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Антикоррупционная оговорка

Статья 1.

1.1. При исполнении своих обязательств по настоящему ,щоговору, Стороны, их

аффилированные лица, работники иJм посредники не вьшлачивztют, не предлагают

вьшлатить и не разрешtlют выплату каких-либо денежньтх средств иJIи цеЕностей, прямо

или косвенно, любыМ ЛИЦ€lП,I, для оказаЕия вJIияния на действия или решения этих лиц с

целью получить какие-либо неправомерные преимущества.

t.2. При испопнении своих обязательств по настоящему ,Щоговору, Стороны, иХ

аффилирОванныО лица, работники или посредники не осуществJUIют действия,

ква-шифицируемые применимым дJUI целей настоящего .Щоговора зtжонодательством, как

дача или полrIение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушtlющие

требования примеЕимого законодательства и международньIх актов о противодеЙствии

лег€rпизации (отмьваrrию) дохолов, получеЕньIх преступЕым шутем.

1.3. В слrIае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произоЙти

нарушение каких-либо положений настоящей Статьи, соответствующая Сторона обязуется

уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления,
соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по

настоящему,Щоговору до полу{ения подтверждения, что нарушения не произошло или не

произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих ДнеЙ С

даты пол)цония письменного уведомления.
1.4. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предостаВиТЬ

материirлы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что

произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи

конц)ЕгеIIтом, его аффилированными лицсtпdи, работникалли или посредникttми

выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача
или полуIение взятки, коммерческий подк}.п, а также в действиях, нарУшаЮщих

требования применимого законодательства и международных актов о протиВоДеЙствии

легализации доходов, полученньж преступным путем.

Статья 2. В сJгrIае нарушеflия одной Стороной обязательств воздерживаться от

запрещенньD( в Статье 1 настоящего ,Щоговора действий иlилти неполгIения другой
Стороной в установленный в Статье 1 настоящего ,Щоговора срок подтверждениrI, что

нарушения не произошло ипи не произойдет, другая Сторона имеет пр€lво расторгнуть
договор в одностороннем IIорядке шолностью или в части, направив письменное

уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий

,Щоговор в соответствии с положениями Еастоящей статьи, вправе требовать возмещония

реального ущерба, возIIишIIего в результате такого расторжения.


