
SANCTION AND ANTI-CORRUPTION DOCUMENT 

 

1. Sanctions 

1.1. The buyer guarantees that it complies with and will continue to 
comply with the obligations and limitations that ensue from all 
applicable sanction regulations of the United Nations, the United 
States of America, the European Union, the Netherlands and of any 
other country that is or may become relevant for the execution of 
the agreement that has been concluded (“Sanctions Legislation”). 

1.2. In particular, the buyer guarantees that it will not directly or 
indirectly sell, transfer, supply or otherwise make the purchased 
goods available to natural or legal persons, entities, groups or 
public-sector or other organisations that have been sanctioned 
pursuant to the Sanctions Legislation. 

1.3. The buyer ensures that all obligations from this article will be 
imposed equally on every party to which it sells on or supplies goods 
that it bought from the seller. 

1.4. If the buyer fails to comply with the obligations that ensue for it 
from this article, or fails to comply with them in a prompt or proper 
manner, the seller is entitled to suspend or terminate the 
agreement immediately without further notice of default, without 
being obliged to pay any compensation for damage and with the 
buyer being fully liable for compensation vis-à-vis the seller, at the 
seller's discretion. 

 

2. Anti-Corruption 

2.1. The buyer will at all times comply with the obligations and 
limitations that ensue from all applicable anti-corruption regulations 
of the United States of America, the United Kingdom, the 
Netherlands and of any other country that is or may become 
relevant for the execution of the agreement that has been 
concluded (“Anti-Corruption Legislation”). 

2.2. Each offer to and each acceptance by employees or members of the 
client's board of money, gifts, presents, trips, entertainment or 
other compensation that relates to the agreement or the seller and 
that is intended as, or can be seen as, an incentive to act in a certain 
way is strictly prohibited.  

2.3. The client will make not offer, promise or give anything directly or 
indirectly to any political party, campaign, government agency, 
officer or public institutions, state-run enterprises, organisations, 
international institutions, or their employees, with the purpose of 
acquiring or retaining goods or any other improper advantage in 
connection with the agreement or the seller.  

2.4. In connection with the agreement or the seller, the buyer will not 
offer, promise or give anything to or accept anything from a 
business client, unless there is an honest reason to do so and it is 
reasonable to do so in the context of the daily course of affairs and, 
moreover, complies with local legislation. 

2.5. The buyer will inform the seller immediately if, in the execution of 
the agreement, it takes note of any situation that may be in conflict 
with the Anti-Corruption Legislation.  

2.6. If the buyer fails to comply with the obligations that ensue for it 
from this article, or fails to comply with them in a prompt or proper 
manner, the seller is entitled to suspend or terminate the 
agreement immediately without further notice of default, without 
being obliged to pay any compensation for damage and with the 
buyer being fully liable for compensation vis-à-vis the seller, at the 
seller's discretion. 

 

Signature: 

 Санкции + Противодействие коррупции 

 

1. Санкции 

1.1. Продавец гарантирует, что он соблюдает и продолжит соблюдать все 
обязательства и ограничения, предусмотренные действующим 
санкционным законодательством Организации Объединенных Наций, 
Соединенных Штатов Америки, Европейского Союза, Нидерландов и 
любой другой страны, которая может иметь отношение к исполнению 
заключенного договора («Санкционное законодательство»). 

1.2. В частности, покупатель гарантирует, что он не будет продавать, 
передавать, поставлять или иным способом предоставлять в 
распоряжение приобретенные товары, прямо и косвенно, юридическим и 
физическим лицам, субъектам права, группам или (государственным) 
организациям, на которых распространяется Санкционное 
законодательство. 

1.3. Покупатель отвечает за то, чтобы все обязательства по данной статье в 
равной степени возлагались на каждую сторону, которой он перепродает 
или поставляет товары, приобретенные у продавца. 

1.4. Если покупатель не исполняет обязательства по данной статье или не 
исполняет их своевременно/надлежащим образом, продавец имеет 
право на немедленное приостановление или расторжение договора без 
направления уведомления о неисполнении обязательств, без 
возникновения каких-либо обязательств по возмещению убытков со 
стороны продавца и при полном возмещении убытков продавцу 
покупателем, причем их размер определяется продавцом. 

2. Противодействие коррупции 

2.1. Продавец обязуется соблюдать все обязательства и ограничения, 
предусмотренные действующим антикоррупционным законодательством 
Соединенных Штатов Америки, Соединенного Королевства, Нидерландов 
и любой другой страны, которая может иметь отношение к исполнению 
заключенного договора («Антикоррупционное законодательство»). 

2.2. Любое предложение или любое принятие сотрудниками или членами 
правления клиента денег, подарков, поездок, развлечений или других 
компенсаций, которые имеют отношение к договору или продавцу и 
служат или могут рассматриваться в качестве побуждения совершить 
определенные действия, строго запрещено.  

2.3. Клиент обязуется не предлагать, не обещать и не передавать ничего 
напрямую или косвенно какой-либо политической партии, кампании, 
государственному учреждению, чиновнику или общественным 
организациям, государственным предприятиям, организациям, 
международным институтам (или их сотрудникам), с целью получения 
или сохранения деловых связей или любых других несправедливых 
преимуществ, связанных с настоящим договором или продавцом.  

2.4. В связи с настоящим договором или продавцом покупатель обязуется 
ничего не предлагать, не обещать, не передавать деловым партнерам и, в 
свою очередь, не принимать ничего с их стороны, за исключением 
случаев, когда для этого имеются справедливые основания и когда это 
соответствует принятой деловой практике и местному законодательству. 

2.5. Покупатель обязуется незамедлительно сообщить продавцу о ставшей 
ему известной ситуации в рамках исполнения договора, которая может 
нарушать Антикоррупционное законодательство.  

2.6. Если покупатель не исполняет обязательства по данной статье или не 
исполняет их своевременно/надлежащим образом, продавец имеет 
право на немедленное приостановление или расторжение договора без 
направления уведомления о неисполнении обязательств, без 
возникновения каких-либо обязательств по возмещению убытков со 
стороны продавца и при полном возмещении убытков продавцу 
покупателем, причем их размер определяется продавцом. 

 

Подпись: 

 


