
Приложение № 2  
к Договору об оказании услуг №__________ от  «____»  _____________ 2015г. 

 
 

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА 
 

Статья 1 
1.1. Настоящим каждая Сторона гарантирует, что при заключении настоящего Договора и 

исполнении своих обязательств по нему, Стороны: 
1.1.1. соблюдают требования Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ                                  

"О противодействии коррупции", а также иные нормы действующего законодательства 
Российской Федерации в сфере противодействия коррупции,  

1.1.2. 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 
иные неправомерные цели; 

1.1.3. не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего 
Договора законодательством, как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также 
действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о 
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем; 

1.1.4. запрещают своим работникам выплачивать, предлагать выплатить (передать) какие-
либо денежные средства или ценности, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния 
на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества 
или иные неправомерные цели; 

1.1.5. запрещают своим работникам принимать или предлагать любым лицам выплатить 
(передать) работникам какие-либо денежные средства или ценности, прямо или косвенно, для 
оказания влияния на действия или решения этих работников с целью получить какие-либо 
неправомерные преимущества или иные неправомерные цели; 

1.1.6. принимают разумные меры для предотвращения совершения действий, 
квалифицируемых действующим законодательством как "коррупционные" со стороны их 
аффилированных лиц или соисполнителей, субподрядчиков, консультантов, агентов, юристов, 
иных представителей и прочих посредников, действующих от имени Стороны (далее - 
Посредники). 

1.2. Под "разумными мерами" для предотвращения совершения коррупционных действий со 
стороны их аффилированных лиц или посредников, помимо прочего,  Стороны понимают: 

1.2.1. проведение инструктажа аффилированных лиц или посредников о неприемлемости 
коррупционных действий и нетерпимости в отношении участия в каком-либо коррупционном 
действии; 

1.2.2. включение в договоры с аффилированными лицами или посредниками 
антикоррупционной оговорки; 

1.2.3. неиспользование аффилированных лиц или посредников в качестве канала 
аффилированных лиц или любых посредников для совершения коррупционных действий; 

1.2.4. привлечение к работе любых посредников только в пределах, обусловленных 
производственной необходимостью в ходе обычной хозяйственной деятельности Стороны; 

1.2.5. осуществление выплат аффилированным лицам или посредникам в размере, не 
превышающем размер соответствующего вознаграждения за выполненные ими работы. 

 
Статья 2 
2.1. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти 

нарушение каких-либо положений Статьи 1, соответствующая Сторона обязуется: 
2.1.1. уведомить другую Сторону в письменной форме в течение двух суток с момента, когда 

ей стало известно о нарушении (возникли подозрения о нарушении). После письменного 
уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по 
настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не 
произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты 
направления письменного уведомления; 



2.1.2. обеспечить конфиденциальность указанной информации вплоть до полного выяснения 
обстоятельств Сторонами; 

2.1.3. провести по требованию и с участием другой Стороны аудит документов 
бухгалтерского учета и финансовой отчетности Стороны, предположительно допустившей 
нарушение, относящихся к исполнению настоящего Договора, а также иных документов, которые 
согласно имеющимся сведениям могли повлиять на исполнение настоящего Договора;  

2.1.4. оказать полное содействие при сборе доказательств при проведении аудита. 
2.2. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить 

материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло 
или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи контрагентом, его 
аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, 
квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, 
коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого 
законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных 
преступным путем. 

 
Статья 3 
3.1. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в 

Статье 1 настоящего Приложения к Договору действий и/или неполучения другой Стороной в 
установленный законодательством срок подтверждения, что нарушения не произошло или не 
произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем внесудебном 
порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по 
чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор в соответствии с положениями настоящей 
статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого 
расторжения. 

 
 
 


