Приложение № 2 к Договору поставки
Антикоррупционная оговорка
Данное приложение является неотъемлемой частью договора поставки
1.
Покупатель обязуется не допускать совершения Мошеннических и Коррупционных действий и требовать того же от
аффилированных лиц, бенефициаров, работников, посредников и иных лиц, действующих в интересах Покупателя, его аффилированных лиц или
бенефициаров.
2.
Термин «Коррупционные действия» означает следующие действия:
2.1.
обещание, предложение или предоставление финансовой или иной выгоды (имущества, услуг имущественного характера,
имущественных прав, освобождения от исполнения имущественных обязательств) Поставщику в целях побуждения его к совершению действий
(бездействия), не отвечающих условиям Договора, критериям законности и добросовестности, в том числе в целях получения неправомерных
преимуществ, выгод или достижения иных неправомерных целей;
2.2.
обещание, предложение или предоставление финансовой или иной выгоды (имущества, услуг имущественного характера,
имущественных прав, освобождения от исполнения имущественных обязательств) от имени и/или в интересах Поставщика лицам, осуществляющим
любые публичные функции (властные полномочия), в том числе, иностранным должностным лицам, должностным лицам публичных международных
организаций, а также лицам, осуществляющим управленческие функции в любых организациях и предприятиях всех форм собственности (в том числе
организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции) в целях побуждения их к совершению или вознаграждения их за
совершение действий (бездействия), не отвечающих принципам законности и добросовестности, в том числе в целях определения условий заключения,
исполнения или прекращения сделок, осуществления или продолжения хозяйственной деятельности, получения или сохранения имущества в
хозяйственной деятельности, получения неправомерных преимуществ или выгод, а также для достижения любых иных неправомерных целей;
2.3.
прочие действия, связанные с предоставлением/обещанием или принятием/требованием финансовых или иных выгод, которые могут
признаваться не соответствующими корпоративной этике, недопустимыми и/или незаконными.
3.
Термин «Мошеннические действия» означает действия:
3.1.
совершаемые путем обмана (сообщение заведомо ложных сведений, умолчание об истинных фактах, умышленные действия,
направленные на введение лица в заблуждение) или злоупотребления доверием (использование с корыстной целью доверительных отношений,
обусловленных служебным положением либо личными, дружескими, родственными связями; принятие обязательств при заведомом отсутствии
намерения их выполнить), и направленные на хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество (вещи, включая деньги и ценные
бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права; результаты работ и услуг; охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и
приравненные к ним средства индивидуализации).
4.
Поставщик вправе запрашивать и получать у Покупателя любые документы, связанные с исполнением Покупателем Договора, для
проверки соблюдения Покупателем обязательств, предусмотренных настоящим Приложением.
5.
В случае возникновения у Покупателя оснований полагать, что произошло или может произойти совершение Мошеннических и
Коррупционных действий, Покупатель обязуется незамедлительно уведомить об этом Поставщика в письменной форме с предоставлением
подтверждающих материалов. Получение либо направление такого уведомления является основанием для Поставщика приостановить исполнение
обязательств по Договору до получения соответствующего подтверждения об отсутствии факта совершения Мошеннических и Коррупционных действий.
6.
Нарушение обязательств по настоящему Приложению является существенным нарушением Договора и дает Поставщику право в
одностороннем порядке расторгнуть Договор (отказаться от исполнения Договора) без необходимости соблюдения какого-либо срока предварительного
предупреждения. При этом Покупатель компенсирует Поставщику в полном объёме все убытки, которые возникли в связи с нарушением Покупателем
обязательств, принятых согласно настоящему пункту Договора, а также в связи с односторонним расторжением (отказом от исполнения) Договора
Поставщиком, а также уплачивает штраф в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей сверх суммы убытков, подлежащих возмещению.

