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Приложение №       
к договору №       от       

 

Этика ведения бизнеса и противодействие коррупции 

 

1. Стороны настоящим подтверждают, что заключение настоящего Договора является 

результатом деятельности Сторон, основанной на общепринятых стандартах и лучшей 

практике деловой этики, и выражают свое стремление и далее руководствоваться 

принципами деловой этики при осуществлении хозяйственной деятельности как между 

собой, так и с третьими лицами, в частности: 

1.1 Стороны обязуются воздерживаться и гарантируют, что их сотрудники или иные лица, 

действующие от имени какой-либо из Сторон (в том числе, представители,  агенты), 

будут воздерживаться от нарушения законодательства (в том числе иностранного, 

имеющего экстерриториальное применение) о противодействии коррупции, в том 

числе от  действий прямо или косвенно, связанных с дачей (получением) взятки, 

коммерческим подкупом, иным незаконным обещанием выплаты денежных средств 

или предоставлением материальной или иной выгоды. 

1.2 Стороны обязуются в течение 5 (Пяти) лет хранить бухгалтерские и финансовые 

документы, должным образом отражающие все платежи, прямо или косвенно 

совершенные (в том числе лицами, действующими от имени Стороны) в связи с 

исполнением настоящего Договора, и предоставлять копии таких документов по 

требованию другой Стороны. 

 

1.3 Стороны обязуются воздерживаться и гарантируют, что их сотрудники или иные лица, 

действующие от имени какой-либо из Сторон (в том числе, представители, агенты), 

будут воздерживаться от предоставления или получения подарков, угощений, 

оплаты развлечений, если эти действия могут быть истолкованы как выходящие за 

рамки обычаев делового оборота или иным образом могут быть признаны 

направленными на получение  преимущественного к себе отношения как в процессе 

исполнения настоящего Договора, так в отношениях с другими партнерами.  

1.4 Стороны обязуются воздерживаться от пожертвований и иной финансовой поддержки 

в адрес политических партий с целью получения преимущественного к себе 

отношения.  

1.5 Стороны настоящим подтверждают, что заключение настоящего Договора не приводит 

к конфликту интересов Сторон и их бизнес партнеров, соответствует деловым 

интересам Сторон и не вызвано личной заинтересованностью их сотрудников. 

Стороны обязуются и гарантируют, что их сотрудники или иные лица, действующие 

от имени какой-либо из Сторон (в том числе, представители, агенты), не будут 

участвовать в деятельности, которая может привести к конфликту интересов Сторон.  

1.6 Стороны обязуются принимать меры для обеспечения сохранности конфиденциальной 

информации, а также информации, представляющей коммерческую тайну, и 

недопущения ее разглашения кроме как в случаях, предусмотренных 

законодательством.  

1.7 Стороны подтверждают, что заключение настоящего Договора основано 

исключительно на честной конкуренции. Стороны обязуются и гарантируют, что их 

сотрудники или иные лица, действующие от имени какой-либо из Сторон (в том 

числе, представители, агенты), при осуществлении своей деятельности будут 

руководствоваться действующим законодательством о конкуренции и принимать 

меры, направленные на недопущение недобросовестной конкуренции. 

1.8 Стороны обязуются воздерживаться от мошеннических действий, а также применять 

эффективную систему контроля, противодействующую возможному мошенничеству 

со стороны своих сотрудников или иных лиц, действующих от имени какой-либо из 

Сторон (в том числе, представителей, агентов).  
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1.9 Стороны гарантируют, что ими и иными лицами, действующими от имени какой-либо 

из Сторон (в том числе, представители, агенты), приняты меры по предупреждению 

коррупции, этики ведения бизнеса в соответствии со ст.13.3 Федерального закона 

№273-ФЗ «О противодействии коррупции».  

2. Принимая во внимание стремление Сторон поддержать свой статус как социально и бизнес 

ответственных компаний на внутреннем и международных рынках, в том числе 

повышенные репутационные риски и возможные обвинения в нарушении 

законодательства о противодействии коррупции, Стороны настоящим подтверждают, что 

в случае нарушения одной из Сторон какого-либо из положений настоящего раздела или 

законодательства о противодействии коррупции,  другая Сторона вправе в одностороннем 

внесудебном порядке расторгнуть настоящий Договор, письменно уведомив об этом 

другую Сторону, а также потребовать возмещения убытков.  

Сторона, нарушившая положения настоящего раздела, обязуется возместить другой Стороне 

убытки, возникшие в связи с предъявлением к последней претензий, судебных исков, 

наложения штрафных санкций, введения ограничительных процедур и иных мер, связанных 

с нарушением положений законодательства о противодействии коррупции. Положения 

настоящего раздела сохраняют юридическую силу и после прекращения действия 

настоящего Договора. 

 

 

От имени        От имени       
 

 

 _________  /       / 
  (подпись)                              (расшифровка) 

М.П. 

 

  _______ __ /       / 
  (подпись)                              (расшифровка) 

 

 

 _________ /       / 
  (подпись)                              (расшифровка) 

М.П 

«     »       20      г. 

 

 


