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Антикоррупционная оговорка

1. Осы Шарттыц тараптары Казахстан 
Республикасыныц Сыбайлас 
жемцорлыцца царсы ic-цимыл туралы 
зацнамасын, юкерлж эдеп пен 
парасаттылыц нормаларын, адал 
бэсекелестж цагидаттарын сацтауга 
мшдетп

1. Стороны настоящего Договора 
обязаны соблюдать законодательство 
Республики Казахстан о 
противодействии коррупции, нормы 
деловой этики и добропорядочности, 
принципы добросовестной конкуренции

2. Осы Шарт бойынша ез 
мшдеттемелерш орындау кезшде, 
сондай-ац осы Шартты жасасуга немесе 
тоцтатуга байланысты Тараптар, 
олардьщ улестес тулгалары, 
цызметкерлер! немесе делдалдары 
Кдзацстан Республикасыныц, оныц 
1шшде сыбайлас жемцорлыцца царсы ic- 
цимыл саласындагы зацнамасын 
бузатын не бузуга ыцпал ететш 
эрекеттерд! жасамайды, оларды жасауга 
ынталандырмайды, оныц 1шшде 
сыбайлас жемцорлыцца царсы i’c-цимыл 
саласында цандай да 6ip зацсыз 
артыцшылыцтар алу мацсатында немесе 
езге де зацсыз мацсаттарга цол жеткгзу 
ушш осы тулгалардыц эрекеттерше 
немесе шепймдерше ыцпал ету ушш кез 
келген тулгаларга тжелей немесе 
жанама турде цандай да 6ip ацшалай 
царажатты немесе цундылыцтарды 
толемейдц толеуд! усынбайды жане 
толеуге руцсат бермейд!

2. При исполнении своих обязательств 
по настоящему Договору, а также в 
связи с заключением или прекращением 
настоящего Договора, Стороны, их 
аффилированные лица, работники или 
посредники не совершают, не 
побуждают к совершению действий, 
нарушающих либо способствующих 
нарушению законодательства 
Республики Казахстан, в том числе в 
области противодействия коррупции, не 
выплачивают, не предлагают выплатить 
и не разрешают выплату каких-либо 
денежных средств или ценностей, 
прямо или косвенно, любым лицам, для 
оказания влияния на действия или 
решения этих лиц с целью получить 
какие-либо неправомерные 
преимущества или для достижения 
иных неправомерных целей

3. Осы Шарт бойынша ез 
мшдеттемелерш орындау кезшде, 
сондай-ац осы Шартты жасасуга немесе

3. При исполнении своих обязательств 
по настоящему Договору, а также в 
связи с заключением или прекращением



токтатуга байланысты Тараптар, 
олардыц улестес тулгалары, 
цызметкерлер! немесе делдалдары осы 
Шарттыц максаттары уппн 
цолданылатын зацнамада пара беру/алу, 
коммерциялыц парага сатып алу ретшде 
сараланатын 1с-эрекеттерд1, сондай-ак 
кылмыстык жолмен алынган KipicTepfli 
зацдастыруга (жылыстатуга) карсы ic- 
цимыл туралы Кдзакстан Республикасы 
зацнамасыньщ талаптарын бузатын ic- 
эрекеттерд! жузеге асырмайды

настоящего Договора, Стороны, их 
аффилированные лица, работники или 
посредники не осуществляют действия, 
квалифицируемые применимым для 
целей настоящего Договора 
законодательством, как дача/получение 
взятки, коммерческий подкуп, а также 
действия, нарушающие требования 
законодательства Республики Казахстан 
о противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем

4. Осы Шарт Тараптарыньщ эрцайсысы 
баска Тараптьщ цызметкерлерш кандай 
да 6ip жолмен, оньщ 1ппнде ацшалай 
сомаларды, сыйлыкдарды беру, 
олардыц атына жумыстарды 
(цызметтерд!) етеус!з орындау жолымен 
жэне цызметкерд! белпл! 6ip 
тэуелдыжке цоятын жэне осы 
кызметкердщ оны ынталандыратын 
тараптьщ пайдасына кандай да 6ip ic- 
эрекеттерд! орындауын камтамасыз 
етуге багытталган баска да тэсыдермен 
ынталандырудан бас тартады

4. Каждая из Сторри настоящего 
Договора отказывается от 
стимулирования каким-либо образом 
работников другой Стороны, в том 
числе путем предоставления денежных 
сумм, подарков, безвозмездного 
выполнения в их адрес работ (услуг) и 
другими способами, ставящими 
работника в определенную 
зависимость, и направленными на 
обеспечение выполнения этим 
работником каких-либо действий в 
пользу стимулирующей его Стороны

5. Осы Шарттыц Тараптары сыбайлас 
жемкорлыктьщ алдын алу женшдеп 
рэшмдердщ журпзитуш мойындайды 
жэне олардыц сакталуын бакылайды. 
Бул ретте Тараптар, сыбайлас 
жемкорлыктьщ алдын алу максатында 
6ip-6ipiHe езара. жэрдем керсетед!

5. Стороны настоящего Договора 
признают проведете процедур по 
предотвращению коррупции и 
контролируют их соблюдение. При 
этом Стороны оказывают взаимное 
содействие друг другу в целях 
предотвращения коррупции

6. Сыбайлас жемкорлык кукык 
бузушылыктар нэтижесшде актыерд! 
кабылдау жэне эрекеттерд! жасау raicTi 
акплердщ купли жоюга (колданысын 
тоцтатуга) уэкыетпк берыген 
адамдардыц не муддел! тулгалардьщ 
немесе прокурордьщ талап коюы 
бойынша сот тэрт!б!мен олардыц кушш 
жою (жарамсыз деп тану) ушш непз 
болып табылады («Сыбайлас 
жемкорлыкка карсы ic-кимыл туралы» 
Казахстан Республикасы Зацыньщ 26- 
бабыньщ 2-тармагы)

6. Принятие актов и совершение 
действий в результате коррупционных 
правонарушений являются основаниями 
для их отмены (признания 
недействительными) лицами, 
уполномоченными на отмену 
(прекращение действия) 
соответствующих^ктов, либо в 
судебном порядке по иску 
заинтересованных лиц или прокурора 
(пункт 2 статьи 26 Закона Республики 
Казахстан «О противодействии 
коррупции»)

7. Сыбайлас жемкорлык кукык 7. Договор, заключенный в результате



бузушылыктар нэтижесшде жасалган 
шартты уэкыетп мемлекетпк 
органдардьщ, муддел! тулгалардьщ 
немесе прокурордыц талап цоюы 
бойынша Казахстан Республикасыньщ 
зацында белпленген тэртшпен сот 
жарамсыз деп таниды («Сыбайлас 
жемцорлыхха харсы ic-цимыл туралы» 
Казахстан Республикасы Зацыньщ 26- 
бабыньщ 1-тармагы)

коррупционных правонарушений, 
признается судом недействительным в 
установленном законом Республики 
Казахстан порядке по иску 
уполномоченных государственных 
органов, заинтересованных лиц или 
прокурора (пункт ( статьи 26 Закона 
Республики Казахстан «О 
противодействии коррупции»)

8. Дайындалып жаткан, жасалатын 
немесе жасалган сыбайлас жемцорлык 
куцых бузушылык туралы акпаратца не 
адам бул туралы жогары турган 
басшыга жэне (немесе) мемлекетпк 
органныц не ©3i цызметкер! болып 
табылатын уйымныц басшылыгына 
жане (немесе) уэюлетп мемлекетпк 
органдарга хабар бередЁ («Сыбайлас 
жемцорлыцца царсы ic-цимыл туралы» 
Казахстан Республикасы Зацыйьщ 24- 
бабыныц 1-тармагы)

8. Лицо, располагающее информацией о 
готовящемся, совершаемом или 
совершенном коррупционном 
правонарушении, информирует об этом 
вышестоящего руководителя и (или) 
руководство организации, работником 
которой является, и (или) 
уполномоченные государственные 
органы (пункт 1 статьи 24 Закона 
Республики Казахстан «О 
противодействии коррупции»)


