
 

АНТИКОРРУПЦИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ  

 

1. Стороны принимают на себя обязательство соблюдать требования антикоррупционного 

законодательства Российской Федерации и  принимают все разумные меры для обеспечения соблюдения их 

аффилированными лицами, работниками и иными лицами, находящимися под их контролем или 

оказывающими влияние на Стороны. 

 

2. Стороны гарантируют, что ни они, ни их работники, ни их аффилированные лица, ни любые 

действующие от их имени третьи лица, не будут прямо или косвенно совершать коррупционные 

действия/бездействия, а также действия/бездействия, которые могут быть квалифицированы как 

дача/получение взятки, коммерческий подкуп, легализация (отмывание) доходов, полученных преступным 

путем. В том числе, но не ограничиваясь, не будут предлагать, обещать, давать, искать, принимать денежные 

средства, материальные ценности/блага и иные возможные предоставления/преимущества любым лицам с 

целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достичь неправомерные цели.  

 

3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение 

антикоррупционных условий, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую сторону в письменной 

форме. После уведомления соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательства 

по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это 

подтверждение должно быть направлено другой стороной в течение 5 рабочих дней с момента получения 

уведомления.  

 

4. В случае нарушения Стороной, ее работником или иным лицом, действующим от ее имени и/или в ее 

интересах, п.2 настоящего Соглашения, она обязуется уплатить другой Стороне штрафную неустойку в 

размере 5% от цены товаров (работ, услуг) по договору, в связи с которым были осуществлены указанные в 

п.2 настоящего соглашения действия/бездействие, за каждое такое нарушение, но не более 1 (одного) 

миллиона рублей. 

 

5. Нарушение условий п.2 настоящего Соглашения является существенным нарушением и дает любой из 

сторон право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от Договора путем направления письменного 

уведомления другой стороне. Договор будет считаться расторгнутым с момента получения стороной 

уведомления. 

 

6. Стороны согласны, что никакие действия одной из Сторон, совершенные в нарушение настоящего раздела, 

ни при каких обстоятельствах не будут считаться совершенными для или от имени другой Стороны.  

  

7. В случае реальных или предполагаемых антикоррупционных нарушений Сторона вправе анонимно заявить 

об этом на hotline@kdvm.ru. 
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