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Соглашение № __ 

об антикоррупционной оговорке    
 

г. _________                                                                                                                          «___» _________2022 
г.                                                                                                       

                                                                                                                                                    
Товарищество с ограниченной ответственностью «RG Gold», юридическое лицо, учрежденное и 

зарегистрированное в соответствии с законодательством Республики Казахстан, расположенное по адресу: 
Республика Казахстан, Акмолинская область, Бурабайский район, город Щучинск, улица Мухтара Ауэзова, 80, в лице 
Генерального директора Россоу Лоуренс Дюпри, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем 
«Сторона-1», с одной стороны, и  

  Товарищество с ограниченной ответственностью «________», юридическое лицо, учрежденное и 
зарегистрированное в соответствии с законодательством Республики Казахстан, расположенное по 
адресу:_______________________________________, в лице ________, действующего на основании ___________, 
именуемое в дальнейшем «Сторона-2», с другой стороны, далее по тексту совместно именуемые «Стороны», а по 
отдельности «Сторона», 

принимая во внимание, что Стороны действуют в полном соответствии с требованиями законодательства 
Республики Казахстан, не допуская и избегая каких-либо нарушений его положений,      

заключили настоящее Соглашение (далее – Соглашение) о нижеследующем: 
 

1. Стороны настоящим подтверждают соблюдение требований законодательства Республики Казахстан в 
области противодействия коррупции, а также положений, изложенных в настоящем Соглашении. 

2. Каждая Сторона (данный термин для целей настоящих положений включает всех работников, агентов, 
представителей, аффилированных лиц каждой из Сторон, а также других лиц, привлекаемых ими или 
действующих от их имени) соглашается, что она не будет в связи с исполнением любого из договоров, 
заключенных между Сторонами, давать и/или получать (или пытаться осуществить указанное) взятки 
(включая, любые формы оплаты, подарки и прочие имущественные выгоды, вознаграждения и льготы) у 
другой Стороны, включая ее работников, представителей («Вовлеченные стороны»).  

3. Каждая Сторона заявляет и гарантирует другой Стороне, что до даты заключения любого из договоров, 
заключенных между Сторонами, она не давала и/или не получала или не пыталась давать/получать взятки 
у «Вовлеченной стороны» с целью установления и (или) продления каких-либо деловых отношений с 
другой Стороной в связи с любым из договоров, заключенных между Сторонами. 

4. Каждая Сторона признает и соглашается с тем, что она ознакомилась с законами против взяточничества 
и отмывания денег всех стран, в которых она учреждена или зарегистрирована и в которых она 
осуществляет свою деятельность, и будет соблюдать указанные законы. 

5. Каждая из Сторон соглашается с тем, что она не будет совершать и не допустит со своего ведома 
совершения каких-либо действий, которые приведут к нарушению другой Стороной применимых законов 
против взяточничества или отмывания денег. 

6. Стороны соглашаются с тем, что их бухгалтерская документация должна точно отражать все платежи, 
осуществляемые в рамках договоров, заключенных между Сторонами. 

7. Если одной из Сторон станет известно о фактическом или предположительном нарушении ею какого-
либо из настоящих положений о противодействии взяточничеству и коррупции, она должна немедленно 
поставить об этом в известность другую Сторону и оказать ей содействие в расследовании, проводимому 
по данному делу. 

8. Каждая Сторона предпримет меры по соблюдению своими подрядчиками, консультантами, агентами и 
другими лицами, предоставляющими услуги от ее имени по любому из договоров, заключенных между 
Сторонами, процедур по предотвращению фактов взяточничества или попыток дачи взяток.  

9. Стороны соглашаются, что в дополнение к правам на расторжение (отказ от исполнения), 
предусмотренным положениями любого из договоров, заключенных между Сторонами, не нарушающая 
Сторона имеет право отказаться от исполнения договора, заключенного между Сторонами, в 
одностороннем порядке в случае нарушения другой Стороной настоящих положений о противодействии 
взяточничеству и коррупции. При этом, такой договор будет считаться расторгнутым с даты получения 
нарушившей Стороной уведомления об одностороннем отказе от исполнения договора. 

10. Каждая из Сторон освобождается от обязательств по осуществлению какого-либо платежа, который 
может причитаться другой Стороне по любому из договоров, заключенных между Сторонами, если такой 
платеж связан с нарушением другой Стороной настоящих положений о противодействии взяточничеству 
и коррупции. 

11. Стороны соглашаются в целях предотвращения фактов взяточничества или попыток дачи/получения 
взяток соблюдать настоящие антикоррупционные положения, а также Кодекс деловой этики поставщика, 
размещенный на корпоративном сайте ТОО «RG Gold» (Кодекс деловой этики поставщика.pdf 
(rggold.kz)).  
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12. Обо всех случаях неэтического поведения Сторон можно сообщать на горячую линию RG Gold - «Hot-
Line» (информационная система сбора и обработки обращений, направленная на поддержание репутации 
RG) на следующий адрес электронной корпоративной почты: hotline@rggold.kz.  

13. Настоящее Соглашение составлено в двух идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу. 

14. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами, распространяет свое 
действие на отношения Сторон, возникшие с даты начала коммерческих отношений между Сторонами, и 
действует до завершения коммерческих отношений между Сторонами по любому из договоров, 
заключенных между Сторонами. 

 
 

ПОДПИСИ СТОРОН: 
Сторона-1: 

Наименование 
Местонахождение  
Банковские реквизиты 
Свидетельства, иные документы  
Контакты представителя от Поставщика: 
ФИО 
Электронная почта 
Контактный телефон 

 
_________________ 

 
 

Сторона-2: 
Наименование 
Местонахождение  
Банковские реквизиты 
Свидетельства, иные документы  
Контакты представителя от Поставщика: 
ФИО 
Электронная почта 
Контактный телефон 

 
 

___________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


