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Антикоррупционная оговорка 

- Контрагенту (подрядчику, поставщику, исполнителю) известно о том, что

ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» ведет антикоррупционную политику и развивает не 

допускающую коррупционных проявлений культуру. 

- Контрагент настоящим подтверждает, что он ознакомился с Кодексом

деловой этики контрагента ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» (далее - Кодекс), 

размещенным в сети Интернет по адресу: http://globus-telecom.ru удостоверяет, 

что он полностью понимает положения Кодекса, и обязуется обеспечивать 

соблюдение требований Кодекса как со своей стороны, так и со стороны 

аффилированных с ним физических и юридических лиц, действующих по 

настоящему Договору, включая без ограничений владельцев, должностных лиц, 

работников и агентов Контрагента. 

- В случае возникновения у ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» подозрений, что

произошло или может произойти нарушение Контрагентом каких-либо 

положений Кодекса, в адрес такого Контрагента ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» 

направляется письменное уведомление с требованием в установленный срок 

предоставить соответствующие разъяснения. Письменное уведомление должно 

содержать ссылку на факты или материалы, достоверно подтверждающие или 

дающие основание предполагать, что произошло или может произойти 

нарушение каких-либо положений Кодекса Контрагентом, его аффилированными 

лицами, работниками или агентами. После такого письменного уведомления 

Контрагента ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» имеет право приостановить исполнение 

обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что 

нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть 

направлено Контрагентом в течение десяти рабочих дней с даты направления 

письменного уведомления. 

- В случае нарушения Контрагентом обязательств воздерживаться от

запрещенных Кодексом действий и/или неполучения ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» 



в установленный Договором срок подтверждения, что нарушения не произошло 

или не произойдет ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» имеет право расторгнуть Договор 

в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное 

уведомление о расторжении. В случае такого расторжения Договора 

ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» вправе требовать возмещения возникшего в связи с 

этим реального ущерба. 

- В течение срока действия Договора ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» имеет

право как самостоятельно, так и с привлечением к аудиту третьих лиц, 

осуществлять контроль по соблюдению Контрагентом требований Кодекса, в том 

числе проверять всю документацию Контрагента, которая относится к 

настоящему Договору. ЗАО «ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ» обязуется охранять всю 

Конфиденциальную информацию, которая станет ему известна во время 

аудиторских проверок согласно положениям о соблюдении конфиденциальности 

в настоящем Договор. 

*Антuкоррупционная оговорка подле;жuт включению во все вновь заключаемые хозяйственные договоры
(включая рамочные), размер совокупных платежей в течение года WIU стоимость товаров, работ, услуг
по которым превышает 500 ООО руб. рублей включая НДС. Антикоррупционная оговорка не подлежит
включению в доходные договоры, заключаемые в рамках ФедерШlьного закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и ФедерШ1ьного закона от 05.04
2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд". Текст антикоррупционной оговорки мо:жет быть
адаптирован к конкретному договору, путем корректировки структуры её изло:жения (разделение
текста оговорки на разделы, статьи, пункты и т.п.), а также внесения иных корректировок, не влекущих
изменение её изначального смысла. 




