ПРИЛОЖЕНИЕ X к Договору XXX от XX.XX.XXXX
между
ФИО / НАИМЕНОВАНИЕ ТРЕТЬЕГО ЛИЦА
Адрес
(далее именуемый "X”)
и
КОМПАНИЯ ООО ЛУНДБЕК РУС
109044,Москва, Второй Крутицкий переулок, 18 строение 1
(далее именуемый "Лундбек”)
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, ЧТО стороны заключили Договор,
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, ЧТО Лундбек внедрил Кодекс Деловой Этики и Ответственность
Третьих Сторон, направленные на ведение бизнеса согласно этическим нормам, охрану
окружающей среды, соблюдение трудовых прав и предотвращение коррупции, как указано на
сайте компании:

http://www.lundbeck.com/upload/ru/files/pdf/coc.pdf
http://www.lundbeck.com/upload/ru/files/pdf/tpo.pdf
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, ЧТО Лундбек желает проинструктировать X об обязанности
ознакомиться с местным законодательством и Кодексом Деловой Этики и Ответственностью
Третьих Сторон, и действовать в соответствии с этими стандартами, а именно: предоставлять
сотрудникам, величину дохода, по крайней мере, необходимого для удовлетворения своих
основных потребностей; предоставлять сотрудникам право на отдых; защищать работников от
дискриминации на рабочем месте; защищать работников от насилия и унижающего достоинство
обращения; уважать свободу выбора сотрудников при вступлении их в различные организации;
обеспечивать упразднение детского труда; предоставлять сотрудникам безопасные условия
труда; защищать и улучшать окружающую среду; бороться с коррупцией в любой форме.
В ЭТОЙ СВЯЗИ, и с учетом взаимных соглашений, содержащихся в настоящем, стороны
пришли к соглашению внести правки в Договор, как указано в этом Приложении:
X признает и соглашается, что X ознакомился в полной мере с Кодексом Деловой Этики и
Ответственностью Третьих Сторон, и соглашается выполнить требования, сформулированные
в них относительно деятельности X в соответствии с Договором. В частности, Х соглашается не
давать и не принимать взятки прямо или косвенно, в том числе взятки в небольших количествах
или платежи по упрощению процедур. Далее, X признает и соглашается, что любой
материальный отказ выполнять упомянутые требования будет считаться существенным
нарушением Договора.
Х признает и соглашается, что Лундбек имеет право проверять соответствующую
документацию, а Х добросовестно оказывать помощь в предоставлении соответствующей
документации по требованию Лундбек.
Х соглашается с тем, что полные данные о выплатах и не материальном доходе полученные X
в процессе сотрудничества с Лундбек в России по итогам 2015 г будут предоставлены Лундбек
в открытом доступе на сайте Лундбек в России www.lundebck.ru и на сайте www.aipm.org
Ассоциации Международных Фармацевтических Производителей в России, либо иному органу
согласно требованию законодательства РФ, далее Х дает согласие на обработку своих
персональных данных необходимых для предоставления такой информации.
Настоящее Приложение является неотъемлемой частью Договора с даты подписания
настоящего Приложения обеими сторонами. Все другие условия Договора должны остаться в
силе без изменений. Настоящее Приложение оформлено в двойном экземпляре и подписано
сторонами ниже.

Х
______________________________________
ФИО / Должность
Дата

ООО ЛУНДБЕК РУС
_________________________________________
Белевицкий Вадим Леонидович
Генеральный Директор
1 октября 2015 года

