Приложение № 1
Условия раздела «Антикоррупционная оговорка»
1.
Подписанием настоящего Договора1 (контрагент)2 подтверждает
свое ознакомление с антикоррупционной политикой АО «Кольская ГМК».
2.
Стороны:
2.1. при исполнении Договора обязуются не осуществлять передачу, не
предлагать, не обещать и не разрешать передачу, а также обеспечить, чтобы их
работники, аффилированные лица или посредники не передавали, не
предлагали, не обещали и не разрешали передачу, прямо или косвенно какихлибо денежных средств или ценностей любым лицам для оказания влияния на
действия и/или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные
преимущества или достичь иного неправомерного влияния на принятие какоголибо решения такими лицами, и не совершать, а также обеспечить, чтобы их
работники, аффилированные лица или посредники не совершали такие действия,
как дача или получение взятки, посредничество во взяточничестве,
коммерческий подкуп, посредничество в коммерческом подкупе, а также иные
действия, нарушающие требования применимого для целей Договора
законодательства и норм международного права в области противодействия
коррупции, и
2.2. подтверждают, что при переговорах и заключении Договора ни
Стороны, ни их работники, аффилированные лица или посредники не
осуществляли и не разрешали осуществление действий, указанных в пункте 2.13
настоящего раздела4.
3.
В случае наличия у Стороны фактов или возникновения
обоснованных подозрений, что произошло или может произойти нарушение
пункта 2 настоящего раздела5, соответствующая Сторона обязуется уведомить
другую Сторону в письменной форме в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента,
когда ей стало известно о состоявшемся или возможном нарушении. В
уведомлении должны быть указаны факты и предоставлена информация
(материалы), подтверждающие или дающие основание предполагать, что
произошло или могло произойти нарушение пункта 2 настоящего раздела.
Уведомление (контрагента) в адрес АО «Кольская ГМК» должно быть
направлено:
- в Департамент расследований и экономической защиты ПАО «ГМК
«Норильский никель» по электронному адресу: serovpm@nornik.ru;
- в Службу корпоративного доверия ПАО «ГМК «Норильский никель» по
электронному адресу: skd@nornik.ru;
- В Департамент безопасности АО «Кольская ГМК» по электронному
адресу: PriemnayaDB@kolagmk.ru.
Уведомление АО «Кольская ГМК» в адрес (контрагента) должно быть
направлено: ____________________________________.6

1

В случае если договор определен как соглашение, контракт и т.п., то по тексту антикоррупционной оговорки термин
«Договор» указывается соответствующим образом. Если антикоррупционная оговорка вводится дополнительным
соглашением к договору, в п. 1 антикоррупционной оговорки указывается «Подписанием настоящего дополнительного
соглашения».
2
Здесь и далее вместо термина «контрагент» указывается наименование стороны договора, которой является контрагент.
3
Нумерация пунктов раздела должна соответствовать нумерации пунктов договора.
4
Здесь и далее вместо пункта 2.1 указывается соответствующий пункт по нумерации договора/дополнительного
соглашения, которым вводится антикоррупционная оговорка.
5
Здесь и далее вместо пункта 2 указывается соответствующий пункт по нумерации договора/дополнительного
соглашения, которым вводится антикоррупционная оговорка.
6
Указывается способ направления и адрес для направления уведомления контрагенту.

4.
Сторона, получившая уведомление, в течение 10 (десяти) рабочих
дней с момента его получения должна предоставить другой Стороне контактные
данные лиц, ответственных за проведение расследования с ее стороны. Если
информация не была направлена в указанный срок, соответствующая Сторона
имеет право проведения самостоятельного расследования.
5.
Каждая из Сторон обязана возместить убытки, причиненные другой
Стороне нарушением обязательств, предусмотренных настоящим разделом.
6.
При нарушении одной Стороной пункта 2 настоящего раздела другая
Сторона вправе отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке.
7.
Стороны обязуются оказывать содействие друг другу в целях
предотвращения коррупции и прилагать разумные усилия для минимизации
риска возникновения деловых отношений с контрагентами, которые вовлечены в
коррупционную деятельность.

