Типовая форма раздела Договора, содержащего Антикоррупционную оговорку (Tele2)

Раздел [X]. Антикоррупционная оговорка
1.
Стороны признают и подтверждают, что проводят политику полной нетерпимости к
взяточничеству и коррупции, предполагающую полный запрет любых коррупционных
действий, разрабатывают и принимают меры по предупреждению коррупции в
соответствии с требованиями действующего законодательства в сфере предупреждения и
противодействия коррупции.
2.
Стороны гарантируют, что:
2.1. ни они, ни любые лица, действующие от их имени и (или) в их интересах, лично или
через посредников, не будут предлагать, обещать, передавать или давать согласие на
передачу незаконного вознаграждения каким-либо лицам в виде денег, ценных бумаг,
иного имущества, оказания услуг имущественного характера, предоставления
имущественных прав, за совершение лицами, получающими такое незаконное
вознаграждение, какого-либо действия или бездействия в их интересах;
2.2. ни они, ни любые лица, действующие от их имени и (или) в их интересах, лично или
через посредников, не будут добиваться, требовать, получать, давать согласие на
незаконное получение денег, ценных бумаг, иного имущества, услуг имущественного
характера, имущественных прав от каких-либо лиц, за совершение какого-либо действия
или бездействия в интересах дающего лица;
2.3. ни они, ни любые лица, действующие от их имени и (или) в их интересах, не будут
осуществлять посредничество во взяточничестве или коммерческом подкупе, то есть
непосредственно передавать взятки по поручению взяткодателя или взяткополучателя,
либо иным образом способствовать взяткодателю или взяткополучателю в достижении или
реализации соглашения между ними о получении и даче взятки или совершении
коммерческого подкупа.
3.
Стороны соглашаются сотрудничать в соответствии с требованиями и
ограничениями действующего законодательства Российской Федерации, предоставляя, по
письменному запросу любой из Сторон, разумные объяснения в отношении операций и
действий по настоящему Договору.
4.
В случае возникновения подозрений, что произошло или может произойти
нарушение каких-либо положений настоящего раздела Договора, в том числе в связи с
незаконными действиями со стороны работников любой из Сторон или любых третьих лиц,
соответствующая Сторона обязуется незамедлительно уведомить подразделения по
безопасности, внутреннему контролю и комплаенс обеих Сторон в письменной форме либо
по указанным ниже каналам связи:
4.1. Сторона 1 (Tele2): ethics@tele2.ru.
4.1. Сторона 2: ___________________
5.
Стороны признают и подтверждают, что нарушение условий настоящего раздела
Договора является существенным нарушением Договора. В связи с этим, в случае
нарушения вышеизложенных положений, Сторона вправе в одностороннем внесудебном
порядке расторгнуть настоящий Договор полностью или в части, направив нарушившей
Стороне письменное уведомление о расторжении.

