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Статья 1.

1.1 . При исполнении своих обязательств шо настояt]]ему Щог,овору,
Стороны, их аффилироI]аннь]е лица, рабо],ники или посредники не

выплачиваюъ не предлагаtотвыплатить и не разрешают ]зLIплату каких-либо

дене}кных средств иIIи LIенностей, гtрямо или Kocвet-lнo, любым лицам, для
оказания влияния на действия иJIи решения этих JIиц с целью IlоJlYчить какие-
либо неправомерные llреимуUtесl,ва.

1.2. При исполнеI{ии своих обязате,ltьстtз по насl,ояlцему l[оговору,
Стороны, их аффилироI]анные JIица, рабоr:ники или посредники FIe

ОСУЩествляют деЙствия, квалифицируемые приме}IимьIм дJlя цеjIеЙ
настоящего f{оговора законодагельством, как даLlа иJ]и поJIучение взятки,
коММерЧескиЙ подкуll, а так}ке деЙс"гвия, IIарушlаtо]Ilие "гребования

Применимого законодательства и NIеяIду}Iародных актов о гIроl,иt]одействии
ЛеГалИЗации (отмыванию) доходов, поJIучеIIных преступ FIыi\4 пу,гем.

1.З. В случае возникновения у Стороrrы подозрений, LITo произоlпло или
МОжет произоЙти FIарушение каких-либо положеrtиЙ тrастояuцеЙ Статьи,
соответствуюrцая CToporta обязуется уI}едомить об этом другую Ст,орону в

ПИСЬмеirноЙ форме. Ilосле письмен}lоI,о уведомJ]ен}{я, сооl,ветствуIоtцая
Сторона имеет право приостановить исIIоJIнеIJие обяза"геriьс,гв гIо настояLi{ему

ЩОгОворУ до получения гIодтверждения, что наруlIIения ]{е произоlпло или Fle

произойдет. Это подlвержденис должно быть направлеIfо в ,гечение десяти
рабочих дтrей с даты получения письменilоI,о увеломJlеtlия.

1.4. В Письменном уведоI\,{JIеЕIии Cтoporla обязагrа сосJlаться на фак,гы
ИЛИ ПреДостави"гь ма,гериалы, дIостоверно Ilоl{l]t]ер}к/]а}ощие иJlи да]оп{ие
ОСнОВание предполагать, что произошJIо или Mo}l(eт гIроизойт,и наруiIIение
КаКИХ-Либо положениЙ l-тастояrцеЙ (],гатьи KoriTpaJ,e}IToM, его
аффИЛироВаНными лицаN,{и, работгtиками или гIосреllIIиками выражаIоrцееся в

ДеЙствиях, квалифицируемых применимым законодатеJIьс:гвоNI, как дача или
ПОЛУчеFIие взятки, коммерLIеский подкуll, а ,гакже lз действиях, нарушаtоп]их
требования применимоI,о закоFIо/IатеJIьства и Me)(/1yHapo/{}{I)IX актов о
ПРОТИВОДеЙСтвии легализации доходов, гIол yLIe н}{ых п ре сl]уп нь1 м IIyTeM.



Статья 2.

В случае нарушения одной Стороной обязат,е.llt,с,гв воз/.церживаться от

запрещенных в Статье l настояt_lдего Щоговора лейст,вий иlиllи FIеполучения

другой Стороной в установленный в Статье l настояшIего {оговора срок

подтверхtдения, что нарушения не произошло или не tтроизойдет, другая
Сторона имеет право расl,оргнуть договор в одностороннем llорядке

полностью или в части, направиI] письмеFIIIое уве/\омJIение о расl,ор}кении.
Сторона, по чьей инициативе бы;t расторгнуl, гtас,гоящий f{оговор в

соответствии с положениями настоящей с,гтгьи, вIIраRе требовать возмеu{ения

реального }rцерба, возникшего в результате ],акого растор)кения.


