Договор № __/2018
г. Москва

________ 2018 г.

ОАО
«ВНИПИнефть»,
именуемое
в
дальнейшем
«Заказчик»,
в лице генерального директора Сергеева Дениса Анатольевича, действующего
на основании устава, с одной стороны и, _________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в
лице ______, действующего на основании ______ с другой стороны, вместе именуемые в
дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. В соответствии с условиями Договора Исполнитель обязуется по
Заказчика оказать услуги по изготовлению полиграфической продукции (рекламный
соответствии с техническим заданием.
1.2. Заказчик является правообладателем Исключительного права
произведенную в рамках данного договора продукцию.
1.3. Наименование полиграфической продукции, тираж, срок изготовления
условия определяются Заявкой (Форма заявки Приложение №5), которая
неотъемлемой частью договора

заданию
буклет) в
на

всю

и другие
является

2. Срок оказания услуг
2.1. Услуги по изготовлению полиграфической продукции осуществляются в сроки,
предусмотренные техническим заданием.
2.2. Датой оказания услуг (этапа оказания услуг) по Договору считается дата подписания
Заказчиком акта приема-передачи оказанных услуг (этапа услуг) (приложение № 2 к Договору).

3.

Права и обязанности сторон

3.1. Права и обязанности Исполнителя.
3.1.1. Исполнитель обязуется:
оказать услуги в соответствии с техническим заданием;
своевременно и оперативно информировать Заказчика о ходе оказания услуг, а также в
течение 24 часов информировать Заказчика об обнаруженной невозможности получить
ожидаемые результаты или нецелесообразности продолжения оказания услуг, с момента
обнаружения такой невозможности и/или нецелесообразности.
3.1.2. Исполнитель вправе:
запрашивать и получать от Заказчика необходимую для оказания услуг информацию;
требовать оплаты услуг, оказываемых по Договору.
3.2. Права и обязанности Заказчика.
3.2.1. Заказчик обязуется:
своевременно предоставлять и согласовывать Исполнителю всю необходимую
информацию для надлежащего оказания соответствующих услуг;
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принять услуги, оказанные Исполнителем в порядке и сроки, предусмотренные
Договором;
оплатить оказанные услуги Исполнителя в размере и в сроки, предусмотренные
Договором.
3.2.2. Заказчик имеет право:
получать
от
Исполнителя
информацию
о
ходе
оказания
услуг
по Договору.

4. Стоимость услуг и порядок расчетов

4.1. Общая стоимость услуг составляет ______________ (_____________) рублей ___
копеек, включая НДС, и включает в себя стоимость всех затрат, связанных с оказанием услуг, а
также все налоги, сборы, таможенные пошлины, отчисления и другие платежи, установленные
законодательством Российской Федерации. В указанную стоимость включены все транспортные
расходы, а также стоимость услуг, привлеченных Исполнителем в рамках исполнения Договора
третьих лиц.
4.2. Оплата стоимости оказанных услуг по Договору осуществляется Заказчиком не
ранее, чем через 45 (Сорок пять) календарных дней, но не позднее 60 (Шестидесяти)
календарных дней с момента подписания Сторонами акта приема-передачи оказанных услуг.
Оплата осуществляется в рублях путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Исполнителя, указанный в Договоре.

5. Порядок приема-передачи оказанных услуг

5.1. Сдача оказанных услуг по Договору производится на основе предоставленных
отчетной и другой документации, датированных последним днем оказания услуг.
5.2. Исполнитель в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты окончания оказания услуг, но
не позднее 2-го числа месяца, следующего за месяцем оказания услуг, предоставляет
следующий комплект отчетных документов:
5.2.1. акт приема-передачи оказания услуг (по форме приложения № 2 к Договору);
5.2.2. счет;
5.2.3. счет-фактуру на сумму расходов в соответствии с актом приёма-передачи
оказанных услуг.
5.3. Заказчик обязуется подписать предоставленный Исполнителем акт приемапередачи оказанных услуг в течение 7 (семи) рабочих дней с момента его получения от
Исполнителя, либо направить мотивированный отказ от подписания. В случае если в течение
этого срока Заказчик не направил Исполнителю подписанный экземпляр акта приема-передачи
оказанных услуг, или мотивированный отказ от подписания, услуги считаются принятыми.

6. Ответственность сторон
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6.1. За
неисполнение
либо
ненадлежащее
исполнение
обязательств
по
Договору,
стороны
несут
материальную
ответственность
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.2. В случае нарушения сроков оказания услуг, предусмотренных Договором,
Исполнитель по письменному требованию Заказчика уплачивает последнему неустойку в
размере 0,01% от стоимости оказанных услуг за каждый день просрочки.
6.3. При просрочке платежей, предусмотренных Договором, Заказчик выплачивает
Исполнителю
пени
в
размере
0,01%
от просроченной суммы за каждый рабочий день просрочки. Начисление пени начинается с
даты
получения
Заказчиком
уведомления
в
письменной
форме
от Исполнителя о начале начисления пеней.
6.4. Стороны вправе не применять условия Договора, касающиеся штрафных санкций.
6.5. В случае отказа Исполнителя от предоставления информации, согласно пункту 12.7
Договора, фактического непредставления такой информации, предоставления информации с
нарушением
сроков,
установленных
в Договоре, или предоставления недостоверной информации Заказчик вправе в одностороннем
порядке отказаться от исполнения Договора путем направления письменного уведомления, но
не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до предполагаемой даты расторжения с момента
направления уведомления.
6.6. В случае предоставления информации не в полном объеме, Заказчик направляет
повторный запрос о предоставлении информации по форме, установленной приложением № 3 к
Договору, дополненной отсутствующей информацией с указанием сроков ее предоставления. В
случае непредставления такой информации, нарушения сроков ее предоставления,
а
также
предоставления
недостоверной
информации,
Заказчик
вправе
в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора путем направления письменного
уведомления,
но
не
менее
чем
за
5
(пять)
рабочих
дней
до предполагаемой даты расторжения с момента направления уведомления.

7. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)
7.1. Каждая Сторона освобождается от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по Договору, если это невыполнение было вызвано наступлением
обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). Под обстоятельствами форс-мажора
понимаются обстоятельства, которые возникли после подписания Договора в результате
событий непреодолимой силы, которые Стороны не смогли ни предвидеть,
ни предотвратить. К таким обстоятельствам непреодолимой силы относятся наводнения,
пожары, землетрясения и другие явления природы, а также эпидемии, военные действия,
решения органов власти и другие обстоятельства, которые лежат вне сферы контроля Сторон.
7.2. В
случае
невыполнения
или
частичного
выполнения
обязательств
по Договору в результате возникновения обстоятельств форс-мажора Сторона, подвергшаяся
действию таких обстоятельств, обязана направить письменное уведомление другой Стороне в
течение
3
(трех)
календарных
дней
со дня возникновения таких обстоятельств.
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7.3. Когда действие форс-мажорных обстоятельств окончилось, Сторона, подвергшаяся
действию таких обстоятельств, обязана направить письменное уведомление об этом другой
Стороне в течение 3 (трех) календарных дней со дня прекращения действия обстоятельств. В
уведомлении должно быть указано время, с которого Сторона предлагает продолжить
выполнение
своих
обязательств
по Договору.
7.4. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, срок его действия
продлевается на время действия таких обстоятельств.
7.5. Документ о наступлении обстоятельств форс-мажора, выданный торговой палатой
или другим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и
продолжительности данных обстоятельств.

8. Порядок рассмотрения споров
8.1. Все споры, возникшие в процессе выполнения Договора, разрешаются Сторонами
путем переговоров.
8.2. В случае получения претензии любая из Сторон обязана в течение 10 (десяти)
календарных дней с даты ее получения рассмотреть и представить другой Стороне предложения
по ее урегулированию с указанием сроков такого урегулирования.
8.3. В случае невозможности разрешения споров между Сторонами путем переговоров,
споры
разрешаются
г. Москвы.

в

судебном

порядке

в

Арбитражном

суде

9. Права на результаты оказания услуг
9.1. Все полученные при оказании услуг результаты, включая созданные и (или)
использованные при оказании услуг объекты интеллектуальной собственности, определенные
законодательством Российской Федерации, подлежат отражению Исполнителем в отчетной
документации, представляемой Заказчику.
9.2. С момента подписания Сторонами акта приема-передачи оказанных услуг,
Исполнитель передает, а Заказчик приобретает исключительное право в полном объеме на все
материалы в целом, а также на все результаты интеллектуальной деятельности, полученные в
процессе оказания услуг на весь срок действия исключительного права на всей территории
Российской Федерации.

10.Конфиденциальность
10.1. Для целей Договора термин «Конфиденциальная информация» означает любую
информацию по Договору, имеющую действительную или потенциальную ценность в силу
неизвестности ее третьим лицам, не предназначенную для широкого распространения и/или
использования неограниченным кругом лиц, удовлетворяющую требованиям законодательства
Российской Федерации.
10.2. Стороны
обязуются
сохранять
Конфиденциальную
информацию
и принимать все необходимые меры для ее защиты, в том числе в случае реорганизации или
ликвидации
Сторон.
Стороны
настоящим
соглашаются,
что

5
не разгласят и не допустят разглашения Конфиденциальной информации никаким третьим
лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны, кроме случаев
непреднамеренного и/или вынужденного раскрытия Конфиденциальной информации по
причине обстоятельств непреодолимой силы или в силу требований законодательства
Российской
Федерации,
вступивших
в силу решений суда либо законных требований органов государственной власти, при условии,
что в случае любого такого раскрытия: Сторона предварительно уведомит другую Сторону о
наступлении соответствующего события, с которым связана необходимость раскрытия
Конфиденциальной информации, а также об условиях и сроках такого раскрытия; Сторона
раскроет только ту часть Конфиденциальной информации, раскрытие которой необходимо в
силу применения положений законодательства Российской Федерации, вступивших в законную
силу решений судов либо законных требований органов государственной власти.
10.3. Соответствующая Сторона Договора несет ответственность за действия
(бездействие) своих работников и иных лиц, получивших доступ к Конфиденциальной
информации.
10.4. Разглашение Конфиденциальной информации означает несанкционированные
соответствующей
Стороной
действия
другой
Стороны,
в
результате
которых
какие-либо
третьи
лица
получают
доступ
и возможность ознакомления с Конфиденциальной информацией. Разглашением
Конфиденциальной информации признается также бездействие соответствующей Стороны,
выразившееся в необеспечении надлежащего уровня защиты Конфиденциальной информации и
повлекшее получение доступа к такой информации со стороны каких-либо третьих лиц.
10.5. Соответствующая Сторона несет ответственность за убытки, которые могут быть
причинены Заказчику в результате разглашения Конфиденциальной информации или
несанкционированного использования Конфиденциальной информации в нарушение условий
настоящего раздела, за исключением случаев раскрытия Конфиденциальной информации,
предусмотренных в настоящем разделе.
10.6. Передача Конфиденциальной информации оформляется протоколом, который
подписывается уполномоченными лицами Сторон.
10.7. Передача Конфиденциальной информации по открытым каналам телефонной и
факсимильной связи, а также с использованием информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» без принятия соответствующих мер защиты, удовлетворяющих обе Стороны,
запрещена.

11. Порядок расторжения и изменения договора
11.1. Договор
может
быть
изменен
или
расторгнут
по
инициативе
любой
из
Сторон
при
условии
письменного
уведомления
об этом другой Стороны не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней
до предполагаемой даты расторжения Договора.
11.2. Любые изменения и дополнения к Договору действительны при условии, если они
совершены
в
письменной
форме
и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.
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11.3. Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую
юридическую силу.

12. Антикоррупционные условия

12.1. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные
лица, работники или посредники 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 иные неправомерные цели.
12.2. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные
лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым
для целей Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а
также
действия,
нарушающие
требования
применимого
законодательства
и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем.
12.3. Каждая
из
Сторон
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, не поименованными в настоящем пункте способами,
ставящего работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения
этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его Стороны.
Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны,
понимаются:
-предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;
-предоставление каких-либо гарантий;
-ускорение существующих процедур;
-иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но
идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами.
12.4. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может
произойти нарушение каких-либо антикоррупционных условий, соответствующая Сторона
обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления,
соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до
получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение
должно
быть
направлено
в
течение
5
(пяти)
рабочих
дней
с момента установления обстоятельств, позволяющих утверждать, что такие нарушения не
произойдут или с момента, когда устранены обстоятельства, способствовавшие нарушению
антикоррупционных условий.
12.5. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить
материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло
или может произойти нарушение каких-либо положений настоящих условий контрагентом, его
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аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях,
квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки,
коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого
законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных
преступным путем.
12.6. Стороны
Договора
признают
проведение
процедур
по предотвращению коррупции и контролируют их соблюдение. При этом Стороны прилагают
усилия,
чтобы
минимизировать
риск
деловых
отношений
с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность,
а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения коррупции. При
этом
Стороны
обеспечивают
реализацию
процедур
по проведению проверок в целях предотвращения рисков вовлечения Сторон
в коррупционную деятельность.
12.7. В целях проведения антикоррупционных проверок Исполнитель обязуется в
течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения Договора, а также в любое время в течение
действия
Договора
по
письменному
запросу
Заказчика
предоставить
Заказчику
информацию
о цепочке собственников Исполнителя, включая бенефициаров (в том числе, конечных) по
форме
согласно
приложению
№
3
к
Договору
с приложением подтверждающих документов (далее – Информация).
В случае изменений в цепочке собственников Исполнителя включая бенефициаров (в том
числе, конечных) и (или) в исполнительных органах Исполнитель обязуется в течение 5 (пяти)
рабочих дней с даты внесения таких изменений предоставить соответствующую информацию
Заказчику.
Информация предоставляется на бумажном носителе, заверенная подписью генерального
директора (или иного должностного лица, являющегося единоличным исполнительным органом
контрагента) или уполномоченным на основании доверенности лицом и направляется в адрес
путем почтового отправления с описью вложения. Датой предоставления Информации является
дата получения Заказчиком почтового отправления. Дополнительно Информация
предоставляется на электронном носителе.
Указанное в пункте условие является существенным условием Договора в соответствии с
частью 1 статьи 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.
12.8. Стороны
признают,
что
их
возможные
неправомерные
действия
и
нарушение
антикоррупционных
условий
Договора
могут
повлечь
за собой неблагоприятные последствия – от понижения рейтинга надежности контрагента до
существенных ограничений по взаимодействию с контрагентом, вплоть до расторжения
Договора.
12.9. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по
представленным
в
рамках
исполнения
Договора
фактам
с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по устранению
практических затруднений и предотвращению возможных конфликтных ситуаций.
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12.10. Стороны гарантируют полную конфиденциальность по вопросам исполнения
антикоррупционных условий Договора, а также отсутствие негативных последствий как для
обращающейся Стороны в целом, так и для конкретных работников обращающейся Стороны,
сообщивших о факте нарушений.

13. Прочие условия
13.1. Все
изменения
и
дополнения
к
Договору
оформляются
в письменном виде, подписываются обеими Сторонами и являются неотъемлемой частью
Договора.
13.2. Письменная
форма
передачи
сообщения
признается
соблюденной
в случае отправки сообщения почтой (ценным письмом с описью вложения)/
по факсу/ по электронной почте или доставкой с курьером в офис другой Стороны. Письменная
форма уведомления другой Стороны о расторжении Договора, об отказе от размещения
Заказчиком, приостановке размещения Заказчиком, об изменениях, вносимых Заказчиком в
рекламную кампанию, признается соблюденной при отправке уведомления почтой (ценным
письмом
с
описью
вложения)
или
доставке
курьером
в
офис
другой
Стороны
с обязательным сохранением подтверждения о его отправке (передаче).
13.3. Договор
составлен
в
двух
экземплярах,
по
одному
экземпляру
для каждой из Сторон.

14. Обработка персональных данных
14.1. В целях обеспечения выполнения требований Федерального закона
от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – Закон № 152-ФЗ) и
одновременно с предоставлением Информации о цепочке собственников контрагента, включая
бенефициаров (приложение № 3) (в том числе конечных), Исполнитель обязан предоставить
Заказчику
подтверждение
наличия
согласия
на
обработку
персональных
данных
и
направления
уведомлений
об осуществлении обработки персональных данных, получаемых в составе информации о
цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе конечных), по форме,
согласно приложению № 4 к Договору.
14.2. Исполнитель подтверждает, что согласие субъектов персональных данных на
обработку
их
персональных
данных
оформлено
в
соответствии
с Законом №152-ФЗ.
14.3. В случае если Заказчик будет привлечен к ответственности в виде штрафов,
наложенных
государственными
органами
за
нарушение
Закона
№ 152-ФЗ в связи отсутствием согласия субъекта на обработку его персональных данных,
предусмотренного пунктом 14.1 Договора, либо Заказчик понесет расходы в виде сумм
возмещения морального и/или имущественного вреда, подлежащих возмещению субъекту
персональных данных за нарушение Закона № 152-ФЗ в связи отсутствием согласия такого
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субъекта на обработку его персональных данных, Исполнитель обязан возместить Заказчику
суммы таких штрафов и/или расходов на основании вступивших в законную силу решения
(постановления) уполномоченного государственного органа и/или решения суда
о возмещении морального и/или имущественного вреда, причиненного субъекту персональных
данных.

15. Адреса и банковские реквизиты сторон

Заказчик:

Исполнитель:

Юридический и почтовый адрес:
105005 г. Москва ул. Фр. Энгельса,
д. 32 стр.1
ИНН/КПП 7701007624/770101001
Р/с 40702810400003002968
В Банк «ВБРР» (АО) г.Москва
Кор/с 30101810900000000880
БИК 044525880
ОКВЭД 71.11.1
ОКПО 150061
Тел. 495-795-31-30
Адрес эл. почты: vnipineft@vnipineft.ru

Генеральный директор
______________ /Д.А. Сергеев /

______________ /________/
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Приложение № 1
к договору № ____/2018 от _____ 2018 г.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Цель работы
Назначение и
область
применения
Основание для
разработки

Стадии – этапы
выполнения работ

Сроки оказания
услуг :

Выполнение работ по подготовке и выпуску буклета
ОАО «ВНИПИнефть», посвященного 90-летию компании.
Отражение достижений коллектива ОАО «ВНИПИнефть»
в проектировании и разработках в области
нефтепереработки, нефтехимии и нефтедобычи.
Выпуск имидживого рекламно-информационного буклета
ОАО «ВНИПИнефть», в рамках подготовки и проведения
юбилейных мероприятий, посвященных 90-летию
компании.
4.1. Заказчик обязуется:
- предоставить Исполнителю до 15 ноября 2018 г. все
исходные материалы в количестве, необходимом для
надлежащего исполнения работ по предмету Договора;
- в порядке и в сроки, установленные в Договоре,
осуществить оплату работ Исполнителя по Договору;
- осуществить поставку 300 экземпляров буклета
самовывозом или курьерской доставкой за счет средств
Заказчика.
4.2. Исполнитель обязуется:
- выполнить работы по Договору с учетом требований
Заказчика и надлежащим качеством;
- предоставить Заказчику 300 экземпляров буклета.
«_____________________»

От Заказчика:
Генеральный директор

От Исполнителя:

____________ /Д.А. Сергеев/

______________ /________ /

МП

МП
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Приложение № 2
к договору № __/2018 от ________ 2018 г.

Форма акта приема-передачи оказанных услуг
Акт приема-передачи
оказанных услуг
г. Москва

«___»___________ 201__г.

Мы, нижеподписавшиеся, Исполнитель ____________ в лице _________,
действующего на основании _____________, и Заказчик ОАО «ВНИПИнефть», в
лице Генерального директора Сергеева Д.А., действующего на основании Устава,
составили настоящий акт в том, что с «__»_________ 20___ г.
по «__»_________ 20___ г. в соответствии с договором № __/2018
от _____________ были выполнены работы:
__________________________________________________________________
описание выполненных работ

Работы выполнены в срок, в полном объеме и удовлетворяют условиям
договора (и технического задания).
Стоимость работ составляет __________________ ( _____________________)
Сумма прописью

рублей __ копеек, в том числе НДС ________ (_________) рублей __ копеек.
Сумма прописью

Работы принял

Работы сдал:

От Заказчика:
Генеральный директор
______________ /Д.А. Сергеев/

От Исполнителя:

МП

МП

______________ /_________ /

Согласовано в качестве формы

От Заказчика:
Генеральный директор

От Исполнителя:

____________ /Д.А. Сергеев/

______________ / __________ /

МП

МП

12
Приложение № 4 к Договору № ________от_____
ФОРМА
подтверждения контрагентом наличия согласия на обработку персональных данных и
направления уведомлений об осуществлении обработки персональных данных
начало формы
(фирменный бланк контрагента)
Подтверждение контрагента наличия согласия на обработку персональных данных и
направления уведомлений об осуществлении обработки персональных данных
Настоящим,
,
(наименование контрагента)

Адрес местонахождения (юридический адрес):
Фактический адрес:
Свидетельство о регистрации:

,

(наименование документа, №, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)

в соответствии с Федеральным законом РФ от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»
(далее – Закон 152-ФЗ), подтверждает получение им в целях предоставления в соответствии с
условиями заключенного с
_ (наименование лица, получающего персональные данные:
Общества Группы) договора от
№
всех требуемых в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации (в том числе о персональных данных) согласий на передачу и
обработку персональных данных субъектов персональных данных, упомянутых в Информации о цепочке
собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе конечных), по состоянию на
«
»_
20 г., а также направление в адрес таких субъектов персональных данных
уведомлений об осуществлении обработки их персональных данных в
(наименование лица,
получающего персональные данные: Общества Группы, адрес местонахождения) в целях обеспечения
прозрачности финансово-хозяйственной деятельности
(наименование Общества Группы) и
недопущения его вовлечения в коррупционную деятельность, т.е. на совершение действий,
предусмотренных п. 3. ст. 3. Закона 152-ФЗ.
Перечень сведений, составляющих персональные данные, в отношении которых получено
согласие субъекта персональных данных и направлено уведомление об осуществлении
(наименование лица, получающего персональные данные: Общества Группы)
обработки их персональных данных, включает: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения;
паспортные данные; сведения об образовании (с указанием учебных заведений); сведения о трудовой
деятельности с указанием наименования организации и занимаемой должности (в том числе по
совместительству); сведения об участии (членстве) в органах управления иных юридических лиц;
биографические данные, фотография, контактная информация, собственноручная подпись, иные
персональные данные, указанные в Информации о цепочке собственников контрагента, включая
бенефициаров (в том числе конечных).
Перечень действий с персональными данными, в отношении которых получены согласия
субъектов персональных данных, упомянутых в Информации о цепочке собственников контрагента,
включает: обработку (включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных), при
этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в Законе 152-ФЗ, а также
на передачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных действующим
законодательством.
Условием прекращения обработки персональных данных является получение
(наименование лица, получающего персональные данные: Общество Группы)
письменного уведомления об отзыве согласия на обработку персональных данных.
Настоящее подтверждение действует со дня его подписания в течение 5 лет (либо до дня его
отзыва субъектом персональных данных в письменной форме).
«

»

201

г.

М.П.
(подпись)
конец формы
Согласовано в качестве формы

(

)
Должность, ФИО

ОТ ИМЕНИ Заказчика:

ОТ ИМЕНИ Исполнителя:

___________________ Сергеев Д.А.

_________________/_______

М.П.

М.П.

Приложение № 3 к Договору № ________от_____
Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных)
(по состоянию на "___" ________ 20__ г. )

п/п

Наименование
контрагента
(ИНН и вид деятельности)

Договор//Контракт
(реквизиты, предмет, цена, срок
действия и иные существенные
условия)

2

Информация о цепочке
собственников контрагента, включая
бенефициаров (в том числе конечных)
(ФИО, паспортные данные, ИНН)

3

Подтверждающие документы
(наименование, реквизиты)

4

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
"___"_________20__г.

___________________________________
Руководитель ______________ ______________ Ф.И.О.
конец формы

«СОГЛАСОВАНО В КАЧЕСТВЕ ФОРМЫ»
ОТ ИМЕНИ Заказчика:
ОАО «ВНИПИнефть»

ОТ ИМЕНИ Покупателя:
«_______________»

_____________________/Д.А. Сергеев
М.П.

_____________________/___________/
М,П.
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