Приложение к Договору № __ от _____
О соблюдении антикоррупционной политики
и Кодекса Делового Поведения

1.

Определения

1.1

В этом Приложении терминам даны следующие определения:

«Применимое законодательство» - любые применимые антикоррупционные законы, законы по борьбе со
взяточничеством, постановления, правила, политики, надзорные указания, разрешения, в тех случаях,
когда это применимо, включая, не ограничиваясь Закон США «О противодействии коррупции за
рубежом», Закон Великобритании «О взяточничестве», антикоррупционные законы применимые к
Бизнес Партнеру и его Аффилированным Лицам или Компании; законы и нормативно-правовые акты о
коммерческом подкупе, противодействии отмыванию доходов, введению санкций и экспортному
контролю, действующие на территории Российской Федерации.
«Компания» - ООО «Компания АКСИС».
«Бизнес Партнер» - (указывается компания, с которой заключен договор).
«Аффилированные лица» - сотрудники, директоры и должностные лица (включая конечных владельцевбенефициаров) Бизнес Партнера и его дочерних компаний, а также любых третьих лиц, субподрядчиков
или представителей, действующих от имени Бизнес Партнера и/или его дочерних компаний.
«Кодекс Делового Поведения» - периодически обновляемый Кодекс Делового Поведения Компании.
«Государственное учреждение» - правительство или любая служба, агентство, организация или
политическое крыло (включая любое юридическое или иное лицо полностью либо частично
принадлежащее или контролируемое правительством) и/или политическая партия или публичная
международная организация.
«Государственное должностное лицо» – любой чиновник, сотрудник или другой служащий (включая его
прямых родственников) Государственного учреждения, а также лицо, выступающее от имени
Государственных учреждений, или кандидат на государственный пост.

2.

Заявления, Гарантии и Обязательства

2.1. Бизнес Партнер заявляет, гарантирует и соглашается с тем, что Бизнес Партнер и каждое из его
Аффилированных лиц:

(i) знает принципы и требования Кодекса Делового Поведения, включая положения применимого
законодательства;
(ii) действуя напрямую или от лица Компании, будет строго соблюдать Кодекс Делового Поведения
и положения применимого законодательства, включенные в любой контракт с Компанией;
(iii) воздержится от прямого или косвенного участия в неприемлемых или противоправных действиях,
включая коррупцию, вымогательство, присвоение и отмывание денежных средств;

(iv) исполнял, исполняет и на постоянной основе будет исполнять все требования применимого
законодательства;
(v) незамедлительно уведомит Компанию о любых фактических или потенциальных нарушениях
Бизнес Партнером или его Аффилированными Лицами Кодекса делового поведения или любого
применимого законодательства;
(vi) незамедлительно уведомит Компанию, если Бизнес Партнеру или его Аффилированным Лицам
поступит просьба совершить или принять участие в действиях, которые нарушают или нарушат
договорные обязательства Бизнес Партнера и Компании.

2.2
Бизнес Партнер заявляет, гарантирует и соглашается с тем, что ни Бизнес Партнер, ни его
Аффилированные Лица не предпринимали, ни старались предпринять и не предпримут каких-либо
действий или бездействий, которые могут подвергнуть Компанию или её Аффилированных Лиц
потенциальной ответственности по любому применимому законодательству.

2.3

Если иное не стало известно Компании, Бизнес Партнер заявляет и гарантирует что:
(i) ни Бизнес Партнер, ни его Аффилированные лица не действует от лица Государственных
Должностных Лиц;
(ii) никто из Государственных Должностных Лиц прямо или косвенно не владеет долями, денежными
средствами, доходами или другими преимуществами, которые могут возникнуть в связи с
заключением настоящего Договора.

2.4
Бизнес Партнер заявляет, гарантирует и соглашается, что предоставит Кодекс Делового
Поведения:
(i) всем Аффилированным Лицам и потребует соблюдения Кодекса Делового Поведения,
аналогичных стандартов и применимого законодательства;
(ii) всем третьим лицам, действующим от лица Бизнес Партнера, его Аффилированных Лиц, в
цепочке поставок Компании, включая всех лицензированных и/или уполномоченных продавцов
товаров и услуг.

2.5
Бизнес Партнер соглашается в течение срока действия Договора исполнять и поддерживать
соответствующую внутреннюю систему контроля и программу Комплаенса для предотвращения
взяточничества и коррупции, отмывания денег, других преступных действий и/или нарушений
Комплаенса, включая проведение соответствующей надлежащей проверки третьих лиц.

2.6
Бизнес Партнер заявляет, гарантирует и соглашается с тем, что по отношениям с Компанией и по
каждой заключенной по Договору сделке:
(i) вел и будет вести бухгалтерскую отчетность, записи, счета-фактуры и другие документы,
подтверждающие оплату и расходы, которые наглядно отражают характер и сумму затрат и операций,
которые к ним относятся;

(ii) не использовал и не будет использовать любые финансовые инструменты, которые не учтены в
финансовой отчетности или не учтены полно и корректно, включая «скрытые» счета.
2.7.
Бизнес Партнер гарантирует, что он и его Аффилированные Лица, которые будут действовать
прямо или косвенно от Компании, будут проходить антикоррупционное обучение, прохождения которого
периодически может требовать Компания.
2.8.
По требованию Компании Бизнес Партнер пройдет сертификацию соответствия требованиям
данного Приложения, и затребует подобный сертификат от своих Аффилированных лиц.
2.9.
Компания периодически может проводить проверки Бизнес Партнера с привлечением
сотрудников, которых Компания посчитает нужным, для подтверждения соответствия Бизнес Партнера и
его Аффилированных Лиц, которые действуют от лица Компании, Кодексу Делового Поведения и
применимому законодательству. Бизнес Партнер обязуется в полной мере оказывать поддержку в
отношении любого расследования или аудита, который может проводиться, путем:
(i) предоставления всех необходимых документов, которые Компания может периодически
запрашивать;
(ii) содействия Компании в выяснении любых фактов и/или в урегулировании любых споров
касательно выполнения обязательств по данному Приложению;
(iii) предоставления Компании информации в отношении Аффилированных лиц, которую Компания
может периодически запрашивать, и которую Бизнес Партнер имеет право раскрывать в
соответствии с применимым законодательством.
2.10 Компания может проводить проверку (скрининг) и наблюдение за своими Бизнес Партнерами в
соответствии со своими внутренними регламентами. Бизнес Партнер будет добросовестно и в полном
объеме сотрудничать в любых подобных проверках, включая предоставление Компании или его
назначенным агентам:
(i) информации относительно собственности и деловой активности Бизнес Партнера и/или его
Аффилированных лиц, по мере надобности, что позволит Компании дать оценку антикоррупционным
рискам и/или провести надлежащую проверку перед подписанием нового соглашения и/или
обновлением уже существующего соглашения с Бизнес Партнером.
(ii) необходимой информации и документов, для содействия Компании в точном исследовании
рисков, обнаруженных в процессе оценки и надлежащей проверки;
(iii) информации касательно наблюдения с учетом риска, мониторинга и проверки текущей
деятельности Бизнес Партнера и его Аффилированных Лиц, действующих от лица Компании.
Стороны договорились, что несоответствие с каким-либо из заявлений, гарантий, согласий и/или
обязательств, изложенных в этом Приложении, которое, по мнению Компании, может повлечь
неблагоприятные последствия для Компании, будет считаться существенным нарушением, дающее
Компании право прекратить любые существующие соглашения с Бизнес Партнером.

