АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА1
1. ЗАВЕРЕНИЯ И ГАРАНТИИ
1.1

Стороны настоящим заверяют и гарантируют следующее:
1.1.1. Каждая
из
Сторон
является
субъектом
предпринимательской
деятельности, созданным в установленном применимым законодательством
порядке
и
осуществляющим
свою
деятельность
в
соответствии
с
законодательством РФ.
1.1.2. Все
согласия,
одобрения,
лицензии
и
разрешения
любого
государственного органа или корпоративного органа управления, а также все
заявления и регистрации, требуемые от каждой из Сторон и необходимые для
надлежащего заключения, выполнения Договора, были представлены, находятся
в полной силе и действии и будут оставаться в полной силе и действии в течение
срока действия Договора, в противном случае Стороны обязуются рассмотреть
возможность изменения условий договора в целях приведения их в соответствие
с применимыми требованиями. Копии всех таких согласий, одобрений, лицензий,
разрешений, заявлений и регистраций будут предоставлены Стороной по
письменному требованию другой Стороны.
1.1.3. Стороны гарантируют и заверяют, что обязуются выполнять требования
всех применимых законов, включая законы, связанные с противодействием
легализации доходов, полученных преступным путем, противодействием
коррупции и взяточничеству, с соблюдением санкций и противодействием
незаконной торговле, а также не предпринимать никаких действий, которые
могут привести к нарушению таких законов, в том числе не способствовать, не
поощрять и не побуждать кого-либо к участию в такой деятельности.
Стороны подтверждают:
(i)

ознакомление с документами ООО «Виктория Балтия»: Корпоративным
кодексом, Политикой по предупреждению и предотвращению коррупции,
со всеми последующими изменениями и дополнениями, размещенными на
сайте Компании по адресу: http://www.victoria-group.ru;

(ii)

свое понимание всех правил и процедур, установленных в указанных в
п.п. (i) настоящего пункта документах, а также обязуются следовать
применимым правилам и процедурам при любых обстоятельствах.

1.1.4 Стороны гарантируют и подтверждают внедрение достаточной и
эффективной системы внутреннего контроля; программ и мер для обнаружения и
предотвращения дачи взяток и коммерческого подкупа с участием и (или) в
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Данная Форма является примерной и рекомендованной к включению в договоры со всеми
контрагентами в виде самостоятельного раздела либо в виде дополнительного соглашения/приложения
к уже заключенному договору
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отношении своих сотрудников в процессе осуществления ими своих должностных
обязанностей; легализации доходов, полученных преступным путем; нарушения
санкций и незаконной торговли.
1.1.5 Если какой-либо из Сторон станет известно о потенциальных или
существующих нарушениях применимых законов в области предупреждения и
противодействия коррупции, легализации доходов, полученных преступным
путем, нарушения санкций и незаконной торговли, а также документов,
указанных в п.п. (i) п. 1.1.3. выше, такая Сторона незамедлительно обязана
уведомить об этом другую Сторону. Реквизиты для уведомлений ООО «Виктория
Балтия»:




телефон 8-800-234-235-2 (звонок по России бесплатный);
сайт dixyservicetrust.ru;
электронная почта compliance@dixy.ru.

Стороны добросовестно оказывают друг другу помощь в предоставлении
документов при проведении расследований по выявленным нарушениям.
1.1.6 Заверения и гарантии, предусмотренные настоящим разделом, являются
существенными условиями Договора, и полное исполнение Сторонами таких
условий является важной частью их обязательств по Договору.
1.1.7 Стороны в течение срока действия Договора ведут документы учета и
отчетности, которые достоверно отражают активы, хозяйственные операции и
расходы Сторон в связи с Договором, а также осуществляют внутренний
контроль бухгалтерского учета в соответствии с действующим законодательством
РФ, а копии таких документов предоставляют по письменному требованию
другой Стороны. В течение 3 лет после прекращения/расторжения Договора по
любой причине Стороны хранят документы учета и отчетности по указанному
Договору и предоставляют копии таких документов по письменному требованию
другой Стороны.
1.2
Каждая из Сторон вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения
Договора
в
случае
нарушения
другой
Стороной
гарантий
и
заверений,
предусмотренных настоящим разделом, уведомив об этом другую Сторону в письменном
виде. Договор считается расторгнутым с момента получения другой Стороной такого
уведомления, если иной порядок расторжения Договора не предусмотрен
императивными нормами законодательства.
1.3
В случае, если расторжение договора происходит в порядке, предусмотренном п.
1.2. настоящего раздела, виновная Сторона обязуется компенсировать любые потери
другой Стороны, включая ущерб, нанесенный деловой репутации в результате
описанных выше нарушений, в полном объеме.
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