
Антикоррупционная оговорка 

 

 При исполнении своих обязательств по договору Стороны обязуются соблюдать и 

обеспечить соблюдение их работниками требований российского антикоррупционного 

законодательства. 

 При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их 

аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают 

выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо 

или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с 

целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных 

неправомерных целей. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору 

Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют 

действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора 

законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, злоупотребление 

служебным положением, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо 

иное незаконное использование физическим лицом своего должностного положения 

вопреки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде 

денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных 

имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой 

выгоды указанному лицу другими физическими лицами, а также иные действия, 

нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о 

противодействии коррупции. 

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их 

аффилированные лица, работники и посредники обязуются принимать меры по 

недопущению любой возможности возникновения ситуаций, квалифицируемых 

применимым для целей настоящего Договора законодательством, как конфликт 

интересов, и принимать меры по предотвращению или урегулированию такого конфликта 

интересов. Каждая из Сторон договора подтверждает, что ни сама сторона, ни ее 

руководство или работники не предлагали, не обещали, не требовали, не принимали 

деньги, ценные бумаги, иное имущество или услуги, связанные с заключением или 

исполнением настоящего договора. 

В случае возникновения у Сторон оснований полагать, что произошло или может 

произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая 

Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном 

уведомлении Сторона обязана указать на факты или предоставить материалы, достоверно 

подтверждающие или дающие основания полагать, что произошло или может произойти 

нарушение каких-либо положений настоящего раздела. После письменного уведомления, 



соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по 

настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не 

произойдет. Такое подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих 

дней с даты направления письменного уведомления. Стороны гарантируют 

осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений п. п. ____ 

и ___настоящего Договора с соблюдением принципов конфиденциальности и применение 

эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны 

гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, 

так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте 

нарушений. 

В случае нарушения одной Стороной положений настоящего раздела и принятия 

судом Российской Федерации соответствующего решения, устанавливающего факт 

совершения деяния указанного в настоящем разделе другая Сторона после вступления в 

силу такого решения в законную силу имеет право расторгнуть настоящий договор в 

одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о 

расторжении. В случае расторжения договора по правилам настоящего раздела Стороны 

подписывают Акт, содержащий в себе информацию о ходе исполнения договора, 

состоянии взаиморасчетов на дату расторжения договора, определяют объем фактически 

выполненных работ и порядок завершения взаиморасчетов по договору с учетом 

выплаченных авансов. 

 


