Приложение № 6 к Договору
Обязательство
по соблюдению применимого законодательства
в сфере противодействия мошенничеству и коррупции
Принимая во внимание, что Продавец придерживается принципа полного неприятия мошеннических и
коррупционных проявлений в любых деловых контактах и операциях, что означает недопустимость прямого или
косвенного, личного или через какое-либо посредничество вовлечения Продавца в мошеннические и/или
коррупционные действия;
принимая во внимание, что Продавец строго соблюдает законодательство Российской Федерации и иных стран,
нормы которых применимы в отношении ее деятельности, в том числе законодательство в сфере противодействия
мошенничеству и коррупции;
в соответствии с Политикой в области противодействия мошенничеству и коррупции, принятой и применяемой
Продавцом,
Стороны подписали настоящее Обязательство о нижеследующем:
Статья 1. Обязательства Покупателя в сфере противодействия Мошенничеству и Коррупции
1.1
Покупатель обязуется не допускать совершения Мошеннических и Коррупционных действий и требовать
того же от аффилированных лиц, бенефициаров, работников, посредников и иных лиц, действующих в интересах
Покупателя, его аффилированных лиц или бенефициаров.
1.1.1. Термин «Коррупционные действия» для целей настоящего обязательства означает следующие действия:
(i)
обещание, предложение или предоставление финансовой или иной выгоды (имущества, услуг
имущественного характера, имущественных прав, освобождения от исполнения имущественных обязательств)
Продавцу в целях побуждения его к совершению действий (бездействия), не отвечающих условиям Договора,
критериям законности и добросовестности, в том числе в целях получения неправомерных преимуществ, выгод или
достижения иных неправомерных целей;
(ii)
обещание, предложение или предоставление финансовой или иной выгоды (имущества, услуг
имущественного характера, имущественных прав, освобождения от исполнения имущественных обязательств) от
имени и/или в интересах Продавца лицам, осуществляющим любые публичные функции (властные полномочия), в
том числе, иностранным должностным лицам, должностным лицам публичных международных организаций, а также
лицам, осуществляющим управленческие функции в любых организациях и предприятиях всех форм собственности
(в том числе организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции) в целях побуждения
их к совершению или вознаграждения их за совершение действий (бездействия), не отвечающих принципам
законности и добросовестности, в том числе в целях определения условий заключения, исполнения или
прекращения сделок, осуществления или продолжения хозяйственной деятельности, получения или сохранения
имущества в хозяйственной деятельности, получения неправомерных преимуществ или выгод, а также для
достижения любых иных неправомерных целей;
(iii)
прочие действия, связанные с предоставлением/обещанием или принятием/требованием финансовых или
иных выгод, которые могут признаваться не соответствующими корпоративной этике, недопустимыми и/или
незаконными.
1.1.2. Термин «Мошеннические действия» для целей настоящего обязательства означает действия:
(i)
совершаемые путем обмана (сообщение заведомо ложных сведений, умолчание об истинных фактах,
умышленные действия, направленные на введение лица в заблуждение) или злоупотребления доверием
(использование с корыстной целью доверительных отношений, обусловленных служебным положением либо
личными, дружескими, родственными связями; принятие обязательств при заведомом отсутствии намерения их
выполнить), и
(ii)
направленные на хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество (вещи, включая
деньги и ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права; результаты работ и услуг; охраняемые
результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации).
1.2. Покупателем представлена Продавцу вся полная и достоверная информация о цепочке собственников
Покупателя, включая конечных бенефициаров, а также исполнительных органах и аффилированных лицах
Покупателя.
1.3. Действия Покупателя, связанные с заключением Договора, полностью соответствуют требованиям
действующего законодательства.
1.4. Никакая часть доходов, полученных Покупателем в связи с исполнением Договора, не будет использоваться
Покупателем для каких-либо целей или для совершения каких-либо действий, которые могут являться нарушением
положений, указанных в настоящем Обязательстве.
Статья 2.
Контроль над выполнением обязательств по соблюдению применимого законодательства
в сфере противодействия Мошенничеству и Коррупции
2.1. Продавец вправе запрашивать и получать у Покупателя любые документы, связанные с исполнением

Покупателем Договора, для проверки соблюдения Покупателем обязательств, предусмотренных настоящим
Обязательством.
2.2. В случае возникновения у Покупателя оснований полагать, что произошло или может произойти нарушение
каких-либо обязательств, предусмотренных настоящим Обязательством, Покупатель обязуется незамедлительно
уведомить об этом Продавца в письменной форме. В таком уведомлении Покупатель должен указать на факты или
предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основания полагать, что произошло или может
произойти нарушение каких-либо обязательств, предусмотренных настоящим Обязательством.
Получение либо направление такого письменного уведомления является основанием для Стороны-1 приостановить
исполнение обязательств по Договору до получения соответствующего подтверждения об отсутствии факта
нарушения обязательств, предусмотренных настоящим Обязательством.
Статья 3. Санкции
3.1. В случае нарушения Покупателем обязательств, предусмотренных настоящим Обязательством, Продавец
вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора и любых связанных с ним обязательств,
потребовать от Покупателя возмещения в полном объеме убытков, понесённых Продавцом в результате такого
нарушения, а также уплаты штрафа в размере 10 % (десяти процентов) от цены договора сверх суммы убытков,
подлежащих возмещению.
Статья 4. Информация о горячей линии ПАО «Газпром нефть» в рамках системы противодействия
Мошенничеству и Коррупции
4.1. Продавец информирует, что в своей работе активно применяет Политику в области противодействия
мошенничеству и коррупции, одним из основных элементов которой является Горячая линия ПАО «Газпром нефть»
(далее – «Горячая линия»).
4.2. Настоящим Продавец доводит до сведения Покупателя, что указанная выше Горячая линия представляет собой
эффективную систему сбора и обработки информации о признаках совершения нарушений требований
нормативных документов Продавца, административных правонарушений и преступлений, в том числе в сфере
Мошенничества и Коррупции. Цель Горячей линии – предоставить возможность любому лицу анонимно сообщить о
совершённых или планируемых нарушениях, связанных с деятельностью как ПАО «Газпром нефть», так и его
дочерних и зависимых обществ.
4.3. Для целей исполнения обязательств Сторон в рамках настоящего Обязательства Продавец сообщает контакты
Горячей линии и требует от Покупателя незамедлительно информировать Продавца обо всех ставших известными
фактах Мошеннических и Коррупционных действий:
•
Телефон Горячей линии (звонки из России бесплатны): 8 (800) 700-65-00
•
Электронная почта для сообщений: hot-line@gazprom-neft.biz
•
Страница Горячей линии в сети Интернет: http://www.gazprom-neft.ru/company/contacts/hotline/.

