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Примерная форма антикоррупционной оговорки (подготовлено экспертами компании "Гарант")
ГАРАНТ:
 Примечание. Антикоррупционная оговорка является приложением к договорам, связанным с хозяйственной деятельностью организаций.
 
[Наименование полностью], именуемое в дальнейшем "[наименование стороны по договору]", в лице [Ф. И. О., должность], действующего на основании [Устава, Положения, Доверенности],
и [наименование полностью], именуемое в дальнейшем "[наименование стороны по договору]", в лице [Ф. И. О., должность], действующего на основании [Устава, Положения, Доверенности], договорились о нижеследующем:
1. Каждая из сторон договора [наименование] от [число, месяц, год] N [значение] (далее - договор) подтверждает, что ни сама сторона, ни ее руководство или работники не предлагали, не обещали, не требовали, не принимали деньги, ценные бумаги, иное имущество или услуги, связанные с заключением или исполнением договора.
2. Стороны обязуются в течение всего срока действия договора и после его истечения принять все разумные меры для недопущения действий, указанных в п. 1, в том числе со стороны руководства или работников сторон, третьих лиц.
3. Стороны обязуются соблюдать, а также обеспечивать соблюдение их руководством, работниками и посредниками, действующими по договору, настоящей оговорки, а также оказывать друг другу содействие в случае действительного или возможного нарушения ее требований.
4. Сторонам договора, их руководителям и работникам запрещается:
4.1. Передавать или предлагать денежные средства, ценные бумаги или иное имущество, безвозмездно выполнять работы (оказывать услуги) и т. д. представителям публичных органов власти, должностным лицам, лицам, которые являются близкими родственниками представителей публичных органов власти или должностных лиц, либо лицам, иным образом связанным с государством, в целях неправомерного получения преимуществ для сторон договора, их руководства, работников или посредников, действующих по договору.
4.2. Передавать или предлагать денежные средства, ценные бумаги или иное имущество, безвозмездно выполнять работы (оказывать услуги) и т. д. работникам или руководству другой стороны с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий в пользу стимулирующей стороны.
4.3. Совершать иные действия, нарушающие действующее антикоррупционное законодательство РФ.
5. В случае возникновения у стороны договора подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей оговорки, соответствующая сторона обязуется уведомить другую сторону об этом в письменной форме. Указанная сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по договору до получения подтверждения от другой стороны, что нарушение не произошло или не произойдет.
Подтверждение должно быть направлено в течение [значение] рабочих дней с даты получения письменного уведомления.
6. В случае если нарушение одной из сторон настоящей оговорки подтвердится, другая сторона имеет право расторгнуть договор в одностороннем порядке, направив письменное уведомление о расторжении.
7. В отношении третьих лиц (посредников) стороны обязуются:
7.1. Проинструктировать их о неприемлемости коррупционных действий и нетерпимости участия в каком-либо коррупционном действии, связанном с исполнением договора.
7.2. Не привлекать их в качестве канала для совершения коррупционных действий.
7.3. Не осуществлять им выплат, превышающих размер соответствующего вознаграждения за оказываемые ими законные услуги.
7.4. [Указать иные обязанности].
8. Настоящая оговорка составлена в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, - по одному для каждой из сторон.
9. Настоящая оговорка вступает в силу с момента подписания и является неотъемлемой частью договора [наименование] N [значение] от [число, месяц, год].
10. Реквизиты и подписи сторон:

[Наименование стороны по договору]
[вписать нужное]
[должность, подпись, инициалы, фамилия]
М. П.
[Наименование стороны по договору]
[вписать нужное]
[должность, подпись, инициалы, фамилия]
М. П.


