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Рекомендуемые положения соглашений с третьими лицами
Во всех случаях, когда это возможно, и в зависимости от конкретных фактических
обстоятельств каждого Коммерческого партнера [Третьего лица] компания Regal также
рассмотрит возможность включения следующих дополнительных положений.
2.6.
Точность и надежность данных комплексной проверки [Третьего лица],
на которые полагается Regal. В связи с выбором компанией Regal [Третьего лица] [Третье
лицо] предоставило компании Regal определенную информацию, заполнило анкету и сделало
определенные заявления, приложенные к настоящему документу (совместно именуемые
«Данные комплексной антикоррупционной проверки»). [Третье лицо] заявляет и гарантирует
Компании, что Данные комплексной антикоррупционной проверки, предоставленные в ответ
на запрос Regal о получении такой информации, являются точными, полными и не содержат
неточных сведений, ложных утверждений или упущений, в результате которых какое-либо из
заявлений или гарантий [Третьего лица] в рамках настоящего Соглашения были бы
неполными или неточными в каком-нибудь существенном аспекте.
[Третье лицо]
подтверждает свое понимание того, что при заключении настоящего Соглашения компания
Regal полагается на точность и полноту Данных комплексной антикоррупционной проверки и
ожидает, что [Третье лицо] будет придерживаться принципов этичного поведения,
воздержится от каких-либо действий и не допустит бездействия, в результате которых
Компания может понести ответственность по закону США о противодействии коррупции во
внешнеэкономической деятельности или закону Великобритании о борьбе со
взяточничеством, других применимых антикоррупционных законов и прочих нормативноправовых актов.
2.8.
Постоянное обязательство [Третьего лица] по информированию. Если
[Третье лицо] узнает или будет иметь основания предполагать о: (1) каких-либо платежах,
предложениях или договоренностях о платежах в пользу Государственного должностного
лица с целью получить или сохранить для компании Regal коммерческую возможность по
Соглашению или иным образом; или (2) других изменениях обстоятельств, произошедших в
течение срока действия Соглашения, в результате которых заявления, гарантии и
подтверждения [Третьего лица], сделанные или данные в связи с настоящим Соглашением на
дату его оформления или в любое другое время в течение срока его действия и имеющие
отношение к закону США о противодействии коррупции во внешнеэкономической
деятельности или любому другому закону о противодействии коррупции, взяточничеству или
мошенничеству, становятся неточными или неполными, [Третье лицо] обязуется
незамедлительно письменно сообщить _____________ о таких фактах или подозрениях и
предоставить все основания, которыми располагает [Третье лицо].
2.9.
Постоянное обязательство [Третьего лица] по информированию о
праве собственности Государственных должностных лиц. Если в течение срока действия
Соглашения Государственное должностное лицо прямо или косвенно приобретает какую-либо
долю участия любого рода в компании [Третьего лица] или в настоящем Соглашении, [Третье
лицо] обязуется незамедлительно, точно, в полном объеме и в письменной форме сообщить
об этом Компании, и после такого сообщения компания Regal получает право на немедленное

КОРПОРАТИВНАЯ антикоррупционная программа
100.102.007 Приложение 7. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ УСЛОВИЯ КОНТРАКТОВ
расторжение Соглашения, направив письменное уведомление [Третьему лицу], с учетом
статьи ___ Соглашения.
2.10. Освобождение от ответственности и гарантия возмещения ущерба.
[Третье лицо] обязуется освободить от ответственности и оградить компанию Regal и ее
соответствующих руководителей, директоров, сотрудников и правопреемников от
ответственности по любым претензиям, требованиям, искам и за убытки или расходы любого
рода, включая расходы на адвоката и прочие издержки судебной защиты, как прямые, так и
косвенные, которые могут быть им предъявлены или которые они могут понести как
совместно, так и по отдельности, в результате каких-либо действий или бездействия
[Третьего лица] или кого-либо из его директоров, руководителей, сотрудников,
представителей или агентов, и которые вытекают из или связаны с: (1) нарушением какихлибо заявлений, гарантий или обязательств [Третьего лица], сделанных или данных им в
рамках настоящего Соглашения; (2) нарушением [Третьим лицом] какого-либо применимого
закона, нормативно-правового акта или постановления, включая помимо прочего закон США о
противодействии
коррупции
во
внешнеэкономической
деятельности
или
закон
Великобритании о борьбе с коррупцией; или (3) нарушением Компанией какого-либо
применимого закона, норматива или постановления, включая помимо прочего закон США о
противодействии
коррупции
во
внешнеэкономической
деятельности
или
закон
Великобритании о борьбе с коррупцией, если такое нарушение является прямым следствием
того или иного действия или бездействия [Третьего лица] или кого-либо из его директоров,
руководителей, сотрудников, представителей или агентов.
2.11. Право компании Regal на раскрытие информации. Если компания
Regal на основании собственного добросовестного суждения придет к выводу, что [Третье
лицо] нарушило закон США о противодействии коррупции во внешнеэкономической
деятельности, компания Regal имеет право расторгнуть Соглашение и сообщить о
нарушениях закона США о противодействии коррупции во внешнеэкономической
деятельности соответствующим органам государственной власти, включая, помимо прочего,
департамент юстиции США, комиссию по ценным бумагам и биржам США или службу
Великобритании по борьбе с экономическими преступлениями.
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Данный документ проверяется электронными средствами и издан в электронной форме. Англоязычная версия,
опубликованная на корпоративном веб-сайте компании Regal в разделе внутреннего управления,
http://investors.regalbeloit.com/frame.zhtml?c=116222&p=irol-govanticorruptionenglish, является самой последней
версией документа. Печатные экземпляры или электронные копии, которые хранятся в других местах, могут
быть устаревшими.

