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Обязательные условия договора поставки (сырья, материалов и пр.), 

заключаемого между Lesaffre и Контрагентом 

 

Под Lesaffre подразумевается ООО «САФ-НЕВА» как дочерняя компания группы предприятий 

Lesaffre, выступающая в договоре поставки в качестве покупателя (сырья, материалов и пр.). 

Контрагент – юридическое/физическое лицо, индивидуальный предприниматель, которое(ый) 

заключает договор с Lesaffre и действует как поставщик/продавец (сырья, материалов и пр.). 

 

1. Заявление о соблюдении антикоррупционного законодательства. 

Контрагент и/или его учредители, конечные бенефициары, руководители, должностные лица, 

работники или агенты не должны предлагать, обещать, делать, разрешать или предоставлять прямо или 

косвенно подарок, оплату или что-либо ценное государственному должностному лицу или сотруднику 

общественной международной организации, или любым политическим партиям или кандидату на 

политический пост или сотруднику частного бизнеса, чтобы повлиять или вознаградить любое действие 

или решение такого лица с целью незаконного получения или сохранения бизнеса, прямого ведения 

бизнеса с любым лицом, или получения какого-либо неправомерного преимущества в соответствии с 

принципами, изложенными в Конвенции ОЭСР о борьбе с подкупом иностранных публичных 

должностных лиц в международных деловых операциях, а также с требованиями законодательства о 

противодействии коррупции в Российской Федерации. Контрагент должен соблюдать все законы о 

борьбе со взяточничеством. Контрагент не должен предпринимать какие-либо действия, которые могут 

привести к выводу, что Lesaffre производит ненадлежащие выплаты должностным лицам или другим 

лицам. 

2. Условие о передаче обязательств субподрядчикам только с письменного согласия 

покупателя. 

Контрагент не будет передавать свои обязательства субподрядным организациям или делегировать 

какие-либо из своих обязательств по настоящему договору третьим лицам (далее по тексту – 

Субподрядчики) без предварительного письменного согласования Lesaffre, которое должно быть 

предоставлено при наличии соответствующих оснований. При согласовании данного условия в 

письменном виде Контрагент несет полную ответственность за выполнение своих обязательств по 

настоящему договору и за соблюдение субподрядчиком(ами) условий настоящего договора. 

3. Запрет переуступки обязательств по договору без предварительного письменного 

согласия покупателя. 

Ни одна из Сторон не может переуступать свои права или обязанности по договору без 

предварительного письменного согласования с другой Стороной. Однако Lesaffre может переуступить 

свои права и обязанности по договору одному из своих аффилированных лиц после уведомления другой 

Стороны. В таком случае Lesaffre освобождается от обязательств, которые могут возникнуть после 

переуступки. 

4. Обязательство информировать покупателя о любых существенных изменениях. 

Контрагент должен уведомить Lesaffre в течение 7 дней с момента любого изменения контроля. 

«Изменение контроля» означает любое из следующих событий: (a) любое третье лицо (или группа 

третьих лиц совместно) вступает во владение или становится бенефициарным владельцем, прямо или 

косвенно, полномочий управлять Контрагентом, будь то посредством права собственности на 

голосующие ценные бумаги, по договору или иным образом; (b) Контрагент объединяется или сливается 

с другой корпорацией или организацией, или любая корпорация или организация объединяется с 

Контрагентом; (c) Контрагент передает или сдает в аренду все или практически все свои активы любой 

третьей стороне; (d) смена управленческой команды Контрагента. 

5. Право расторгнуть договор при наступлении определенных обстоятельств. 

Lesaffre может по своему усмотрению принять решение о расторжении или немедленном 
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расторжении всего или части договора в любое время после наступления любого из следующих 

обстоятельств: 

а) если Контрагент нарушает любые условия договора два раза и более; 

b) в случае какого-либо существенного упущения или искажения информации, предоставленной 

Контрагентом согласно договору или в ходе любой проверки, инспекции или ревизии Lesaffre, его 

ответственным лицом или любым компетентным органом власти, будь то до заключения настоящего 

договора или в период его действия; 

c) любая уступка своих обязательств, которая нарушает условия договора; 

d) в случае существенной задержки (не менее 30 дней) или непредоставления Сертификата 

соответствия (при необходимости); 

e) если Контрагент не соблюдает пункт «Аудит и учет» или пункт «Соблюдение условий обучения» 

(пункт 6 настоящего приложения). 

6. Для Контрагентов, представляющих средний или высокий риск, действуют 

следующие дополнительные условия: 

а. Право на проведение аудита Контрагента 

Контрагент должен вести и хранить точные записи, касающиеся выполнения ее обязательств по 

настоящему договору в соответствии с общепринятыми принципами и практикой учета. Срок хранения 

записей и счетов должен отвечать всем действующим нормативным актам соответствующих органов и, 

составлять 5 лет с момента прекращения срока действия договора. Контрагент соглашается с тем, что 

Lesaffre имеет право время от времени, после письменного уведомления проводить аудит 

(самостоятельно или независимым ревизором) для проверки соблюдения Контрагентом условий 

договора. Контрагент обязуется в полной мере способствовать такой проверке, объем, метод, характер и 

продолжительность которой определяются по усмотрению Lesaffre и в соответствии со всеми 

применимыми законами. 

а. Ответственность за предоставление в течение срока действия договора Сертификата 

соответствия на сырье, материалы и пр. на каждый календарный год. 

Контрагент соглашается с данным обязательством, а также данное обязательство возлагается на его 

аффилированные лица, которые имеют прямое отношение к управлению или операциям, связанным с 

исполнением договора, по просьбе Lesaffre и, по крайней мере, ежегодно предоставлять Lesaffre 

сертификат соответствия на сырье, материалы и пр. согласно условиям настоящего договора 

(«Сертификация соответствия»). Такая сертификация соответствия должна быть предоставлена Lesaffre 

в течение первого квартала каждого текущего года. 

б. Ответственность за организацию обучения персонала Контрагента или возложение 

ответственности за такое обучение на персонал Контрагента. 

По требованию Lesaffre Контрагент должен назначить ответственное лицо в своей организации для 

прохождения обучения по борьбе с коррупцией, как проводимого Lesaffre, так и проводимого 

Контрагенто самостоятельно. Данное ответственное лицо должно проводить такое обучение с 

использованием соответствующих учебных материалов, предоставленных Lesaffre, по крайней мере 1 

раз в год для всех лиц, нанятых Контрагентом, которые выполняют работу для Lesaffre и 

взаимодействуют с должностными лицами органов власти или частного бизнеса. По обоюдному 

согласию Lesaffre и Контрагента такое обучение может также проводиться непосредственно Lesaffre для 

таких лиц. Контрагент также предоставляет такие учебные материалы любым Субподрядчикам и 

субпоставщикам, с которыми он работает для исполнения своих обязательств по договору. Любая 

подготовка и материалы, предоставляемые Lesaffre не освобождают Контрагента от его обязательств и 

Контрагент не должен полагаться на обучение Lesaffre и материалы. 
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Шаблон ежегодного надзорного аудита в рамках антикоррупционной программы 

 

Я, ___________________________, должным образом уполномоченный представитель Контрагента 

(далее – Представитель), настоящим подтверждаю от имени данной компании, что ни я, ни любое другое 

лицо, включая каждого сотрудника, директора, акционера, работника, представителя и агента 

Представителя, не предоставили, не предложили, не получили или согласились предоставить кредит, 

подарок, пожертвование или платеж, финансовую или иную выгоду или передачу чего-либо ценного, 

прямо или косвенно, будь то в денежной или натуральной форме, в пользу или в интересах любого 

российского или иностранного «государственного должностного лица», любой политической партии или 

любого другого физического или юридического лица (будь то государственного или частного), любому 

посреднику, для оплаты любому из вышеизложенного в связи с любой предпринимательской 

деятельностью Lesaffre или любого из их полностью или частично принадлежащих ей дочерних 

компаний/аффилированных лиц (совместно именуемых – Lesaffre), которые (или могут казаться) 

побуждают, гарантируют или вознаграждают за (не)надлежащее выполнение какой-либо функции или 

деятельности (независимо от того, с какой целью это было сделано, получить или сохранить бизнес или 

коммерческую выгоду). 

Для целей данной проверки термин «государственные должностные лица» включает в себя: 

1. любой сотрудник или должностное лицо правительства, включая любое федеральное, 

региональное или местное ведомство, агентство или организация, принадлежащая или контролируемая 

правительством, 

2. любой чиновник политической партии, 

3. любое должностное лицо или сотрудник общественной международной организации, 

4. любое лицо, действующее в официальном качестве или от имени таких лиц, 

5. любой кандидат на политический пост. 

Настоящим подтверждаю и от имени Контрагента, что: 

обучение и учебные материалы по борьбе с коррупцией были предоставлены всем лицам, нанятым 

Контрагентом, который работает с Lesaffre и взаимодействует с государственными должностными 

лицами, и что он предоставил обучение и учебные материалы Lesaffre для Субподрядчиков и 

субпоставщиков; 

Насколько известно Контрагенту, не было никаких нарушений законов о борьбе со 

взяточничеством и коррупцией Контрагентом или его субподрядчиками и субпоставщиками, с которыми 

работает Контрагент в рамках действующего договора; 

Контрагент не вносил никаких изменений в работу с Субподрядчиками и субпоставщиками для 

оказания услуг Lesaffre в соответствии с договором, за исключением случаев, разрешенных договором; 

Контрагент ведет достоверные и точные записи, необходимые для демонстрации соответствия 

требованиям законов о борьбе со взяточничеством и противодействии коррупции. 

Настоящим подтверждаю, что, если я узнаю о любом из запрещенных действий, описанных выше, 

или если будут какие-либо изменения в собственности или контроле за Представителем, я немедленно 

сообщу об этом Lesaffre. Настоящим подтверждаю, что ни я, ни кто-либо из Контрагента не являемся 

государственным или иностранным должностным лицом. 

Подпись и расшифровка подписи: 

Название Контрагента: 

Дата: 


