторона принимает все необходимые меры для
обеспечения оперативного и полного исполнения запроса.

2.4. Стороны осуществляют взаимные консультации, проводят рабочие
встречи и тематические семинары в целях выработки предложений по
проблемам, представляющим взаимный интерес.
2.5. Каждая из Сторон обязуется не разглашать полученную от другой
Стороны в соответствии с настоящим Соглашением информацию и
использовать ее только в служебных целях. За нарушение режима
конфиденциальности указанной информации Стороны несут ответственность
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.6. Стороны дают необходимые указания своим территориальным
(региональным) органам для осуществления взаимодействия в рамках
настоящего Соглашения.
3. ФАС России:
3.1. В случае необходимости привлекает в установленном порядке
представителей «МСМС» и его членов в качестве экспертов при
рассмотрении дел о нарушениях антимонопольного законодательства на
рынке медицинского страхования.
3.2. Сообщает «МСМС» о результатах рассмотрения дел о нарушениях
антимонопольного законодательства на рынке медицинского страхования.
3.3. Привлекает представителей «МСМС» и его членов к участию в
деятельности Экспертного совета по защите конкуренции на рынке
финансовых услуг при ФАС России.
3.4. Информирует «МСМС» о результатах мероприятий, проведенных
ФАС России по материалам, полученным от «МСМС».
3.5. Направляет представителей ФАС России для участия в
мероприятиях, организуемых «МСМС» и при его участии.
4. «МСМС»:
4.1. Сообщает ФАС России о ставших ему известными фактах
нарушений антимонопольного законодательства на рынке медицинского
страхования.
4.2. Информирует ФАС России о результатах мероприятий,
проведенных «МСМС» по материалам, полученным от ФАС России.
4.3. Доводит до сведения членов «МСМС» информацию, полученную
от ФАС России.
4.4. Предоставляет по запросу ФАС России информацию о
деятельности «МСМС», профессиональных участниках рынка страховых
услуг-членах «МСМС», а также информацию о состоянии рынка
медицинского страхования, имеющуюся в распоряжении «МСМС».
4.5. Приглашает представителей ФАС России на мероприятия,
организуемые «МСМС» и при его участии.

5. Общие и заключительные положения
5.1. Настоящее Соглашение заключается сроком на три года и вступает
в силу с даты его подписания.
5.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение
производится по взаимному согласию Сторон.
5.3. В случае, если Стороны за 30 (тридцать) календарных дней до
прекращения срока действия настоящего Соглашения не выразили в
письменном виде намерение прекратить сотрудничество, Соглашение
считается продленным на последующие три года.
Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, по одному
экземпляру для каждой Стороны.

