Приложение №3
к «Коммерческой политике АО «Р-Фарм»
в отношении дистрибуции продуктов
Компании Eli Lilly во второй редакции

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № ______
К Договору № _______ от __.__.______
г. Москва
__.__.____
АО «Р-Фарм», именуемое далее «Р-Фарм», в лице:
действующего на основании:
с одной стороны, и
именуемое далее «Партнер», в лице:
действующего на основании:
с другой стороны,
именуемые по отдельности «Сторона», а вместе именуемые «Стороны», заключили
настоящее дополнительное соглашение (именуемое далее “Соглашение”),
являющееся неотъемлемой частью Договора № ______________ от __.__.______
(далее именуемого «Договор»), о нижеследующем:

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
В настоящем Соглашении приведенные ниже термины имеют следующие значения:
«Применимое законодательство» означает Закон США о борьбе с коррупцией в
международной деятельности (FCPA) и российские антикоррупционные законы (т.е.
применимые постановления соответствующих статей Уголовного Кодекса РФ и
Кодекса об административных правонарушениях РФ, Федерального Закона «О
противодействии коррупции» № 273-ФЗ от 25 декабря 2008 г.), без учета ограничений
по действующей юрисдикции, а также Закон Великобритании «О противодействии
коррупции» (UK Bribery Act), Конвенция ОЭСР «По борьбе с подкупом должностных
лиц иностранных государств при проведении международных деловых операций» и
все прочие нормативные акты, применимые к деятельности Партнера по Договору и
настоящему Соглашению.
«Аффилированные лица» означает должностных лиц, директоров, сотрудников или
агентов Партнера, а также, любых его заинтересованных сторон, принципалов или
владельцев;
«Государственный орган» означает орган государственной власти или любой
департамент, агентство или ведомство (включая любую компанию или другое лицо,
находящиеся под контролем государства), политическую партию или международную
общественную организацию;
«Должностное лицо» означает любое должностное лицо, сотрудника или иное

официальное лицо (а также, ближайших родственников таких лиц), работающих в
Государственных органах, любое лицо, официально действующее от имени
Государственного органа или любого кандидата на занятие политического поста.
2. СООТВЕТСТВИЕ

1.

(1)2. Партнер, действуя самостоятельно или от имени своих Аффилированных лиц

представляет, заверяет и гарантирует, что:
(2)(i)

(ii)

Партнер и его Аффилированные лица несут единоличную ответственность за
обеспечение соответствия и за то, что они, насколько им это известно,
соответствовали и далее будут соответствовать требованиям Применимого
законодательства и, насколько им это известно, не предпринимали и не
предпримут каких-либо действий (или не допустят бездействия), которые
явились бы основанием для привлечения «Р-Фарм» к ответственности в
соответствии с требованиями Применимого законодательства;
Насколько это известно Партнеру и его Аффилированным лицам, они не
предлагали, не уплачивали, не давали или не предоставляли взаймы, равно
как не обещали выплатить, дать или предоставить взаймы денежные средства
или иные ценности в пользу или для блага любого Должностного лица,
которые предназначались бы для целей, или могли бы рассматриваться в
качестве попытки коррупционного решения следующих задач:
 оказания влияния на
Должностного лица;

любой

официальный

акт

или

решение

 побуждения Должностного лица к совершению действий (проявлению
бездействия), являющихся нарушением их должностных обязанностей;
 гарантирования предоставления любого неподобающего преимущества в
области ведения бизнеса; или
 побуждения такого Должностного лица к использованию своего
положения в рамках Государственного органа для целей воздействия или
оказания влияния на любой акт или решение указанного
Государственного органа в части управления бизнесом «Р-Фарм» или
Партнера.
(2) Партнер заявляет о своем знании положений Кодекса этики ведения бизнеса и
Антикоррупционной политики «Р-Фарм», которые доступны на сайте: www.rpharm.com. Партнер обязуется строго придерживаться принципов, указанных в
Кодексе этики ведения бизнеса и Антикоррупционной политике «Р-Фарм».
(3) В части своих отношений с «Р-Фарм» Партнер заявляет от том, что: a) он ведет и

будет вести бухгалтерские книги, документы отчетности, счета и прочие
документы, касающиеся платежей и расходов, информация в которых является
полной и точной и в разумных подробностях отражает характер и суммы сделок и
расходов и b) он не имеет и не будет иметь или использовать никаких неучтенных
фондов.
(4) Партнер предпримет все усилия по взаимодействию с «Р-Фарм» по вопросам

выяснения фактов и/или урегулирования любых споров в части исполнения
настоящего
Соглашения,
включая
передачу
«Р-Фарм»
информации
клиентов/агентов Партнера, не являющейся конфиденциальной в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

(5) В течение всего срока действия Договора Партнер для целей аудита и мониторинга

исполнения Договора обязуется по предварительному письменному запросу
предоставить «Р-Фарм», его уполномоченным представителям и/или аудиторам
право на доступ в помещения Партнера, его аффилированных лиц или
субподрядчиков, привлеченных по Договору, а также право доступа к документам,
которые имеют отношение к настоящему Договору («Аудит»). С учетом того, что
Аудит требуют доступа и анализа коммерчески важной информации Партнера, его
аффилированных лиц или субподрядчиков, эти действия будут проводиться
профессиональными консультантами не аффилированной третьей стороны,
назначаемыми «Р-Фарм». Такие профессиональные консультанты направят «РФарм» только ту информацию, которая непосредственно необходима для
информирования «Р-Фарм» о выполнении Партнером соответствующих
конкретных положений Договора. Партнер в рамках обычных рабочих часов
окажет содействие, необходимое «Р-Фарм» для целей проведения Аудита. «РФарм» обязан обеспечить, чтобы со всеми аудиторами были заключены
соответствующие соглашения о конфиденциальности в отношении всех
существенных
вопросов.
«Р-Фарм»
обязуется
сохранять
строгую
конфиденциальность информации, полученной во время Аудита, и несет
ответственность за доказанный реальный ущерб, причиненный Партнеру
незаконным распространением такой информации, кроме случаев предоставления
такой информации в соответствии с требованиями законодательств Российской
Федерации, а также раскрытия такой информации уполномоченным органам
других стран, включая, помимо всего прочего, Министерство юстиции США,
Комиссию США по ценным бумагам и биржам.
(6) Стороны соглашаются с тем, что любое, даже частичное, несоблюдение Партнером

указанных в настоящем Соглашении обязательств и гарантий будет
рассматриваться в качестве существенного нарушения Договора и, как следствие,
будет наделять «Р-Фарм» правом одностороннего отказа (даже в процессе его
исполнения) или расторжения Договора посредством направления уведомления
заказным почтовым отправлением, в котором должно содержаться краткое
описание обстоятельств, указывающих на проявление указанного несоблюдения.
От «Р-Фарм»:

(Должность)

(Подпись / ФИО)

От Партнера:

(Должность)

/
(Подпись / ФИО)

