
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Типовые формулировки договоров поставки товара 

по антикоррупционным условиям, условиям конфиденциальности 

и обстоятельствам непреодолимой силы (форс-мажор) 

 
Редакция №1 

 

 

1. ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящие «Типовые формулировки договоров поставки товара по антикоррупционным 

условиям, условиям конфиденциальности и обстоятельствам непреодолимой силы (форс-мажор)» 

(далее – Типовые формулировки) применяются при установлении правоотношений на внутреннем 

рынке РФ между ОАО «Северсталь-метиз» и юридическим лицом или гражданином, осуществляющим 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, зарегистрированного в 

установленном порядке на территории Российской Федерации (далее – Стороны).  

1.2 Настоящие Типовые формулировки определяют обязательства Сторон в процессе заключения 

и исполнения Договоров поставки товара по соблюдению антикоррупционных требований, условиям 

конфиденциальности и обстоятельствам непреодолимой силы. 

1.3 Настоящие Типовые формулировки подлежат применению с даты их утверждения и вплоть до 

даты введения в действие изменений к Типовым формулировкам. Изменения вводятся в форме 

утверждения новой редакции Типовых формулировок, которая размещается тем же способом что и 

предшествующая редакция. 

 

2. СОБЛЮДЕНИЕ АНТИКОРРУПЦИОННЫХ ТРЕБОВАНИЙ 

2.1. Каждая Сторона принимает на себя обязательство перед другой Стороной основываться на 

положениях лучших международных антикоррупционных практик во всех сферах своей деятельности, 

в том числе в отношении любых услуг, оказываемых от ее имени третьими лицами.  

2.2. Каждая Сторона гарантирует, что она имеет действующую антикоррупционную политику или 

иные внутренние нормативные документы, содержащие соответствующие контрольные процедуры и 

методики, направленные на противодействие и предотвращение нарушения применимого 

антикоррупционного законодательства со своей стороны и со стороны своих Связанных Лиц, а также 

обязуется сохранять в силе такие внутренние нормативные документы в течение всего срока действия 

Договора поставки товара.  

2.3. Для целей настоящего раздела под Связанным Лицом подразумевается любое лицо (включая 

директоров, служащих, сотрудников, агентов, представителей или иных посредников), которое 

выполняет поручения или оказывает услуги для или от имени Стороны (во время выполнения таких 

поручений, оказания таких услуг или осуществления иных действий в таком качестве). 

2.4. Каждая Сторона гарантирует, что до или на дату  подписания Договора поставки товара ни 

она, ни ее Связанные Лица не предлагали, не обещали, не давали, не одобряли, не требовали и не 

принимали какие-либо незаконные материальные выплаты или иные выгоды (и не подразумевали, что 

любые подобные действия будут или могут быть совершены в будущем), связанные каким-либо 

образом с Договором поставки товара. Каждая Сторона также гарантирует, что предприняла разумные 
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меры для предотвращения подобных действий со стороны своих Связанных Лиц, иных подрядчиков, 

агентов либо третьих лиц, контролируемых Стороною. 

2.5. Каждая Сторона гарантирует и обязуется обеспечивать, что в течение срока действия Договора 

поставки товара, данная Сторона, а также ее директора, должностные лица, сотрудники, не будут 

нарушать (и, насколько это юридически возможно, обеспечит, чтобы ее Связанные Лица не нарушали) 

применимое антикоррупционное законодательство, а также не будут совершать каких-либо действий, 

указанных в п. 2.4. выше. 

 

3. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

3.1. Информация в документах и любой переписке Сторон по Договору поставки товара, 

включающая объемы, цены, порядок ценообразования, ценовую политику, технические 

характеристики и/или технические задания, сроки исполнения обязательств, порядок и условия оплаты, 

оформляемая и/или передаваемая одной Стороной другой Стороне для исполнения последней своих 

обязательств по Договору поставки товара, а также сведения, касающиеся предмета Договора поставки 

товара, хода его исполнения и достигнутых результатов признается Сторонами конфиденциальной 

информацией, независимо от того, на каких носителях она содержится и в какой форме она выражена, 

кроме информации и документов, предоставляемых одной Стороной другой Стороне, 

подтверждающих качество Товара, а также инструкций и правил эксплуатации. 

3.2. Стороны обязуются не раскрывать конфиденциальную информацию каким-либо третьим 

лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны, за исключением случаев, 

предусмотренных настоящим Разделом. Режим конфиденциальности устанавливается в течение срока 

действия Договора поставки товара, а также в течение 5 (пяти) лет с даты его прекращения независимо 

от оснований такого прекращения. 

3.3. Информация не является конфиденциальной, если она: 

- является общедоступной, то есть:   

а) к информации есть доступ в силу требований законодательства Российской Федерации; 

б) информация является публично известной или становится таковой в результате совместных действий 

или решений Сторон, передавших информацию; 

- была известна на законных основаниях другой Стороне до момента вступления в силу Договора 

поставки товара. При этом на использование информации не распространялись какие-либо 

ограничения. Факт известности информации должен подтверждаться документами или иными 

доказательствами; 

- была получена другой Стороной от третьих лиц, которые не были связаны обязательством о 

неразглашении этой информации со Стороной, передавшей информацию. Факт получения информации 

от третьих лиц должен подтверждаться документами или иными доказательствами. 

3.4. Каждая Сторона обязана проинформировать своих сотрудников, которым информация 

раскрывается в связи с исполнением ими своих трудовых обязанностей, об обязанностях, возникающих 

у Стороны по Договору поставки товара, и провести необходимое информирование таких сотрудников 

способам обеспечения конфиденциальности информации. 

3.5. В случае разглашения конфиденциальной информации Сторона, допустившая разглашение 

информации, обязана возместить другой Стороне любые убытки, понесенные в связи с утерей и/или 

раскрытием конфиденциальной информации. 

3.6. Сторона вправе раскрывать конфиденциальную информацию без согласия и уведомления 

другой Стороны в следующих случаях: 

- своим сотрудникам, сотрудникам аффилированных компаний, в той мере, в которой она им 

необходима, аудиторам, консультантам, агентам, представителям, рейтинговым агентствам, 

финансовым учреждениям,  иным юридическим лицам в рамках договоренностей с которыми, на 

Сторону и/или ее аффилированных лиц возложена обязанность по раскрытию такой информации, а 

также в целях осуществления прав и исполнения обязательств по Договору поставки товара, при 
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условии наличия обязательств по сохранению её конфиденциальности на условиях не менее строгих, 

чем предусмотрено настоящим Разделом; 

- когда такое раскрытие необходимо в целях предоставления информации государственным 

органам, для получения любого разрешения/согласия государственного органа, связанного с 

исполнением Договора поставки товара, либо в случае, когда такое раскрытие конфиденциальной 

информации осуществляется в соответствии с запросами государственных органов. 

3.7. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность и безопасность получаемой, 

передаваемой и хранимой информации, подпадающей в соответствии с законодательством РФ под 

определение «персональные данные», а также обеспечить безопасность такой информации при её 

обработке. 

3.8. Вопросы соблюдения режима конфиденциальности в отношении информации, составляющей 

коммерческую тайну каждой из Сторон, регулируются отдельным соглашением о 

конфиденциальности, которое, в случае необходимости его заключения, будет являться неотъемлемой 

частью Договора поставки товара. 

 

4. ФОРС-МАЖОР 

4.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственность за полное или частичное неисполнение 

любой части своих обязанностей, если неисполнение будет являться следствием обстоятельств 

непреодолимой силы, возникших после заключения Договора поставки товара в результате событий 

чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть и предотвратить разумными мерами. 

Перечень форс-мажорных обстоятельств, применяется Сторонами в контексте законодательства РФ. 

4.2. Сторона, для которой создались условия, оговоренные в п. 4.1 настоящего Раздела, обязана не 

позднее 10 (десяти) календарных дней, а если этот срок является недостаточным – в разумный 

срок,  известить в письменной форме другую Сторону о наступлении и прекращении обстоятельств 

непреодолимой силы, препятствующих исполнению Договора поставки товара, при этом сообщение 

должно быть документально подтверждено компетентными органами или/и организациями. Сроки 

исполнения обязательств отодвигаются на время действия таких обстоятельств и их последствий. 

4.3. Неизвещение в порядке предусмотренном настоящим Разделом об обстоятельствах 

непреодолимой силы лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них, как на основание 

освобождения от ответственности. 

4.4. В случае если вследствие обстоятельств непреодолимой силы невозможность исполнения 

обязательств будет существовать более 3 (трех) месяцев, то каждая из Сторон вправе отказаться от 

исполнения своих обязательств по Договору поставки товара полностью или частично, без исполнения 

обязательств по возмещению убытков. 

 

 
Типовые формулировки договоров поставки товара по антикоррупционным условиям, условиям 

конфиденциальности и обстоятельствам непреодолимой силы (форс-мажор) (Редакция №1) утверждены и 

введены в действие приказом № 55 от 02.12.2019 г. коммерческого директора ОАО «Северсталь-метиз». 

 


