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РАЗДЕЛ 1 – ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

•

•

•

•

•

Оказание Услуг производится в соответствии с Техническими заданиями к Договору. Инициатива при заказе
Услуг по Договору принадлежит исключительно Заказчику. Заказчик предварительно согласовывает с
Исполнителем условия оказания Услуг, после этого оформляет Техническое задание в 2 (Двух) экземплярах,
подписывает его со своей стороны и направляет Исполнителю не позднее, чем за 30 (Тридцать) календарных
дней до начала оказания Услуг по соответствующему Техническому заданию, если иной срок для направления
Технического задания или иной порядок оформления Технического задания не будет согласован Сторонами. В
случае отсутствия возражений Исполнителя в отношении полученного Технического задания Исполнитель
обязуется подписать Техническое задание и передать Заказчику 1 (Один) экземпляр, подписанный со стороны
Исполнителя, не позднее 5 (Пяти) рабочих дней после его получения от Заказчика. В случае документально
подтвержденной невозможности оказания Услуг, указанных в соответствующем Техническом задании,
Исполнитель в тот же срок направляет Заказчику мотивированный отказ в подписании полученного
Технического задания.
При возникновении у Заказчика необходимости изменить перечень, стоимость, сроки или иные условия
оказания Услуг, указанных в Техническом задании, Заказчик оформляет измененное Техническое задание в 2
(Двух) экземплярах, подписывает его со своей стороны и направляет Исполнителю не позднее чем за 10
(Десять) рабочих дней до даты начала оказания Услуг. Получив измененное Техническое задание,
Исполнитель обязан либо подписать измененное Техническое задание и передать Заказчику 1 (Один)
экземпляр, подписанный со стороны Исполнителя не позднее 3 (Трех) рабочих дней после его получения от
Заказчика, либо в тот же срок отказаться от подписания и предоставить Заказчику мотивированный
письменный отказ.
Заказчик предоставляет Исполнителю список Слушателей с указанием их места жительства, телефона,
электронного адреса, в отношении которых Исполнитель оказывает Услуги. В случае непредоставления
указанной информации Исполнителю, Заказчик несет солидарную с Исполнителем ответственность за
несоблюдение требований законодательства об образовании, с возмещением Исполнителю и/или Слушателю
понесенных таким неисполнением документально подтвержденных убытков.
Перечень программ и цен, согласованный Сторонами на момент подписания Договора, действителен до
установления локальными нормативными актами Исполнителя соответствующих изменений. В случае
установления локальными нормативными актами Исполнителя нового перечня программ и цен
осуществляется подписание дополнительных соглашений к Договору.
Стороны не вправе подписать Техническое задание к Договору в соответствии с настоящим разделом, если
оказание Услуг по Техническому заданию осуществляется в периоде, на который Сторонами не согласован
перечень программ и цен, и не подписано дополнительное соглашение согласно пункту выше.

РАЗДЕЛ 2 – ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И УЧАСТНИКОВ

Исполнитель обязан

•
•

•
•

•

Обеспечить качественное и своевременное оказание Услуг в соответствии с условиями Договора и
Техническим заданием к нему.
При успешном окончании обучения по программам профессиональной переподготовки/повышения
квалификации/иным программам выдать Слушателям Заказчика удостоверение о повышении квалификации/
диплом о профессиональной переподготовке/сертификат участия (если выдача таких документов
предусмотрена соответствующей программой).
Предоставлять Заказчику и Слушателям полную и точную информацию об Услугах.
В случае невозможности оказания Услуг, либо изменения условий их оказания, письменно информировать об
этом Заказчика не менее чем за пять рабочих дней до даты начала оказания Услуг (этапа Услуг), указанных в
Техническом задании к Договору.
Обеспечить соблюдение конфиденциальности сведений, в том числе, в отношении персональных данных
Слушателей в соответствии с требованиями Федерального закона «О персональных данных».

Заказчик обязан
•
•

•

•
•

•

Своевременно принимать и оплачивать Услуги по соответствующему Техническому заданию.
Обеспечить явку Слушателя для оказания Услуг в соответствии с условиями Договора, соответствующего
Технического задания, а также обеспечить выполнение Слушателем обязанностей по добросовестному
освоению образовательной программы и выполнению учебного плана.
До начала оказания Услуг по соответствующему Техническому заданию ознакомиться и обеспечить
ознакомление Слушателей с Правилами обучения на образовательных программах, размещенных на
официальном сайте Исполнителя hZps://sberbank-university.ru/upload/oﬃcial_info/rules_learning.pdf (далее – Правила
обучения).
Своевременно предоставлять Исполнителю по его запросу документы и информацию, необходимые для
оказания Услуг по Договору.
Заказчик берет на себя обязанность получить необходимые согласия Слушателей Заказчика на обработку их
персональных данных Исполнителем в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О
персональных данных» (далее – «Согласия»).
Довести до сведения Слушателя условия Договора.
Исполнитель вправе

•
•
•
•
•

Привлекать к оказанию Услуг по Договору третьих лиц, оставаясь ответственным за их действия перед
Заказчиком, как за свои собственные без дополнительной оплаты со стороны Заказчика.
Обоснованно запрашивать и получать от Заказчика имеющиеся у него документы, информацию и
разъяснения, необходимые для оказания Услуг.
В случае непредоставления Заказчиком Исполнителю информации, необходимой для оказания Услуг,
приостановить оказание Услуг, уведомив об этом Заказчика.
Отказаться от исполнения обязательств по Договору с последующим полным возмещением Заказчику
убытков.
Изменить в одностороннем порядке Правила обучения.

Заказчик вправе

▪

•
•

Отказаться от исполнения Договора и/или Технического задания, при условии письменного уведомления
Исполнителя не менее чем за 10 (Десять) дней до предполагаемой даты отказа. В случае прекращения
Договора и/или Технического задания Стороны производят взаиморасчеты согласно ст. 782 Гражданского
кодекса Российской Федерации.
Контролировать процесс оказания Услуг Исполнителем, получать от Исполнителя разъяснения и консультации
по оказываемым Услугам и по результату оказания Услуг.
Письменно и устно предъявлять Исполнителю требования и возражения по содержанию и качеству оказания
Услуг.

РАЗДЕЛ 3 – ОПЛАТА И СДАЧА-ПРИЕМКА УСЛУГ ИСПОЛНИТЕЛЯ

3.1. Оплата Услуг
•
•
•

•
•
•

Общая стоимость Услуг определяется как сумма стоимости Услуг, согласованных Сторонами в Технических
заданиях к Договору, и не может превышать общий лимит, установленный Договором.
Установленный по Договору лимит стоимости Услуг не влечет обязанность Заказчика по заказам Услуг на всю
эту сумму.
Оплата стоимости Услуг по Договору производится Заказчиком в общей сумме лимита, не позднее 5 рабочих
дней с даты подписания Договора в порядке предоплаты, если иное не установлено в соответствующем
Техническом задании.
Оплата оказываемых Исполнителем Услуг осуществляется Заказчиком путем безналичного перечисления
денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
Оплата Услуг производится Заказчиком на основании счетов Исполнителя.
Обязательства Заказчика по оплате Услуг считаются исполненными с момента зачисления денежных средств
на расчетный счет Исполнителя.
3.2. Сдача-приемка Услуг

•

•

•

•
•
•

Сдача-приемка оказанных Услуг осуществляется путем подписания Акта сдачи-приемки Услуг по
соответствующему Техническому заданию (далее – Акт):
- по окончании оказания Услуг по соответствующему Техническому заданию в течение 5 (Пяти) рабочих дней
Исполнитель обязуется подготовить и направить Заказчику для подписания 2 (Два) экземпляра Акта,
подписанных со своей стороны;
- в случае оказания Исполнителем Услуг более одного календарного квартала Исполнитель ежеквартально в
течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты окончания соответствующего календарного квартала обязуется
подготавливать и направлять Заказчику для подписания 2 (Два) экземпляра Акта, подписанных со своей
стороны. Стоимость оказанных Услуг за любой неполный квартал рассчитывается пропорционально
фактическому количеству календарных дней такого квартала, если иное не оговорено Техническим заданием.
- в случае, если обучение предусматривает промежуточную аттестацию, разбиение обучения на этапы
(модули), которые подлежат оплате поэтапно (помодульно), Исполнитель обязуется подготавливать и
направлять Заказчику для подписания 2 (Два) экземпляра Акта, подписанных со своей стороны в течение 5
(Пяти) рабочих дней с даты окончания соответствующего очного модуля.
Заказчик в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента получения от Исполнителя Акта подписывает и
возвращает Исполнителю один экземпляр данного Акта, либо направляет Исполнителю письменный
мотивированный отказ от его подписания.
В случае направления Заказчиком Исполнителю отказа от подписания Акта, Стороны в течение 5 (Пяти)
рабочих дней с момента получения Исполнителем отказа, составляют и подписывают двусторонний акт с
перечнем и сроками необходимых к устранению недостатков в оказанных Услугах, либо согласуют иную
форму и порядок устранения недостатков Услуг.
Исполнитель обязан своими силами, за свой счет устранить недостатки Услуг.
После устранения недостатков Услуг Заказчик производит приемку Услуг в соответствии с настоящим
разделом.
В отсутствие мотивированного отказа и подписанного Заказчиком Акта в обозначенные настоящим разделом
сроки, Услуги считаются надлежащим образом оказанными, а Акт подписанным Заказчиком, что, однако, не
снимает с Заказчика обязанности направить Исполнителю его экземпляр Акта не позднее 5 (Пяти) рабочих
дней с момента фактической приемки Услуг.

РАЗДЕЛ 4 – КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И ФОРС-МАЖОР

Конфиденциальность

•
Любая из Сторон Договора может являться как Раскрывающей Стороной, так и Принимающей Стороной в
соответствии с настоящим разделом.
•
Раскрывающая Сторона – Сторона, которая раскрывает конфиденциальную информацию другой Стороне, а
Получающая Сторона – Сторона, которая получает конфиденциальную информацию от другой Стороны.
•
Стороны договорились, что конфиденциальной информацией являются условия Договора и любая
информация, которой Стороны обменивались в процессе заключения, исполнения и прекращения Договора.
•
В течение срока действия Договора, а также в течение 3 (Трех) лет после его прекращения (если больший
срок не предусмотрен законодательством Российской Федерации), Получающая Сторона обязуется не
раскрывать без предварительного письменного согласия Раскрывающей Стороны любую конфиденциальную
информацию, полученную от Раскрывающей Стороны. Когда любая конфиденциальная информация
раскрывается третьему лицу с таким согласием, Получающая Сторона, раскрывающая такую конфиденциальную
информацию третьему лицу, должна гарантировать, что третье лицо взяло на себя обязательства по сохранению
конфиденциальности такой информации на условиях, аналогичных изложенным в настоящем разделе Договора.
•
Получающая Сторона, которая получила любую конфиденциальную информацию, в том числе в устной
форме, при условии, что письменное сообщение относительно конфиденциальности такой информации было
получено от Раскрывающей Стороны, не должна раскрывать ее и обязуется обрабатывать такую информацию с
той степенью заботливости и осмотрительности, которая применяется относительно ее информации того же
уровня важности.
•
Информация, полученная Получающей Стороной, не рассматривается как конфиденциальная, если она
удовлетворяет одной из следующих характеристик:
- Информация во время ее раскрытия является публично известной.
- Информация представлена Получающей Стороне с письменным указанием на то, что она не является
конфиденциальной.
- Информация получена от любого третьего лица на законных основаниях.
- Информация не может являться конфиденциальной в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
•
Получающая Сторона имеет право раскрывать конфиденциальную информацию без согласия Раскрывающей
Стороны:
- Профессиональным советникам (юристам, аудиторам) при условии, что такие лица взяли на себя
обязательства по сохранению конфиденциальности указанной информации на условиях, аналогичных
изложенным в настоящем разделе, либо обязаны сохранять такую информацию в тайне в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
- Если информация должна быть раскрыта в соответствии с законом, иным нормативно-правовым актом,
судебным актом при условии, что Сторона, которая получила информацию от другой Стороны, предварительно
письменно уведомит об этом другую Сторону.
•
В случае нарушения условий конфиденциальности любой из Сторон, нарушившая Сторона должна
возместить пострадавшей Стороне реальный ущерб на основании вступившего в силу решения суда.
Форс-мажор

•
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных
обстоятельств, возникших после заключения Договора, которые Сторона не могла ни предвидеть, ни
предотвратить разумными мерами.
•
К обстоятельствам непреодолимой силы, например, относятся: пожар, наводнения, землетрясения, иные
стихийные бедствия, акты органов исполнительной власти и местного самоуправления, санкции, и иные
подобные обстоятельства, на которые у Сторон Договора нет влияния.
•
При наступлении обстоятельств непреодолимой силы подвергшаяся их воздействию Сторона должна при
первой возможности незамедлительно в письменной форме известить о данных обстоятельствах другую
Сторону. Извещение должно содержать сведения о характере обстоятельств непреодолимой силы, а также
оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по настоящему Договору и
предполагаемый срок исполнения таких обязательств. Срок исполнения Сторонами своих обязательств по
настоящему Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действуют обстоятельства
непреодолимой силы и их последствия, препятствующие исполнению настоящего Договора.
•
По окончании действия обстоятельств непреодолимой силы соответствующая Сторона должна без
промедления известить об этом другую Сторону в письменной форме. В извещении должен быть указан срок, в
который предполагается исполнить обязательства по настоящему Договору.
•
В случаях, когда обстоятельства непреодолимой силы и (или) их последствия продолжают действовать более
трех месяцев подряд, любая из Сторон вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий
Договор, предупредив об этом в письменной форме другую Сторону за 10 (Десять) рабочих дней до
планируемой даты расторжения Договора.
•
Стороны предпримут все разумные усилия по снижению любых убытков, которые они могут понести в
результате расторжения Договора в связи с действием обстоятельств непреодолимой силы.

РАЗДЕЛ 5 – ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

Изменение и прекращение Договора
• Условия, на которых заключен Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
• Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон.
• При досрочном расторжении Договора Сторонами оформляется двусторонний акт, либо соглашение о
расторжении Договора, подтверждающий оказание части Услуг, на основании которого Стороны в срок не
позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты подписания такого акта/соглашения производят взаиморасчеты за
Услуги, фактически оказанные до даты расторжения.
• Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор при условии оплаты
Исполнителю фактически оказанных Услуг и возмещения Исполнителю расходов, фактически понесенных
последним в рамках исполнения Договора.
• Во всех случаях расторжения Договора инициирующая Сторона обязана уведомить другую Сторону о
расторжении Договора в письменном виде не позднее чем за 20 (Двадцать) календарных дней до даты
расторжения, указанной в уведомлении.

Ответственность сторон

•

•

•

▪
▪

▪

▪
▪

▪
▪
▪

За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями
Договора.
В случае нарушения по вине Исполнителя любого из сроков оказания Услуг, предусмотренных Техническим
заданием, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя выплаты неустойки в размере 0,1% (ноль целых одна
десятая процента) от общей стоимости Услуг, оказываемых по соответствующему Техническому заданию, за
каждый календарный день просрочки своих обязательств, но не более 10% (десяти процентов) от общей
стоимости Услуг по соответствующему Техническому заданию.
В случае обращения Заказчика с требованием о внесении изменений в Техническое задание позже
установленного Разделом 1 настоящих Правил срока, Исполнитель может принять к исполнению такие
изменения с удержанием неустойки в размере 25% стоимости Услуг по соответствующему Техническому
заданию, о чем Стороны договариваются отдельно.
В случае нанесения ущерба и/или уничтожения имущества Исполнителя, Заказчик, по требованию
Исполнителя, возмещает убытки в полном объеме или возмещает причинённый вред в натуре.
В случае досрочного отчисления Слушателя по причине невыполнения им обязанностей по добросовестному
освоению образовательной программы и выполнению учебного плана, Исполнитель вправе в качестве
неустойки (штрафа) удержать денежные средства, уплаченные Заказчиком за Услуги Исполнителя, в полном
объеме стоимости обучения отчисленного досрочно Слушателя. Основанием для применения
ответственности в рамках настоящего пункта Договора является факт досрочного отчисления Слушателя, при
этом, направления письменной претензии (требования) не требуется.
В случае нарушения условий раздела «Конфиденциальность» Договора, Сторона, допустившая нарушение,
возмещает другой Стороне все документально подтвержденные причиненные этим убытки в полном
объеме.
Исполнитель вправе самостоятельно удерживать любые неустойки (пени, штрафы) из денежных средств,
перечисленных Заказчиком Исполнителю по Договору.
Если иное не предусмотрено Договором, выплата или удержание неустойки по настоящему Договору
осуществляется на основании письменной претензии (требования). Если письменная претензия одной
Стороны не будет направлена в адрес другой Стороны, неустойка не начисляется и не уплачивается (не
удерживается).
Если иное не предусмотрено Договором, Стороны уплачивают неустойку, предусмотренную Договором, в
течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения соответствующего требования в письменной форме.
Оплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств, предусмотренных Договором,
и возмещения причиненных убытков.
Исполнитель и Заказчик несут ответственность за оформление счетов, актов не в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации и условиями Договора в форме неустойки в размере
0,5% (ноль целых пять десятых процента) от стоимости Услуг по соответствующему Техническому заданию за
каждый факт предоставления другой Стороне указанного счета, акта. Настоящее условие не является
обязанностью Сторон, а требование по уплате неустойки предъявляется Стороной с приложением
одностороннего акта, указывающего на конкретные несоответствия в указанных документах.
Разрешение споров

•
•
•

Все споры между Сторонами, возникшие в ходе исполнения Договора, разрешаются Сторонами в
претензионном порядке, за исключением случаев, связанных с неоплатой услуг Исполнителя по Договору;
Срок ответа на претензию составляет не более 10 (Десяти) рабочих дней с момента её получения Стороной.
В случае невозможности урегулирования спора в претензионном порядке, он подлежит рассмотрению в
Арбитражном суде г. Москвы.

РАЗДЕЛ 6 – ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ И ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Персональные данные
•
•

•

•

Для целей Договора Исполнитель выступает как лицо, осуществляющее обработку персональных данных по
поручению Заказчика.
Передачу персональных данных Слушателей от Заказчика к Исполнителю следует рассматривать как
поручение на обработку персональных данных для целей, в объеме и способами, необходимыми для целей
исполнения Договора.
В случае, когда Заказчик поручает Исполнителю обработку персональных данных Слушателей, Заказчик
самостоятельно осуществляет получение необходимых согласий Слушателей на обработку персональных
данных и гарантирует наличие права поручения такой обработки (передачи) персональных данных третьим
лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В случае несоблюдения указанных гарантий в отношении персональных данных, Заказчик обязуется
возместить Исполнителю вызванные этим убытки, включая штрафные санкции, примененные к Исполнителю
в результате неисполнения Заказчиком своих обязанностей.
Прочие положения

•

•

•
•
•

•
•

•

•
•

Стороны признают, что настоящие Правила могут быть изменены Исполнителем в одностороннем порядке, и
их актуальная версия находится на сайте Исполнителя в сети Интернет по адресу, указанному в Договоре.
Стороны также установили, что в случае изменения Правил, к отношениям Сторон в любом случае
применяется редакция Правил, действовавшая на момент заключения Договора.
Если какое-либо из положений Договора в силу каких-либо причин является или становится
недействительным или неисполнимым, это не влияет на действительность или исполнимость иных его
условий или любого из них, за исключением случаев, когда такое недействительное или неисполнимое
положение является существенным условием Договора. В таком случае Стороны обязуются провести
добросовестные переговоры с целью изменения такого положения с тем, чтобы в измененном виде
указанное положение являлось действительным, законным и в максимальной степени соответствовало
первоначальным намерениям Сторон, как они отражены в Договоре в отношении соответствующего
предмета.
Ни одна из Сторон не вправе использовать или ссылаться на наименование, логотип или товарные знаки
другой Стороны без письменного согласия другой Стороны.
Стороны не имеют права уступить либо передать свои права или обязанности по Договору, полностью либо
частично, без предварительного письменного согласия другой Стороны.
Любые уведомления и документы, направляемые Сторонами в связи с изменением или расторжением
Договора, а также оформлением первичных и иных бухгалтерских и финансовых документов, совершаются в
письменной форме.
Любые уведомления, документы или иные сообщения, направляемые Сторонами в связи с исполнением
Договора, могут совершаться в форме электронных писем или в письменной форме.
Указанные уведомления, документы и сообщения считаются направленными надлежащим образом, когда
они вручены непосредственно адресату с письменным подтверждением о получении: по факсимильной
связи с подтверждением передающего устройства о произведенной передаче; общеизвестной
международной курьерской службой, нарочно или заказным письмом - по согласованному в Договоре
адресу Стороны; по адресу электронной почты (в отсутствие уведомления о невозможности доставки
сообщения) – с подтверждением получателем ответным электронным сообщением, в зависимости от того,
что применимо. Датой соответствующего уведомления считается календарный день его получения
получателем. Переданные посредством факсимильной связи и/или электронным письмом по электронной
почте Стороны признают в качестве письменных доказательств.
При отправке юридически значимого сообщения по почте, телеграфу или через курьерскую службу оно
считается доставленным независимо от наличия у лица, фактически принявшего корреспонденцию от имени
адресата, соответствующих полномочий. Такое лицо считается имеющим полномочия на принятие
корреспонденции в силу обстановки.
Настоящие Правила, а также все иные приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.
Все термины и определения, приведенные в Правилах с прописной буквы, имеют то же значение, что и в
Договоре.

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

•

•
•

•

•

•

При заключении, исполнении, изменении и расторжении Договора Стороны принимают на себя следующие
обязательства:
1. Стороны, их работники, уполномоченные представители и посредники по Договору не предлагают, не
обещают, не требуют, не разрешают предоставление, не предоставляют каких-либо денег, ценных бумаг,
иного имущества, не оказывают услуги имущественного характера, не выполняют работы, не
предоставляют какие-либо имущественные права, прямо или косвенно, лично или через посредников
любым лицам для оказания влияния на действия (бездействие) и/или решения этих и/или других лиц с
целью получения каких-либо выгод (преимуществ) или для достижения иных целей.
2. Стороны, их работники, уполномоченные представители и посредники по Договору не осуществляют
действия (бездействие), квалифицируемые применимым законодательством как дача/получение взятки,
коммерческий подкуп, посредничество во взяточничестве/коммерческом подкупе, злоупотребление
полномочиями, незаконное вознаграждение от имени юридического лица, а также иные действия
(бездействие), нарушающие требования применимого законодательства и применимых норм
международного права в области противодействия коррупции.
3. Стороны (i) уведомляют друг друга о ставших известными им обстоятельствах, которые являются или
могут явиться основанием для возникновения конфликта интересов; (ii) воздерживаются от совершения
действий (бездействия), влекущих за собой возникновение или создающих угрозу возникновения
конфликта интересов; (iii) оказывают иное содействие друг другу в целях выявления, предупреждения и
предотвращения коррупционных правонарушений и конфликтов интересов в рамках и в связи с
отношениями Сторон по Договору.
Положения пунктов 1.1. – 1.3. настоящего раздела распространяются на отношения, возникшие до его
заключения, но связанные с заключением Договора.
В случае появления у Стороны сведений о фактическом или возможном нарушении другой Стороной, ее
работниками, представителями или посредниками по Договору каких-либо положений пунктов 1.1-1.3
настоящего раздела (далее – Нарушение коррупционной направленности), такая Сторона обязуется
незамедлительно уведомить другую Сторону об этом. Такое уведомление должно содержать указание на
реквизиты Договора, описание фактических обстоятельств, связанных с Нарушением коррупционной
направленности, которые послужили основанием для направления уведомления. К уведомлению должны
быть приложены подтверждающие документы и/или материалы.
Сторона, получившая уведомление, обеспечивает его конфиденциальное рассмотрение, а также направляет
другой Стороне мотивированный ответ в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения
уведомления. В случае несогласия Стороны, получившей уведомление, c предоставленными в уведомлении
обстоятельствами, связанными с Нарушением коррупционной направленности, которые послужили
основанием для направления уведомления и/или подтверждающими документами и/или материалами, в
своем ответе она должна привести возражения в отношении направленных сведений о Нарушении
коррупционной направленности.
В случаях (i) получения Стороной от другой Стороны ответа, подтверждающего Нарушение коррупционной
направленности, или (ii) отсутствия в полученном Стороной ответе от другой Стороны возражений в
отношении направленных сведений о Нарушении коррупционной направленности, Сторона вправе
расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке, направив уведомление о расторжении.
Договор считается расторгнутым по истечении 10 (десяти) календарных дней с даты получения другой
Стороной соответствующего уведомления о расторжении Договора. Сторона, по инициативе которой был
расторгнут Договор, в соответствии с положениями настоящего пункта, вправе требовать возмещения
реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения Договора.

