








работы, предусмотренных Кодексом делового поведения поставщиков группы 
компаний Яндекса. Копия указанного Кодекса доступна в корпоративном разделе 
портала У andex по адресу: https://company
docs.s3.yandex.net/procшement/docs/Supplier Code RUS 2021.pdf. 

6.8. Стороны соблюдают все применимые нормы антикоррупционного 
законодательства. Стороны признают и подтверждают, что каждая из них проводит 
политику полной нетерпимости к взяточничеству и коррупции, предполагающую 
полный запрет коррупционных действий и совершения вьшлат за содействие / выплат, 
целью которых является упрощение формальностей в связи с хозяйственной 
деятельностью, обеспечение более быстрого решения тех или иных вопросов. 

Стороны, их аффилированные лица, работники, а также посредники и 
представители, которые прямо или косвенно участвуют в исполнении обязательств 
Сторонами (в том числе агенты, комиссионеры, таможенные брокеры и иные третьи 
лица) не принимают, не вьшлачивают, не предлагают вьшлатить и не разрешают 
( санкционируют) вьшлату/получение каких-либо денежных средств или передачу 
каких-либо ценностей (в том числе нематериальных) прямо или косвенно, любым 
лицам, с целью оказания влияния на действия или решения с намерением получить 
какие-либо неправомерные преимущества, в том числе в обход установленного 
законодательством порядка, или преследующие иные неправомерные цели. Положения 
настоящего пункта являются заверениями об обстоятельствах, имеющими для Сторон 
существенное значение. Стороны полагаются на такие заверения при заключении 
Договора. 

В случае нарушения одной из Сторон обязательств по соблюдению требований, 
предусмотренных настоящим пунктом, Сторона вправе немедленно отказаться от 
Договора в одностороннем внесудебном порядке, направив письменное уведомление о 
расторжении. Договор считается расторгнутым по истечении 1 О (десяти) календарных 
дней с даты получения другой Стороной соответствующего письменного уведомления. 
В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти 
нарушение каких-либо положений настоящего пункта, соответствующая Сторона 
обязуется как можно скорее уведомить другую Сторону о своих подозрениях в 
письменной форме. 

Стороны соглашаются, что будут использовать следующие адреса для 
уведомления о нарушении/угрозе нарушения настоящего пункта: 

Для уведомления ЯНДЕКС: stop corruption@yandex-team.com 
Для уведомления другой Стороны: адрес, указанный в реквизитах. 
6.9. Все споры и разногласия по настоящему Соглашению разрешаются путем 

переговоров и/или направления претензий. Досудебный порядок рассмотрения споров 
является обязательным. Срок рассмотрения претензий - ЗО(Тридцать) дней с даты 
получения претензии. В случае невозможности решения спора мирным путем, спор 
передается на разрешение в Арбитражный суд по месту нахождения исща. 

6.10. В случае реорганизации, ликвидации или передачи полномочий одной из 
Сторон иным органам и организациям, права и обязанности Сторон по настоящему 
Соглашению переходят соответственно к правопреемникам Сторон. 

6.11. Все дополнения и изменения к настоящему Соглашению оформляются в 
письменной форме и должны быть подписаны уполномоченными на то 
представителями Сторон. 

6.12. Для координации взаимодействия при реализации направлений 
сотрудничества в рамках Соглашения назначаются ответственные от каждой из Сторон: 
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Ассоциация - Поликарпов Иван, e-mail: polikarpov@kruzhok.org.



- Яндекс - Концов Павел Владимирович, e-mail: pkontsov@yandex-team.ru.
6.11. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Соглашением, 

Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации. 
6.12. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному для каждой Стороны. 

7. Подписи сторон

Ассоциация 

Ассоциация участников 

технологических кружков 

Местонахождение: 
115054, г. Москва, ул. Щипок, д. 5/7, 
стр.2,3, ком.21 
ОГРН 1177700010718 
mrn 1114991200 
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Явдекс 

ООО «Яидекс» 

Местонахождение: 
119021, Москва Город, ул. Льва Толстого, 
д.16 
ОГРН 1027700229193 
ИlПI 7736207543

ТРОФ!!МОВА н. А 
ПО ДОВЕРЕННОСТИ 
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