Типовая форма

__. Антикоррупционная оговорка
__.1. В процессе подготовки к заключению настоящего Договора/Соглашения Стороны,
их работники, представители, посредники1 и аффилированные лица не совершали действий,
указанных в данном пункте.
Стороны обязуются обеспечивать выполнение условий, предусмотренных данным
разделом настоящего Договора/Соглашения, своими работниками, представителями,
посредниками, аффилированными лицами, а также обеспечивают выполнение условий третьими
лицами, которые находятся под контролем соответствующей Стороны или ее влиянием.
При исполнении своих обязательств по настоящему Договору/Соглашению Стороны,
их работники, представители, посредники и аффилированные лица:
- не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо
денежных средств и/или не передают иные материальные ценности (имущество и т.п.), прямо
или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью
получить какие-либо преимущества или достичь иные цели;
- не осуществляют действия, которые могут быть квалифицированы как вымогательство
взятки/незаконного вознаграждения или предмета коммерческого подкупа, посредничество в
коммерческом подкупе/во взяточничестве, дача/получение взятки, коммерческий подкуп,
незаконное вознаграждение, злоупотребление полномочиями, а также иные действия,
нарушающие требования законодательства Российской Федерации в сфере противодействия
коррупции;
- отказываются от стимулирования каким-либо образом работников другой
Стороны/других Сторон, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков,
безвозмездного выполнения (оказания) в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными
здесь способами, ставящими работника в определенную зависимость и направленными на
обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его
Стороны.
__.2. Стороны реализуют процедуры по предотвращению коррупции и контролируют их
соблюдение, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения
коррупции.
__.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может
произойти нарушение каких-либо положений пункта __.1. настоящего Договора/Соглашения,
соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме.
В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты и/или предоставить материалы,
достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может
произойти нарушение каких-либо положений пункта __.1 настоящего Договора/Соглашения
другой Стороной, её работниками, представителями, посредниками и аффилированными
лицами. После получения письменного уведомления Сторона, в адрес которой оно направлено,
предоставляет другой Стороне в течение 7 (Семи) календарных дней с даты получения
письменного уведомления заверения о принятии мер, направленных на недопущение
нарушений, минимизацию негативных последствий в случае, если нарушение было совершено.
__.4. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по
представленным в рамках исполнения настоящего Договора/Соглашения фактам и применение
эффективных мер по устранению и недопущению в дальнейшем нарушений, указанных в пункте
_.3 настоящего Договора/Соглашения и предотвращению возможных конфликтных ситуаций.
__.5. Стороны гарантируют полную конфиденциальность при исполнении условий
антикоррупционной оговорки, а также отсутствие негативных последствий как для
обращающейся Стороны в целом, так и для конкретных работников обращающейся Стороны,
сообщивших о факте нарушений.
Посредник - физическое или юридическое лицо, осуществляющее содействие в выполнении условий
Договора/Соглашения Сторонами.
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