
 

Приложение 

к приказу Генерального директора 

ОАО «Детский мир» 

от «____»________2015 №_____ 

 

ДОГОВОР ПРИСОЕДИНЕНИЯ 

«СОГЛАШЕНИЕ О МИНИМИЗАЦИИ КОРРУПЦИОННЫХ И 

ФРОД-РИСКОВ» 

 

Типовая форма (формуляр) утверждена Приказом Генерального директора (единоличного 

исполнительного органа) ОАО «Детский мир» № 236 от 21 мая 2015 года. 

Открытое акционерное общество «Детский мир», именуемое в дальнейшем «Сторона 1», и 

присоединяемое общество, именуемое в дальнейшем «Сторона 2», согласно акцепту, составленному по форме 

приложения №1 (далее – «Приложение №1»), пришли к согласию руководствоваться условиями настоящего 

Договора присоединения «Соглашение о минимизации коррупционных и фрод-рисков» (далее – 

«Соглашение»). 
1. Стороны подтверждают, что в своих действиях руководствуются  «Кодексом этики» (далее – 

«Кодекс») и проводят политику (далее – «Политика»), направленные на соблюдение законов о 

противодействии коррупции. 

2. Стороны обязуются обеспечить исполнение своих обязательств по всем заключенным Сторонами 
Договорам в соответствии с Политикой, а именно: они, их работники и представители не должны совершать 

действий (бездействия), нарушающих требования антикоррупционного законодательства Российской 

Федерации, других стран, а также международных актов о противодействии коррупции и легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в том числе, должны воздерживаться от: 

 предложения, дачи, обещания, вымогательства, согласия получить и получения взяток и/или 

 совершения платежей для упрощения административных, бюрократических и прочих 

формальностей в любой форме, в том числе, в форме денежных средств, ценностей, услуг или иной выгоды, 

каким-либо лицам и от каких-либо лиц или организаций, включая коммерческие организации, органы власти и 

самоуправления, государственных служащих, частных компаний и их представителей. 

3. В случае возникновения у одной из Сторон разумно обоснованных подозрений, что произошло 

или может произойти нарушение любого из вышеуказанных условий, соответствующая Сторона обязуется 
незамедлительно уведомить в письменной форме о ставшем известном факте неправомерных действий другую 

Сторону, и, при необходимости, по запросу предоставить дополнительные пояснения и необходимую 

информацию (документы).  

4. В случае неполучения в 10-дневный срок обоснованного ответа и/или необходимых 

дополнительных пояснений, необходимой информации (документов) либо, в случае подтверждения факта 

нарушения  и непринятия другой Стороной срочных мер по его устранению, такая Сторона вправе 

незамедлительно расторгнуть Договор и потребовать возмещения убытков, письменно уведомив о своем 

решении другую Сторону за 10 (десять) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения. 

5. Сторона 2 подтверждает, что ознакомлена  с принятыми  Стороной 2  «Кодексом» и 

«Политикой», размещенными на www.det-mir.ru 

6. Соглашение является публичной офертой и считается заключённым Сторонами со дня его 

акцептования Стороной 2. Акцепт должен быть составлен по форме Приложения №1 к Договору 
присоединения «Соглашение о минимизации коррупционных и фрод-рисков». Соглашение толкуется и 

регулируется в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

 

http://www.det-mir.ru/


 

                                                                         ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  

к Типовой форме Договора присоединения  

«Соглашение о минимизации коррупционных и фрод-рисков» 

 

Уведомление об акцепте Договора присоединения «Соглашение о минимизации коррупционных и 

фрод-рисков»1 

Дата акцепта: «_______»  _____________  201__г. 

 
1. Настоящий акцепт является неотъемлемой частью Типовой формы (формуляра) договора 

присоединения «Соглашение о минимизации коррупционных и фрод-рисков», утвержденной приказом 
Генерального директора (единоличного исполнительного органа) ОАО «Детский мир» № 236_от 21 
мая_2015_г.. Типовая форма (формуляр) размещена в публичном доступе на официальной странице 
ОАО «Детский мир» в сети Интернет по адресу http://www.det-mir.ru. 

2. Акцепт означает согласие Стороны 2 на присоединение в порядке статьи 428 Гражданского кодекса 
РФ, к Типовой форме (формуляру) Договора присоединения «Соглашение о минимизации 
коррупционных и фрод-рисков». 

3. Акцептуя Договор присоединения «Соглашение о минимизации коррупционных и фрод-рисков», 
Сторона 2 подтверждает свой отказ от других способов определения условий Соглашения о 
минимизации коррупционных и фрод-рисков.  

4. Настоящим Приложением Сторона 2 (присоединившаяся сторона) определила свои контактные 
данные, используемые для обмена информацией (сообщениями, письмами, копиями документов и иной 
информацией посредством средств электронной связи, в том числе факсимильной связью, электронной 
почтой, мессенджерами различного типа и т.п.).  

Ф.И.О. Отдел и 
должность 

Способ обмена информацией / документами 

  тел.  

 

 

 

 

факс  

 

 

 

 

E-mail  

  тел.  

 

 

 

 

факс  

 

 

 

 

E-mail  

 
 тел.  

 

 

 

 

факс  

 

 

 

 

E-mail  

Сторона 2 (присоединившаяся сторона) (указываются организационно-правовая форма и наименование 

компании) 

Адреса и реквизиты Стороны 2 

_________ 

ПРИЛОЖЕНИЯ (перечислить прилагаемые документы) 

1. 

2. 

АКЦЕПТОВАНО 

Подпись уполномоченного лица  ______________________________________  

М.П. (место для печати)

                                                
1 К настоящему акцепту должны быть приложены заверенные подписью уполномоченного лица и печатью 

организации копии учредительных документов, документа, подтверждающего полномочия лица, подписавшего 

акцепт и документы. 



 

 


