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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ. 

1.1 Настоящие Общие условия оказания услуг применяются к договорам оказания 
профессиональных услуг в области институциональных отношений/правового регулирования, развития 
бизнеса, слияний и поглощений, а также консультационных услуг (далее — «Общие условия»), которые 
регулируются российским законодательством и заключаются между компанией Группы Enel (далее — 
«Enel») и Поставщиком услуг (далее совместно именуются «Стороны»). 

Настоящие условия также применяются без ущерба для любых других соглашений, 
противоречащих им, и с учетом очередности применения, установленной в пункте 4 — «Толкование и 
иерархия». 

1.2 В соглашении будет дана ссылка на веб-страницу, на которой размещены настоящие 
Общие условия, но в любом случае копия Общих условий должна быть предоставлена Поставщику услуг. 

1.3 Любые исключения из настоящих Общих условий, которые предлагает внести Поставщик 
услуг, вступают в силу исключительно после оформления в письменном виде и согласования с Enel и 
применяются исключительно к Договору, к которому они относятся, и не распространяются на другие 
действующие или будущие договоры с тем же Поставщиком услуг. 

2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ. 

2.1. В настоящем документе, помимо прочего, используются следующие определения: 

 Договор оказания профессиональных услуг в области институциональных 
отношений/правового регулирования, развития бизнеса, слияний и поглощений, а 
также консультационных услуг (далее — «Договор»): договор, предусматривающий 
финансовые и иные обязательства, предмет и договорные условия которого указываются 
и уточняются в Соглашении, заключаемом между Enel и Поставщиком услуг, состоящий из 
неотделимых от него договорных документов, перечисленных ниже, регулирующих в 
письменной форме обязательства Сторон в ходе оказания вышеуказанных услуг: 

1.  Соглашение: документ, содержащий подробную информацию о Сторонах, предмет и 
срок действия Договора, а также конкретные положения экономического, 
административного и регулирующего характера, перечень и ссылки на все 
документы, составляющие Договор; 

2.  Технико-экономическая документация: технические/финансовые документы, 
имеющие отношение к конкретному договору; 

3.  Общие условия: настоящий документ. 

 Акт приема-передачи: документ, подписываемый уполномоченными представителями 
обеих Сторон и подтверждающий, что Услуги были оказаны Поставщиком услуг в полном 
объеме и приняты компанией Enel. Акт приема-передачи должен отвечать требованиям, 
предъявляемым к нему в Соглашении. 

 Поставщик услуг: физическое или юридическое лицо, выступающее единолично или в 
составе группы лиц, с которым Enel подписывает договоры оказания профессиональных 
услуг в области институциональных отношений/правового регулирования, развития 
бизнеса, слияний и поглощений, а также консультационных услуг.  

 Электронная подпись: система подтверждения полномочий, которая в соответствующих 
случаях и в соответствии с законодательством каждой страны позволяет удостоверять 
личность сторон с той же достоверностью, что и собственноручная подпись, и заверять 
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письменные документы, составленные подписывающим лицом, а также подтверждать 
происхождение и верность электронного документа или пакета электронных документов. 

 Налоги: любые налоги, пошлины или иные сборы в целом, определяемые компетентным 
Органом/местным законодательством и применимые к отдельным Договорам в 
соответствии с действующими нормативно-правовыми актами. 

 

3. ОФОРМЛЕНИЕ ДОГОВОРА. 

3.1. Договор заключен Сторонами путем его подписания. Подписывая Договор (подписание 
может осуществляться путем проставления электронной подписи), Поставщик услуг заявляет о своем 
полном и безоговорочном принятии его условий. 

3.2. В случае если Enel подписывает с Поставщиком услуг соглашения в пользу двух или 
более компаний Группы Enel, Договор оформляется между каждой отдельной компанией Группы Enel, 
являющейся получателем услуг, и Поставщиком услуг или его дочерними и связанными компаниями или 
постоянным представительством, расположенными в той же стране, что и компания Группы Enel.  

3.3. Договор вступает в силу в день подписания обеими Сторонами (если иное не 
предусмотрено Соглашением) и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по 
нему.  

4. ТОЛКОВАНИЕ И ИЕРАРХИЯ. 

4.1. В случае разночтений или противоречий между договорными документами определяется 
следующая приоритетность и очередность применения документов: 

1. Соглашение; 

2. Технико-экономическая документация (технические спецификации, прейскурант 
или прайс-лист, любые дополнительные документы); 

3. Общие условия. 

4.2. При обнаружении противоречий между договорными документами и императивными 
нормами законодательства, применимого к Договору, преимущественную силу имеют императивные 
нормы законодательства, применимого к Договору. 

4.3. Без ущерба положениям Статьи 19 «Применимое законодательство и юрисдикция» при 
возникновении сомнений и (или) разногласий в связи с толкованием и исполнением Договора такие 
разногласия решаются путем переговоров между Сторонами в соответствии с предметом и целью 
Договора и с соблюдением применимых положений. 

4.4. В случае если любое из положений Договора утрачивает юридическую силу, это не влияет 
на остальные положения, которые могут быть исполнены без недействительного положения.  

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 

5.1. Обязательства Поставщика услуг. 

5.1.1. Поставщик услуг обязан соблюдать законодательство и все нормативно-правовые акты и 
правила, установленные компетентными Органами и применимые к Договору, и несет за это 
единоличную ответственность. 
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5.1.2. Подписывая Договор, Поставщик услуг обязуется в течение срока его действия оказывать 
услуги, предусмотренные Договором, своими силами, средствами и через свои организации, с 
привлечением лучших профессиональных и технологических ресурсов и в соответствии с положениями 
Договора, силами квалифицированного персонала, способного выполнять задачи, предусмотренные 
Договором.  

5.1.3. Поставщик услуг в полной мере отвечает за обеспечение всем необходимым для 
оказания услуг, предусмотренных Договором.  

5.1.4.  Поставщик услуг обязуется незамедлительно сообщать Enel о любых изменениях 
информации, раскрытой компании Enel в Декларациях, предоставленных для целей получения Договора. 
Кроме того, Поставщик услуг подтверждает, что он осведомлен о том, что Enel вправе в любой момент 
проверить точность и актуальность Деклараций, и обязуется предоставлять по запросу Enel начиная с 
данного момента все необходимые дополнительные документы. Если это обязательство по обновлению 
информации не выполняется и (или) документы, запрошенные Enel, не предоставляются, Enel вправе по 
своему усмотрению, не ущемляя свое право на компенсацию ущерба, запретить выполнение работ, 
приостановить действие Договора или исключить Поставщика услуг из Квалификационной системы Enel 
и немедленно расторгнуть Договор на основании законодательства, регулирующего действие 
Договора/Договоров, присужденных на основании заявлений, не соответствующих действительности. 

5.1.5. Поставщик услуг обязан незамедлительно информировать Enel (в течение 1 (Одного) дня) 
о любых обстоятельствах, неблагоприятно влияющих на надлежащее исполнение Договора. 

5.1.6. Поставщик услуг обязан учитывать замечания и устранять дефекты, обнаруженные Enel 
при приемке результатов оказания услуг в течение срока, указанного Enel при приемке. 

5.1.7. Поставщик услуг обязан соблюдать остальные положения Договора.  

5.2.  Обязательства Поставщика услуг в отношении охраны труда и промышленной 
безопасности работников. 

5.2.1. Поставщик услуг обязан гарантировать соблюдение всех применимых нормативно-
правовых актов, законов и договорных положений, регулирующих вопросы охраны труда и 
промышленной безопасности работников.  

 Более того, Поставщик услуг единолично несет ответственность за работу своих сотрудников, 
привлекаемых в любом качестве к исполнению Договора. 

5.2.2. Поставщик услуг обязуется на протяжении всего срока действия Договора и в отношении 
всех сотрудников, привлекаемых в любом качестве к исполнению Договора: 

- Организовать или обеспечить страхование сотрудников, предусмотренное 
законодательством; 

- Если потребуется, предоставлять Enel подтверждение, что он надлежащим образом 
соблюдает законы, регулирующие выплату заработной платы и отчисления на социальное 
страхование работников, привлеченных к исполнению Договора (предъявлять и 
передавать копию Единого трудового документа, копии документов, подтверждающих 
выплаты, и т. д.); 

- Позволять устанавливать личность сотрудников, выполняющих работы, в случае 
проверок, предусмотренных Договором и (или) законодательством. 

Enel сохраняет за собой право в любой момент осуществлять инспекции с целью обеспечения 
выполнения вышеуказанных обязательств. 
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5.3. Права и обязательства Enel. 

5.2.1. Enel обязана принять у Поставщика услуг услуги, отвечающие требованиям, изложенным 
в Договоре. 

5.2.2. Enel обязана оплатить услуги, оказанные в соответствии с условиями Договора. 

5.2.3. Enel вправе в любой момент провести инспекцию процесса оказания услуг Поставщиком 
услуг и их качества без изменения порядка оказания услуг, согласованного ранее, кроме случаев, когда у 
Enel возникают обоснованные и правомерные основания полагать, что порядок оказания услуг требует 
изменений. 

5.2.4. Enel вправе в любой момент выйти из Договора (или отказаться от исполнения любой его 
части) в соответствии со Статьей 15.2. 

5.2.5. Enel вправе расторгнуть Договор в соответствии со Статьей 15.3. Договора или в случаях, 
предусмотренных законодательством и (или) положениями Договора. 

6. СОТРУДНИКИ, ОТВЕЧАЮЩИЕ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, — РАБОЧАЯ ГРУППА. 

6.1. В соответствии с положениями предыдущей статьи 5.1 «Обязательства Поставщика 
услуг» Поставщик услуг обязуется создать специализированную рабочую группу, члены которой 
выбираются с учетом их знаний и опыта. 

Вышеуказанная рабочая группа обязана делать все необходимое, чтобы обеспечить оказание 
услуг в соответствии с положениями Договора, и обязана соблюдать указания Enel в отношении услуг.  

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ — СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ 
ДОГОВОРОМ. 

7.1. Срок действия Договора, а также вытекающие из него сроки выполнения 
предусмотренных Договором работ указаны в Соглашении. 

8. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ (СУММА ДОГОВОРА И РАСЦЕНКИ). 

8.1. Цена Договора является согласованным вознаграждением за приобретаемые услуги и 
включает в себя все необходимое для точного оказания услуг, предусмотренных Договором, и не 
включает услуги и работы, которые явным образом были исключены, и налоги, предусмотренные 
применимым законодательством.  

8.2. Поставщик услуг признает, что цена Договора является фиксированной и неизменной на 
весь срок действия Договора и в полном объеме покрывает все работы, предусмотренные Договором. 

8.3. Расценки будут приведены в Договоре соответственно. 

8.4. Стороны соглашаются, что проценты по денежному обязательству в течение срока 
оплаты, предусмотренные в Статье 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, не применяются. 
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9. ВЫСТАВЛЕНИЕ СЧЕТОВ И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ. 

9.1. Выставление счетов. 

9.1.1. Счет является действительным и Enel обязана принять его, исключительно если он 
содержит всю информацию, предусмотренную Договором и применимым законодательством и, если 
работы, предусмотренные Договором, были выполнены надлежащим образом. 

Счета, не содержащие соответствующего номера Договора, не принимаются и не учитываются 
при расчете даты получения. 

9.1.2. Enel возвращает Поставщику услуг счета, которые: 

1. Не содержат полную информацию или обязательные данные, предусмотренные 
Договором и (или) законодательством; 

2. Содержат позиции, не согласованные с Enel; 

3. Содержат суммы в валюте, отличной от валюты Договора. 

9.1.3. В любом случае Enel указывает причины возвращения счетов. И в таком случае 
возвращение счета аннулирует первоначальную дату получения. 

9.1.4. Поставщик услуг также выставляет Enel счета-фактуры, составленные в соответствии с 
требованиями применимого налогового законодательства Российской Федерации. 

9.1.5. В течение 5 (Пяти) календарных дней с момента подписания соответствующего акта 
приема-передачи Поставщик услуг должен предоставить счет-фактуру с указанием суммы НДС, 
взимаемой в связи с платежом Enel. Счет-фактура должен отвечать требованиям применимого 
налогового законодательства Российской Федерации. Поставщик услуг предоставляет Enel 
административный документ Поставщика услуг в соответствии с пунктом 6 Статьи 169 Налогового 
кодекса Российской Федерации, подтверждающий полномочия уполномоченных лиц подписывать счета-
фактуры, выставленные от лица Поставщика услуг. 

Сумма НДС считается выставленной Поставщиком услуг в адрес Enel в соответствии с 
требованиями пункта 1 Статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации, если требования к 
счетам-фактурам соблюдены. В случае несоблюдения этих требований счет-фактура считается не 
предоставленным, а сумма НДС считается не выставленной для оплаты. 

9.1.6. Если Поставщик услуг не выставляет сумму НДС для оплаты, сумма, перечисленная 
компанией Enel в качестве НДС в составе стоимости услуг считается неосновательным денежным 
обогащением Поставщика услуг и подлежит возврату компании ENEL. 

9.1.7. На эту сумму начисляются проценты в соответствии с требованиями пункта 2 Статьи 1107 
Гражданского кодекса Российской Федерации. 

9.1.8. Если Поставщик услуг не оказывает какие-то из услуг, предусмотренных Договором, то это 
не считается экономией со стороны Поставщика услуг и не оплачивается, даже несмотря на 
положительные результаты по предмету Договора.  

9.1.9. Платежное обязательство перед Поставщиком услуг считается выполненным после 
списания средств с расчетного счета Enel.  

9.1.10. В случае авансовой оплаты Поставщик услуг выставляет счет-фактуру на сумму 
уплаченного авансового платежа в течение пяти дней с момента получения авансового платежа. Счет-
фактура составляется в соответствии с требованиями Налогового кодекса Российской Федерации.  
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9.2. Условия оплаты. 

9.2.1. Все платежи осуществляются компанией Enel путем банковского перевода таким образом 
и в такие сроки, как указано в Договоре, после подписания счета, Акта приема-передачи оказанных услуг 
и выставления соответствующего оригинала счета-фактуры, при условии, что услуги были надлежащим 
образом оказаны. 

Для этой цели Поставщик услуг должен сообщить Enel полные реквизиты своего счета. 

Поставщик услуг обязан незамедлительно уведомлять Enel о любых изменениях своих 
финансовых и прочих данных (например, номера плательщика НДС, адреса, наименования компании и 
т. д.) или изменениях структуры владения/корпоративного долевого участия. 

Несообщение вышеуказанной информации может привести к неоплате счетов, которые 
содержат неактуальную информацию. 

В исключительных случаях Enel может принять другие законные и приемлемые способы оплаты 
в соответствии с законодательством, применимым к соответствующему Договору. 

9.2.2. Оплата указанной суммы (сумм) не означает, что Enel считает Договор надлежащим 
образом исполненным Поставщиком услуг или что Enel отказывается от своих прав и средств защиты в 
отношении Поставщика услуг, и Enel явно сохраняет за собой право осуществлять такие права и 
средства защиты без учета каких-либо совершенных платежей. 

9.2.3. В соответствии с применимым законодательством Enel вправе удержать и приостановить 
совершение любых платежей, причитающихся в пользу Поставщика услуг, в момент наступления срока 
платежа. 

9.2.4. В случае несвоевременной оплаты указанной суммы (сумм), если такая просрочка 
произошла по вине Enel, начисляется неустойка в соответствии с положениями Договора и применимым 
законодательством. 

10. НАЛОГИ. 

10.1. При оплате услуг Поставщика услуг Enel удерживает суммы в соответствии с 
законодательством о налогах и сборах (налогового характера), применимым в стране, в которой 
Поставщик услуг является налоговым резидентом, и (или) в соответствии с любым иным 
законодательством, применимым к Договору. 

10.2. Стороны взаимно обязуются выполнять все обязательства, всю работу с документами и 
передавать друг другу все документы, необходимые для надлежащей уплаты налогов, включая 
удержания и иные предусмотренные законом финансовые обязательства, применимые к Поставщику 
услуг, в соответствии с процедурами, предусмотренными законодательством. 

Аналогично Стороны обязуются оказывать друг другу содействие с целью получения налоговых 
льгот или иных налоговых привилегий, применимых к Договору. Если по невнимательности или 
вследствие иных причин, вызванных действиями Поставщика услуг, Enel теряет право на налоговые 
привилегии, Enel вправе вычесть сумму налоговых привилегий, которую компания не смогла получить, из 
суммы, причитающейся Поставщику услуг. 

Все налоги, сборы и финансовые обязательства, связанные с предметом Договора, подлежат 
уплате Поставщиком услуг. 

10.3. Если между страной, в которой Поставщик услуг является налоговым резидентом, и 
страной, в которой компании Группы Enel являются налоговыми резидентами, существует соглашение об 
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избежании двойного налогообложения и Поставщик услуг обращается к положениям такого соглашения, 
он должен предоставить Enel справку о статусе налогового резидента (или любую иную 
декларацию/свидетельство, необходимые для применения соглашений об избежании двойного 
налогообложения), подтверждающую его статус налогового резидента в значении положений 
соответствующего соглашения; для целей классификации вида дохода по соглашению об избежании 
двойного налогообложения Поставщик услуг должен руководствоваться версией, действующей в стране 
нахождения компаний Группы Enel. Такое свидетельство обычно действует один год, если 
законодательством страны, в которой находятся компании Группы Enel, не предусмотрен более короткий 
период. В любом случае по истечении срока действия каждого свидетельства Поставщик услуг обязан 
предоставить новое действующее свидетельство. 

11. ПЕРЕУСТУПКА ПРАВ И ПРАВ ТРЕБОВАНИЯ. 

11.1. Любая переуступка прав и (или) передача обязательств по Договору Поставщиком услуг 
(включая переуступку права требования в отношении Enel) осуществляется исключительно по 
предварительной письменной договоренности с Enel. Нарушение данной статьи Поставщиком услуг дает 
Enel право в одностороннем порядке без обращения в суд расторгнуть Договор и потребовать от 
Поставщика услуг компенсацию убытков. 

12. ПРОМЫШЛЕННАЯ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ. 

12.1. В отношении услуг, предусмотренных Договором, применяются следующие определения: 

 Права на промышленную и интеллектуальную собственность: включают в себя 
заявки на регистрацию товарных знаков или зарегистрированные товарные знаки, заявки 
на регистрацию патентов или выданные патенты, права на промышленные образцы, 
авторские права, программное обеспечение, проектные или программные модели, 
секреты производства, права на базы данных, документы, чертежи, планы, компьютерные 
программы, а также их копии, методики, технологии, права на секреты производства и 
коммерческую тайну.    

 Предшествующие права на промышленную и интеллектуальную собственность 
(интеллектуальная собственность, не связанная с Договором): Права на промышленную и 
интеллектуальную собственность, которые принадлежат каждой из Сторон или вступили в 
силу до подписания Договора или были приобретены в дальнейшем в ходе параллельной 
работы над другими проектами, не регулируемыми Договором. 

 Приобретенные права на промышленную и интеллектуальную собственность 
(результаты интеллектуальной деятельности): Права на промышленную и 
интеллектуальную собственность, разработанные Поставщиком услуг и приобретенные 
Enel в ходе исполнения Договора. 

 Дополнительные права: Права на промышленную и интеллектуальную собственность в 
отношении дополнительных результатов оказания услуг, созданных Поставщиком услуг в 
ходе исполнения Договора на основании Предшествующих права на промышленную и 
интеллектуальную собственность, но не включающих в себя и не содержащих 
Предшествующие права на промышленную и интеллектуальную собственность. 

12.2. Поставщик услуг гарантирует Enel право владения и законного пользования Правами на 
промышленную и интеллектуальную собственность и несет ответственность за уплату любых сборов или 
комиссий, которые должны быть уплачены в связи с лицензионными договорами или договорами 
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концессии. Enel сохраняет за собой право требовать от Поставщика услуг документы и (или) 
свидетельства, а также копии полученных лицензий, которые должны быть надлежащим образом 
зарегистрированы. 

12.3. Поставщик услуг освобождает Enel от ответственности в связи с нарушением Прав на 
промышленную и интеллектуальную собственность и обязуется сделать все от него зависящее, чтобы 
защитить Enel от претензий третьих лиц, в том числе от участия в судебных разбирательствах. 
Поставщик услуг также обязуется компенсировать Enel все прямые и косвенные убытки или ущерб, 
возникающие в связи с вышеуказанными претензиями. О любых претензиях, заявленных третьими 
лицами в судебном или внесудебном порядке в отношении Поставщика услуг в связи с Правами на 
промышленную и интеллектуальную собственность необходимо незамедлительно сообщать Enel. 

12.4. Стороны договорились, что: 

a)  Приобретенные права на промышленную и интеллектуальную собственность являются 
исключительной собственностью Enel, которая также автоматически становится 
собственником любых результатов работы, периодически создаваемых в ходе исполнения 
Договора, и Поставщик услуг не имеет права повышать стоимость, определенную в 
Договоре, в связи с такими работами или услугами. 

b)  Предшествующие права на промышленную и интеллектуальную собственность каждой из 
Сторон остаются исключительной собственностью таких Сторон, и другая Сторона не 
имеет прав в отношении такой собственности. 

Предшествующие права на промышленную и интеллектуальную собственность, 
принадлежащие Enel и передаваемые Поставщику услуг на основании соответствующих документов для 
целей оказания услуг по Договору, используются Поставщиком услуг самостоятельно исключительно для 
этой цели и должны быть возвращены при завершении исполнения Договора, и в их отношении должны 
всегда предприниматься соответствующие меры предосторожности при обработке, использовании и 
передаче информации в соответствии с пунктом 13 «Конфиденциальность» ниже. 

Если с целью исполнения Договора Enel передает продукцию, образцы или технические 
спецификации, то Поставщик услуг не имеет права любым образом копировать, воспроизводить, 
обрабатывать, переводить, изменять, адаптировать, разрабатывать, декомпилировать, разбирать, 
подвергать обратной разработке (или производить иные манипуляции с целью извлечения исходного 
кода) полностью или частично такую продукцию, образцы или технические спецификации и должен 
обеспечить соблюдение вышеуказанных запретов участвующими уполномоченными лицами и другими 
лицами, которые могут потенциально привлекаться к исполнению Договора Поставщиком услуг. 

c)  Если Поставщику услуг для исполнения Договора приходится использовать 
Предшествующие права на промышленную и интеллектуальную собственность, любые 
Права на промышленную и интеллектуальную собственность, приобретаемые Enel в этой 
связи, попадают в категорию «Дополнительных прав». Стороны согласуют в письменной 
форме перечень вопросов, которые попадают в категорию «Дополнительных прав» 
заранее и (или) через 30 (Тридцать) дней после истечения срока действия или 
расторжения Договора. 

12.5. В случае нарушения Поставщиком услуг обязательств, связанных с промышленной и 
интеллектуальной собственностью, указанных в данной статье, Enel вправе расторгнуть Договор без 
ущерба своим правам на любые средства защиты и компенсацию ущерба, который она понесла. 
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13. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ. 

13.1. Вся информация, которую Enel предоставляет (устно, письменно, в электронной форме 
или любым иным образом) для целей Договора и (или) в ходе его исполнения, а также вся 
конфиденциальная информация, которая становится известна Поставщику услуг в любой форме (в том 
числе которую он непосредственно видит) в связи с другими договорами, заключенными с Enel, и (или) в 
ходе переговоров об условиях договоров, а также все документы, информация, конкретные знания 
(независимо от того, как они были собраны, получены или разработаны в связи с договором) могут быть 
использованы исключительно с целью исполнения самого договора и являются конфиденциальными. 

Например, термин «конфиденциальная информация» относится ко всей информации, 
связанной с бизнес-стратегиями, информации о продукции и (или) производственных процессах 
(проектные решения, исследования и разработки), способах производства, коммерческой информации и 
особенно стратегиям развития и управления клиентами. 

Вся конфиденциальная информация должна оставаться конфиденциальной и не может быть 
опубликована или выставлена в открытый доступ без явного письменного разрешения Enel, за 
исключением случаев, когда Поставщик услуг по закону обязан раскрыть такую информацию, или Орган 
государственной власти требует раскрыть такую информацию, или когда неразглашение такой 
информации является нарушением закона. Таким образом, Поставщик услуг обязан обеспечить 
соблюдение всех вышеуказанных обязательств конфиденциальности, в том числе со стороны 
собственных сотрудников и лиц, работающих на него в любом качестве, и обязуется предпринять все 
необходимые для этого меры.  

Также Enel может предоставлять дополнительную информацию (и Поставщик услуг не вправе 
ее разглашать). 

К такой дополнительной информации относится вся информация, предоставленная Поставщику 
услуг директорами, руководителями, сотрудниками Enel или аффилированными лицами Enel (и 
директорами, руководителями, сотрудниками таких лиц соответственно), которые имеют доступ к такой 
информации или участвовали в процессе ее раскрытия (далее — «Представители Enel»).  

В контексте настоящего документа: 

-  Термин «аффилированное лицо» означает любую компанию, контролируемую Enel или 
совместно Enel и другими сторонами, до тех пор, пока существует контроль, и в период, в 
котором предоставляется такая информация; 

-  Термин «контроль» означает способность прямо или косвенно влиять на стратегию другой 
компании и все случаи, когда любая из компаний Enel владеет прямо или косвенно более 
чем 50 % (Пятьюдесятью процентами) акционерного капитала или голосующих акций 
другой компании, а также случаи, когда Enel считается «контролирующим лицом» другой 
компании. 

К информации, которая должна оставаться конфиденциальной, также относится любая 
информации о продукции, образцах или технических спецификациях Enel или представителях Enel, 
которая может быть предоставлена Поставщику услуг компанией Enel или представителями Enel в ходе 
исполнения Договора. 

Поставщик услуг не вправе без письменного разрешения Enel (i) копировать, воспроизводить, 
переводить, изменять, адаптировать, разрабатывать, разбирать, разделять, подвергать обратной 
разработке (или производить иные манипуляции с целью извлечения исходного кода) полностью или 
частично такую продукцию, образцы или технические спецификации и (ii) должен обеспечить соблюдение 
вышеуказанных ограничений со стороны представителей Поставщика услуг.  
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Данное обязательство по обеспечению конфиденциальности также применяется к 
экономической, финансовой и технической документации, а также стратегическим планам, процессам, 
патентам, лицензиям или любой другой информации, которой обмениваются Стороны в ходе исполнения 
Договора. 

Обязательство по обеспечению конфиденциальности не распространяется на следующие виды 
информации:  

(a)  Информация, которая становится общедоступной как прямое или косвенное следствие 
нарушения или несоблюдения обязательств по обеспечению конфиденциальности; 

(b)  Информация, в отношении которой Сторона, получившая ее, может доказать, что она 
располагала такой информацией до заключения Договора или в самом начале его 
исполнения; 

(c)  Информация, в отношении которой Сторона, получившая ее, может доказать, что она 
получила ее от третьих лиц, на которых не распространяются обязательства по 
обеспечению конфиденциальности. 

13.2. Помимо обеспечения полноты предоставляемой информации и данных Поставщик услуг 
(i) обязуется ограничить доступ к конфиденциальной информации и предоставлять ее исключительно 
тем своим представителям, которые действительно в ней нуждаются в связи с участием в исполнении 
Договора; (ii) обязуется обеспечить полное соблюдение со стороны представителей Поставщика услуг 
обязательств по обеспечению конфиденциальности, предусмотренных настоящим параграфом; (iii) несет 
ответственность за любые действия, а также бездействие со стороны представителей Поставщика услуг, 
которые ведут к нарушению обязательств по обеспечению конфиденциальности.  

Вся предоставляемая информация и данные могут быть использованы исключительно для 
целей выполнения работ, предусмотренных Договором. Enel сохраняет за собой право по своему 
усмотрению обращаться в суд с целью защиты своих интересов в случае нарушения обязательств по 
обеспечению конфиденциальности. 

13.3. Поставщик услуг обязан создавать и обрабатывать логические и физические данные с 
привлечением лучших доступных технологий и международных практик, чтобы обеспечить защиту таких 
данных от уничтожения, мошенничества, несанкционированного доступа или воспроизведения, и после 
завершения Договора вернуть все данные, документы и информацию, предоставленные компанией Enel 
или иным образом оказавшиеся в распоряжении Поставщика услуг для целей выполнения работ, 
предусмотренных Договором, а также уничтожить все копии и архивные материалы, которые у него могут 
иметься, кроме случаев когда он получил письменное разрешение об обратном от Enel.  

13.4. Обе Стороны обязаны обеспечить неразглашение конфиденциальной информации в 
течение срока действия Договора и в течение 5 (Пяти) лет после его завершения, кроме случаев, когда в 
этом нет необходимости для исполнения Договора или когда иное требуется законодательством или 
органом государственной власти. В соответствующих случаях Сторона, которой необходимо раскрыть 
конфиденциальную информацию, должна незамедлительно уведомить другую Сторону о таком 
требовании (если это законно), чтобы вторая Сторона могла предпринять все необходимые действия для 
защиты своих прав. Стороны могут разглашать информацию, только если этого требует закон, и должны 
получить заявление от получателя такой информации о том, что ее конфиденциальность будет 
соблюдена.  

13.5. Если информация, указанная в Договоре или прилагаемая к нему, классифицируется Enel 
как «строго конфиденциальная», применяются следующие правила: 
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 пароль для доступа к информационно-вычислительным системам должен 
устанавливаться персонально/индивидуально, храниться в секретности и меняться 
каждые 60 (Шестьдесят) дней; 

 доступ к информационно-вычислительным системам должен быть ограничен 
программным обеспечением/инструментами, предназначенными специально для 
выполнения необходимых действий; 

 запрещается использовать сетевые услуги или соединения для целей, не связанных с 
выполняемыми работами; 

 любые операции, выполняемые с использованием информационно-вычислительных 
систем Enel, не должны нарушать применимое местное законодательство; 

 используемая рабочая станция (постоянная или временная) может быть подключена 
исключительно к интернет-провайдеру, согласованному/разрешенному Enel, и на ней 
должно быть установлено соответствующее антивирусное ПО. Стороны обязаны 
предпринять все меры, чтобы предотвратить распространение вирусов, вредоносного 
кода и другого незаконного программного обеспечения, которое может вызвать перебои в 
оказании услуг или потерю данных; 

 все учетные записи электронной почты, платформы для хранения и передачи файлов 
(включая социальные сети) должны быть предоставлены или прямо согласованы с Enel; 

 важные данные необходимо хранить, передавать или изымать, используя подходящее 
программное обеспечение для кодирования данных; 

 запрещается изменять конфигурацию системы с целью отключения проверок 
безопасности. 

13.6. Поставщик услуг не имеет права какими-либо способами (например, в рамках газетной 
статьи, в пресс-релизах, интервью) разглашать информацию, считающуюся конфиденциальной в 
контексте настоящей статьи. Обе Стороны письменно договариваются о содержании, способах передачи 
и датах публикации любых статьей в прессе, новостных сообщений или выпусков, касающихся Договора 
или любых вопросов/информации, связанной с ним.  

13.7. Обязательство по обеспечению конфиденциальности не распространяется на 
информацию, ставшую общедоступной до истечения срока действия Договора или в любой момент 
после завершения Договора, если ее разглашение не является следствием нарушения положений о 
конфиденциальности одной из Сторон. 

13.8. Обе Стороны признают и соглашаются, что компенсация ущерба не всегда является 
достаточной мерой в связи с нарушением положений о конфиденциальности и что Сторона, в отношении 
которой было допущено нарушение, вправе предпринять попытку получить дополнительные средства и 
меры защиты, чтобы предотвратить потенциальное нарушение или риск такого нарушения. 

Выбранные средства защиты не являются единственными средствами защиты, но применяются 
в дополнение к любым другим формам компенсации в соответствии с применимым законодательством. 

В случае нарушения требований о соблюдении конфиденциальности Enel вправе расторгнуть 
Договор и дополнительно заявить требование о получении компенсации ущерба. 

13.9. На основании вышеуказанного Enel вправе проводить периодические проверки и уделять 
особое внимание мерам безопасности, применяемым в случаях, когда работа ведется с использованием 
информации, которую Enel считает и (или) классифицирует как конфиденциальную. 
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13.10. В любой момент по требованию Enel Поставщик услуг обязан вернуть или уничтожить или 
потребовать от своих представителей вернуть или уничтожить все копии конфиденциальной 
информации, которая имеется в письменной или иной форме в его распоряжении или в распоряжении 
его представителей; кроме того, Поставщик услуг обязан предпринять все разумные усилия и требовать 
от своих представителей предпринять все разумные усилия по возврату или уничтожению любых 
связанных данных, хранящихся в электронном формате, и он обязан предоставить в Enel подтверждение 
уничтожения такой информации в течение 15 (Пятнадцати) дней с даты запроса. 

13.11. Каждая Сторона признает и соглашается, что конфиденциальная информация является и 
будет являться исключительной собственностью раскрывающей ее Стороны и ее Представителей. 
Кроме случаев когда в письменной форме Договором прямо предусмотрено иное, положения Договора 
не должны истолковываться как предоставление или передача лицензионной платы, как явная, так и 
подразумеваемая, или иные действия в отношении возможной интеллектуальной собственности 
Стороны, которая разглашает информацию о себе, например прав разглашающей Стороны на патенты, 
авторских прав, прав на изобретения, открытия или улучшения, совершенные, запланированные или 
приобретенные как до, так и после исполнения Договора. 

13.12. Стороны обязуются сохранять конфиденциальность всей информации, имеющей 
отношение к предмету Договора, его заключению/расторжению, процессу исполнения и полученным 
результатам. 

13.13. Кроме случаев, предусмотренных Договором, законодательством Российской Федерации 
или нормативно-правовыми требованиями, Стороны не вправе без письменного согласия другой 
Стороны разглашать какую-либо информацию о Договоре третьим лицам. На информацию, 
передаваемую на основании Договора или в связи с ним, в течение 5 лет с момента завершения 
действия Договора распространяются условия конфиденциальности, изложенные в Договоре. 

13.14. Enel вправе без согласия Поставщика услуг разглашать информацию о Договоре 
компаниям Группы Enel, а также сторонам, участвующим в выполнении проекта. 

14. ИСПОЛНЕНИЕ ДОГОВОРА. 

14.1. Поставщик услуг за свой счет обязан делать все необходимое, чтобы обеспечить 
оказание услуг в соответствии с положениями Договора, и обязан соблюдать указания Enel в отношении 
услуг. 

14.2. Поставщик услуг обязан назначить, сообщить Enel и в течение всего срока оказания услуг 
по Договору обеспечивать доступность одного или нескольких Представителей со всеми полномочиями, 
необходимыми для обеспечения надлежащего исполнения Договора, которые будут действовать в 
качестве координаторов по любым вопросам, связанным с соответствующим договором.  

14.3. По требованию Поставщика услуг Enel обязуется предоставить все необходимые данные 
для выполнения работ, предусмотренных Договором. Если данные, предоставленные Enel, оказываются 
недостаточными или неполными, Поставщик услуг обязуется запросить недостающую информацию. 

14.4. Enel вправе проверять и отслеживать точное исполнение Поставщиком услуг всех 
обязательств, предусмотренных Договором, и всех инструкций, предоставленных Enel, а также 
надлежащее, профессиональное и своевременное выполнение Поставщиком услуг всех задач, 
необходимых для исполнения Договора, в соответствии с условиями, изложенными в Договоре. 

Без ограничения права на расторжение Договора, если Enel по результатам указанных проверок 
по своему усмотрению определит, что Договор исполняется неточно (в том числе учитываются любые 
ошибки или неточности), то Поставщик услуг обязан устранить выявленные недостатки за свой счет, при 
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этом сроки исполнения обязательств по Договору переноситься с учетом времени, затраченного 
Поставщиком услуг на устранение недостатков, не будут. 

14.5. Услуги считаются принятыми после подписания Сторонами соответствующего Акта 
приема-передачи оказанных услуг (далее — «Акт») в двух экземплярах.  

14.6. Enel осуществляет приемку оказанных услуг в течение 7 (Семи) рабочих дней с момента 
получения Акта от Поставщика услуг путем подписания Акта и передачи его Поставщику услуг или 
передачи письменных возражений к Акту (далее — «Возражения»), где указаны обоснованные сроки 
устранения отклонений от Договора и другие недостатки. 

14.7. Поставщик услуг обязан устранить несоответствия в части оказанных услуг в сроки, 
указанные Enel в Возражениях, не взимая за это дополнительной платы. 

14.8. Если Поставщик услуг нарушает обязательства, указанные в Статье 14.7 выше, Enel 
вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор, направив Поставщику услуг 
письменное уведомление, и потребовать возместить ущерб. 

14.9. Если после завершения оказания услуг Enel выявляет отклонения от Договора или другие 
недостатки, которые не могли быть выявлены в ходе стандартной приемки услуг, включая недостатки, 
которые были намеренно скрыты Поставщиком услуг, компания письменно уведомит Поставщика услуг 
об этом в течение 7 (Семи) рабочих дней с момента обнаружения. В этом случае Поставщик услуг обязан 
устранить недостатки, выявленные Enel, в течение обоснованного срока, установленного Enel, не взимая 
за это дополнительной платы. 

14.10. Если предусмотрено договорными документами, Поставщик услуг обязан составлять и 
передавать ENEL отчет о ходе выполнения работ.  

ENEL вправе в любой момент проверять содержание отчета о ходе выполнения работ с целью 
проверки исполнения обязательств по Договору. 

14.11. Поставщик услуг несет ответственность за любые дополнительные расходы и прочие 
издержки, которые могут возникнуть в связи с выполнением работ, предусмотренных Договором, по его 
вине. 

15. ПРИОСТАНОВКА ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ВЫХОД ИЗ ДОГОВОРА И РАСТОРЖЕНИЕ. 

15.1. Приостановка действия Договора. 

15.1.1. Если по любой причине Enel сочтет необходимым или будет вынуждена приостановить 
всю или часть работы, предусмотренной Договором, компания направляет Поставщику услуг письменное 
уведомление с указанием причины и приблизительных сроков приостановки. 

Следовательно, с даты, указанной в таком уведомлении, Поставщик услуг должен прекратить 
выполнять такие работы и все прочие обязательства, вытекающие из применимого законодательства и 
(или) установленные в Договоре. 

В таком случае Поставщик услуг не имеет права на вознаграждение или компенсацию 
дополнительных расходов, связанных с такой приостановкой работы. 

О возобновлении работы Enel сообщает Поставщику услуг письменно заранее, и работы 
должны быть возобновлены не позднее даты, указанной в уведомлении.  
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15.2. Выход из Договора. 

15.2.1. Enel вправе выйти из Договора в любой момент и независимо от этапа выполнения 
работ по Договору. В частности, Enel вправе выйти из Договора, если в ее распоряжении оказывается 
информация о несоблюдении Поставщиком услуг принципов деловой этики. 

О выходе из Договора сообщается в письменном документе за подписью с уведомлением о 
вручении и вступлением в силу в момент получения. Enel сообщает, какие работы необходимо 
завершить, а какие — прекратить немедленно. Enel выплачивает стоимость услуг, документально 
подтвержденных и фактически оказанных Поставщиком услуг до даты выхода из Договора. Прерванные 
и невыполненные работы возмещаются в размере документально подтвержденной суммы 
существующих и безусловных обязательств без финансовых последствий или по документально 
подтвержденной сумме последствий, если последний вариант окажется предпочтительным для Enel. 

Выход из Договора не влияет на обязательства по соблюдению конфиденциальности, 
указанные в соответствующей статье. 

15.3. Расторжение в связи с действиями ПОСТАВЩИКА УСЛУГ. 

15.3.1. Enel вправе расторгнуть Договор в случаях, предусмотренных законодательством, и 
(или) в следующих случаях, если возникают обстоятельства, препятствующие или значительно 
влияющие на надлежащее оказание услуг, предусмотренных Договором. Например, в следующих 
случаях: 

a) разделение, трансформация, уменьшение капитала или значительные изменения в 
органах управления Поставщика услуг, если такие изменения негативно отражаются 
на исполнении Договора или противоречат положениям Статьи 17 «Этические 
нормы»; 

b) снижение платежеспособности или ухудшение финансовой состоятельности, 
влияющее на нормальное и регулярное исполнение обязательств Поставщиком 
услуг; 

c) невыполнение всех или части услуг к сроку, предусмотренному Договором (включая 
промежуточные или частичные сроки); 

d) несоблюдение условий Договора; 

e) неспособность Поставщика услуг своевременно получить свидетельства и 
согласования, связанные с его деятельностью и необходимые для надлежащего 
исполнения Договора, в течение срока действия Договора. 

f) неисполнение обязательств, связанных с интеллектуальной собственностью, 
конфиденциальностью и обработкой персональных данных, предусмотренных 
законодательством, применимым к Договору; 

g) выявление в любой момент после подписания Договора сокрытой и (или) ложной 
информации и заявлений, сделанных Поставщиком услуг в связи с выполнением 
юридических, экономических, финансовых или технических договорных условий; 

h) отказ Поставщика услуг начинать выполнение работ по Договору; 

i) отказ Поставщика услуг возобновлять выполнение работ по Договору, которые Enel 
независимо от причины приостановила, когда Enel сообщила об их возобновлении; 

j) повторение Поставщиком услуг действий, наносящих вред репутации Enel; 

k) несоблюдение Поставщиком услуг требований о честном подходе; 
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l) нарушение Поставщиком услуг обязательств, предусмотренных Статьей 5.2, в 
сфере охраны труда и промышленной безопасности работников; 

m) действия, бездействие, поведение, ситуации, относящиеся к Поставщику услуг, 
которые могут подвергнуть риску репутацию Enel и подрывают доверие Enel к 
честности и принципиальности исполнителя, его надежности для выполнения работ 
по Договору; 

n) несоблюдение даже одного из требований, необходимых для прохождения 
Квалификации (если требуется) для заключения и исполнения Договора. 

Если Поставщик услуг не информирует Enel о ситуациях, перечисленных выше, без ограничения 
права Enel на расторжение Договора, Enel вправе приостановить оплату услуг Поставщика услуг, чтобы 
выполнить договорные обязательства перед третьими лицами, возникающие вследствие неисполнения 
Договора Поставщиком услуг. 

15.3.2. В случаях, указанных выше, Enel вправе расторгнуть Договор с даты направления 
письменного уведомления, в том числе в электронной форме, если это предусмотрено Договором, 
Поставщику услуг или потребовать от Поставщика услуг исправить нарушения без ограничения права 
требования компенсации ущерба или вреда, который был причинен Enel. 

15.3.3. Во всех вышеуказанных случаях без ограничения права наложения штрафов и (или) 
обращения в суд в связи с правом на компенсацию ущерба Enel вправе предпринимать следующие 
действия: 

a. приостанавливать оплату, причитающуюся Поставщику услуг; 

b. прибегать к финансовым гарантиям, предоставленным Поставщиком услуг.  

16. ПЕРЕДАЧА ИНФОРМАЦИИ И КОММУНИКАЦИИ. 

16.1. Вся информация между Сторонами передается в письменной форме на такие адреса, 
такими способами и на таких условиях, которые указаны в Соглашении. 

Если иное не предусмотрено в Соглашении, информация считается переданной между Enel и 
Поставщиком услуг, исключительно если она оформлена письменно и вручена лицу, обозначенному как 
«менеджер договора». 

16.2. Поставщик услуг обязан соблюдать и незамедлительно выполнять все требования, 
которые он получает от Enel, без дальнейших формальностей. 

16.3. Заявления, сообщения, уведомления, требования и прочие виды корреспонденции, 
обладающие юридической силой и имеющие законную силу для одной из Сторон, направляются 
Сторонам любым из указанных ниже способов: 

- Курьерская служба; 

- Получение документа подтверждается уведомлением о вручении. В уведомлении 
должно быть указано название документа и дата создания, также оно должно 
содержать ФИО, должность и подпись лица, получившего документ; 

- Заказное письмо с заказным уведомлением о вручении; 

- Заказное письмо с объявленной ценностью и перечнем вложений; 

- Электронная почта; 
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- Факс; 

- Телеграмма. 

Если иное не предусмотрено законодательством, все сообщения по Договору, обладающие 
юридической силой, вступают в силу для получающей Стороны с момента доставки соответствующего 
сообщения такой Стороне или ее представителю. 

Сообщение считается доставленным, когда оно доставлено лицу, которому оно было 
адресовано (адресату), даже если в силу обстоятельств по его вине оно не было вручено ему или 
адресат не прочел сообщение. 

Юридическое лицо несет все риски, связанные с неполучением важных сообщений, 
доставленных на адрес, указанный в Договоре или Государственном реестре юридических лиц, а также 
несет все риски отсутствия своих представителей по такому адресу. Сообщения, доставленные на адрес, 
указанный в Договоре или Государственном реестре юридических лиц, считаются полученными 
юридическим лицом, даже если юридическое лицо не расположено по указанному адресу.16.3.  

16.4. Поставщик услуг обязан незамедлительно уведомлять Enel о любых изменениях своих 
данных (например, номера плательщика НДС, адреса, наименования компании и т. д.) или изменениях 
структуры владения/корпоративного долевого участия. 

17. ЭТИЧЕСКИЕ НОРМЫ. 

17.1. Введение. 

17.1.1. Группа Enel осуществляет свою деятельность и строит отношения с другими лицами и 
организациями, руководствуясь Кодексом этики, Положением о недопустимости коррупции и Политикой 
по правам человека, с которыми можно ознакомиться здесь: 

https://globalprocurement.enel.com/ru/documents/a201611-useful-documents.html 

Поставщик услуг обязуется соблюдать аналогичные принципы в ходе осуществления своей 
коммерческой деятельности и организации отношений с третьими лицами.  

Поставщик услуг заявляет, что он учитывает обязательства, принятые на себя Enel в Кодексе 
этики, и подтверждает, что он обязуется соблюдать нормативно-правовые акты, регулирующие вопросы 
искоренения детского труда и защиты женщин; равноправия; запрета на дискриминацию; 
недопустимости домогательства и оскорбления; свободы объединения и представительства; 
недопустимости принуждения к труду; безопасности и защиты окружающей среды; санитарно-
гигиенических условий; а также обязуется соблюдать действующее законодательство, регулирующее 
выплату заработной платы, пенсий и социальные отчисления, страхование, налоги, и все это относится 
ко всем без исключения работникам, привлекаемым в любом качестве к исполнению Договора. В стране, 
где выполняются работы, применяются действующие конвенции и регламенты Международной 
организации труда (в случае если они носят более строгий характер).  

И в этой связи Enel сохраняет за собой право осуществлять проверки и мониторинг с целью 
подтверждения соблюдения вышеуказанных обязательств Поставщиком услуг и вправе 
незамедлительно расторгнуть Договор, если обнаруживается, что вышеуказанные обязательства не 
соблюдаются. 

Enel соблюдает условия Глобального договора, и в соответствии с десятым принципом 
Глобального договора предпринимает усилия по борьбе с коррупцией во всех формах. Следовательно, 

https://globalprocurement.enel.com/ru/documents/a201611-useful-documents.html
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Enel запрещает обещать, предлагать или требовать незаконные выплаты как в наличной форме, так и в 
форме выгод с целью получения преимуществ в отношениях с заинтересованными лицами, и данный 
запрет распространяется на всех сотрудников. Поставщик услуг заявляет, что он учтет обязательства, 
принятые на себя Enel, и обязуется не давать обещаний, не делать предложений и запросов в 
отношении незаконных денежных средств в ходе исполнения Договора в интересах Enel и (или) в 
интересах сотрудников.  

Если это обязательство нарушается, Enel сохраняет за собой право расторгнуть Договор и 
потребовать от Поставщика услуг выплатить компенсацию ущерба.  

17.2. Конфликт интересов. 

17.2.1. В ходе исполнения Договора Поставщик услуг обязуется учитывать исключительно 
интересы Enel и проследить за тем, чтобы не возникало ситуаций, которые могут привести к 
возникновению конфликта интересов в отношении выполняемых работ. 

В течение всего срока действия Договора Поставщик услуг обязуется действовать должным 
образом во избежание возникновения конфликтов интересов. При возникновении ситуаций, которые 
могут повлечь конфликт интересов, без ограничения права Enel на расторжение Договора, Поставщик 
услуг обязуется немедленно в письменной форме уведомить Enel и выполнять все обоснованные 
требования компании, которые будут переданы после консультации и оценки информации, 
представленной Поставщиком услуг. 

17.3. Корпоративные принципы охраны труда и промышленной безопасности. 

17.3.1. В Enel воспринимают охрану труда и обеспечение промышленной безопасности, а также 
физического и психического здоровья сотрудников не просто как юридическое обязательство, но как 
моральный долг перед своими сотрудниками и Поставщиками услуг. 

Цель Enel — добиться нулевого уровня травматизма на рабочих местах. В вопросах 
безопасности Enel не идет на компромиссы. Поэтому, как заявлено в Политике о прекращении 
производства работ, при обнаружении любых небезопасных ситуаций или действий работы должны быть 
приостановлены до восстановления безопасных условий труда. 

Enel ведет постоянную активную работу с целью продвижения и развития культуры 
производственной и промышленной безопасности, распространяет информацию о рисках и стимулирует 
ответственное поведение со стороны лиц, работающих с нами и для нас. 

Ознакомиться с Декларацией приверженности принципам охраны труда и промышленной 
безопасности, а также Политикой о прекращении производства работ можно здесь: 

https://globalprocurement.enel.com/ru/documents/a201611-useful-documents.html 

Поставщики услуг в ходе осуществления своей деятельности должны соблюдать принципы, 
изложенные в этих документах. 

17.4. Положение о недопустимости коррупции.  

Enel считает своим долгом соблюдать правила противодействия коррупции. Для этого Enel 
запрещает соглашаться на любые поощрения, предложения или требования незаконных выплат в 
денежном выражении или в форме выгод для целей получения преимуществ в отношениях со своими 
партнерами, и заявляет, что такой запрет распространяется на всех сотрудников компании. Поставщик 
услуг заявляет, что он будет учитывать обязательства, принятые на себя Enel, и в свою очередь не будет 
соглашаться на любые поощрения, предложения или требования незаконных выплат в ходе исполнения 
Договора, действуя в лучших интересах Enel и (или) для выгоды сотрудников. В случае нарушения 

https://globalprocurement.enel.com/ru/documents/a201611-useful-documents.html
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настоящего пункта Enel вправе расторгнуть Договор и потребовать с Поставщика услуг возмещение 
ущерба. 

17.5. Обязательства Сторон: 

17.5.1. Система контроля. 

Поставщик услуг обязуется применять внутри своей организации эффективную систему 
контроля, направленную на предотвращение определенных противоправных действий как на территории 
России, так и за границей, в том числе незаконных подарков, финансирования или иных платежей от 
органа государственной власти или любого иного правительственного органа; мошенничества в 
отношении органа государственной власти или любого иного правительственного органа, мошенничества 
с целью получения привилегий от государства, компьютерных преступлений в отношении органов 
государственной власти или любых иных правительственных органов, взяточничества вкупе со 
злоупотреблением полномочиями, подкупа судьи, включая подкуп, шантаж или кражу у органа 
государственной власти или любого иного правительственного органа. 

17.5.2. Расчетные системы. 

Действуя во исполнение Договора с Enel, Поставщик услуг осуществляет платежи 
исключительно в форме, позволяющей установить получателя (чеки без права передачи, банковские 
переводы и т. д.), и избегает наличных выплат или выплат в натуральном неденежном выражении. 

17.5.3. Подарки и выгоды.  

Действуя во исполнение своих обязательств по Договору, Поставщик услуг не имеет права 
делать подарки в любой форме, если такие подарки могут быть истолкованы как действия, выходящие за 
пределы стандартной коммерческой деятельности или деловых практик, или могут быть истолкованы как 
стремление получить преимущества в связи с любыми действиями, которые так или иначе связаны с 
Enel. В контексте данной статьи (которую нельзя игнорировать даже в странах, где подарки деловым 
партнерам являются общепринятой практикой) имеются в виду не только обещанные или предложенные 
подарки, но и полученные подарки, а подарок означает любые выгоды (бесплатный вход на 
конференции, обещание трудоустройства и т. д.). В любом случае Поставщику услуг следует 
воздерживаться от любых действий, запрещенных законодательством, неприемлемых в деловой 
практике и (или) в Кодексах этики (при наличии таковых) любой компании или организации, с которой он 
имеет дело.  

Предложенные подарки, за исключением малоценных подарков, должны быть надлежащим 
образом зарегистрированы, и соответствующие документы должны быть по требованию предоставлены 
Enel. 

17.5.4. Мероприятия по контролю. 

ENEL имеет право проводить аудиты с единственной целью проверить соблюдение Кодекса 
этики. В связи с этим Поставщик услуг обязан предоставлять все документы, которые Enel сочтет 
необходимыми для такого аудита и относящимися к соблюдению Кодекса этики. К таким документам 
относятся:  

- счета;  

- оригиналы документов;  

- чеки на оплату расходов;  

- соответствующие бухгалтерские и административные отчеты;  
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- договоры об оказании консультационных услуг. 

17.5.5. Отсутствие конфликта интересов. 

Поставщик услуг заверяет, что он не осуществляет никакой деятельности, в результате которой 
может возникнуть конфликт интересов в отношении Договора.  

Поставщик услуг также заверяет, что:  

- ни управляющий директор, ни директора, ни акционеры, никто из сотрудников Поставщика 
услуг, прямо участвующих в исполнении обязательств, предусмотренных Договором, в 
течение последних 5 лет не привлекались к суду по соответствующим статьям, связанным 
с мошенничеством, взяточничеством, кражей или незаконным присвоением имущества и 
др. 

17.6. Расторжение Договора. 

Нарушение Поставщиком услуг любых положений настоящей статьи или совершение любого из 
вышеуказанных нарушений является существенным нарушением обязательств по Договору и дает Enel 
право расторгнуть Договор в одностороннем порядке в соответствии с положениями Статьи 450 (часть 1) 
Гражданского кодекса Российской Федерации и потребовать возмещение ущерба от Поставщика услуг.  

В случае одностороннего расторжения Поставщик услуг обязан выполнять инструкции Enel, 
предписывающие, что он должен сделать до расторжения. 

17.7. Положение о соблюдении принципов деловой этики. 

17.7.1. Подавая заявку на участие в тендере и (или) принимая условия Договора, Участник 
тендера/Поставщик услуг1 заявляет следующее:  

 Он будет учитывать обязательства, взятые на себя Enel S.p.A. и Компаниями, которые она 
прямо или косвенно контролирует (далее — «Enel») в Кодексе этики, Положении о 
недопустимости коррупции, Политике по правам человека, и соблюдать аналогичные 
принципы в ходе осуществления своей деятельности и организации отношений с 
третьими лицами; 

 2 Ему не известно ни о каких случаях уголовного преследования в связи с налоговыми 
преступлениями, преступлениями против правительства, преступлениями в отношении 
собственности, преступлениями против свободы личности, общественного порядка, 
экологическими преступлениями;  

                                                
1     Законный представитель Компании от своего лица, от лица (a) владельца и (или) технического директора в случае отдельной 

компании; (b) участников и (или) технического директора в случае полного товарищества; (c) ассоциированных участников и 
(или) технического директора в случае товарищества с ограниченной ответственностью; (d) руководителей с полномочиями 
представительства, и (или) технического директора, и (или) единоличного акционера — физического лица, или мажоритарного 
акционера в случае компаний с количеством участников менее четырех, независимо от того, какого типа это юридическое лицо, 
или это консорциум, из Компании, в которой он осуществляет свои полномочия, и, если применимо, от лица Материнской 
компании и от (e) владельца и (или) технического директора в случае отдельной компании; (f) участников и (или) технического 
директора в случае полного товарищества; (g) ассоциированных участников и (или) технического директора в случае 
товарищества с ограниченной ответственностью; (h) руководителей с полномочиями представительства, и (или) технического 
директора, и (или) единоличного акционера — физического лица, или мажоритарного акционера в случае компаний с 
количеством участников менее четырех, независимо от того, какого типа это юридическое лицо, или это консорциум, из 
Материнской компании. 

2     В отношении себя и лиц, перечисленных в примечании 1. 
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 2 В его отношении не проводятся уголовные расследования по любому факту, вопросу, 
незаконному преступному деянию в связи с налоговыми преступлениями, преступлениями 
против правительства, преступлениями в отношении собственности, преступлениями 
против свободы личности, общественного порядка, экологическими преступлениями; 

 Он знает и разрешает Enel для целей оценки своего профессионального поведения и 
профессионального поведения соответствующей Компании в контексте второго и третьего 
подпунктов настоящей статьи в любой момент самостоятельно получать дополнительную 
информацию при условии обязательного существования фидуциарных обязательств 
перед соответствующей Компанией. 

17.7.2. Участник тендера/Поставщик услуг обязуется незамедлительно информировать Enel и 
предоставлять соответствующие документы: 

1) В случае признания наличия уголовного преследования, указанного во втором подпункте 
предыдущего пункта 17.7.1; 

2) В случае наличия уголовного расследования, указанного в третьем подпункте 
предыдущего пункта 17.7.1;  

Enel сохраняет за собой право по своему усмотрению анализировать вышеуказанную 
информацию с целью оценки профессионального поведения Участника тендера/Поставщика услуг и 
соответствующей Компании.  

18. ГЛОБАЛЬНЫЙ ДОГОВОР. 

18.1. Поставщик услуг обязуется принять и в полной мере соблюдать принципы Глобального 
договора и следить за тем, чтобы все действия, осуществляемые его персоналом, соответствовали 
вышеуказанным принципам.  

18.2. Ниже приведены принципы Глобального договора: 

a)  ПРАВА ЧЕЛОВЕКА. 

Принцип 1:  Деловые круги должны поддерживать и уважать защиту 
провозглашенных на международном уровне прав человека в ходе 
осуществления своей коммерческой деятельности. 

Принцип 2: Деловые круги не должны быть причастны к нарушениям прав 
человека. 

b)  ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ. 

Принцип 3: Деловые круги должны поддерживать свободу объединения и 
реальное признание права на заключение коллективных договоров. 

Принцип 4: Деловые круги должны выступать за ликвидацию всех форм 
принудительного и обязательного труда. 

Принцип 5:  Деловые круги должны выступать за полное искоренение детского 
труда. 

Принцип 6: Деловые круги должны выступать за ликвидацию дискриминации в 
сфере труда и образования. 
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c)  ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА. 

Принцип 7: Деловые круги должны поддерживать подход к экологическим 
вопросам, основанный на принципе предупреждения. 

Принцип 8: Деловые круги должны поддерживать инициативы, направленные 
на развитие экологической сознательности. 

Принцип 9: Деловые круги должны содействовать развитию и распространению 
экологически безопасных технологий. 

d)  ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ. 

Принцип 10: Деловые круги должны противостоять всем формам коррупции, 
включая вымогательство и взяточничество. 

18.3. Поставщик услуг обязуется соблюдать применимое действующее законодательство с 
учетом вышеуказанных принципов и обязуется информировать Enel о любых ситуациях, которые могут 
привести к несоблюдению этих принципов, а также о плане устранения таких ситуаций. 

18.4. В течение всего срока действия Договора Поставщик услуг обязуется предоставлять Enel 
возможность проверять степень соблюдения требований данного пункта. Enel вправе расторгнуть 
Договор в связи с действиями Поставщика услуг, если Enel достоверно и обоснованно известно, что 
Поставщик услуг нарушает любые из вышеуказанных принципов.  

19. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО И ЮРИСДИКЦИЯ. 

19.1. Договор регулируется и истолковывается в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

19.2. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в ходе исполнения Договора, 
разрешаются путем переговоров. 

19.3. Все споры и разногласия, возникающие на основании Соглашения или в связи с ним, 
включая его исполнение, нарушение, расторжение или действительность, если их не удается 
урегулировать в ходе двусторонних переговоров, передаются для урегулирования в Арбитражный суд 
города Москвы в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в Соглашении не 
указано иное.  

19.4. Невзирая на вышеизложенное, Поставщик услуг освобождает Enel от любой 
потенциальной ответственности и любых потенциальных финансовых обязательств и обеспечивает 
защиту в ходе любых судебных разбирательств, инициированных третьими лицами в связи с 
исполнением Договора. 

20. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР). 

20.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное неисполнение 
своих обязательств по Договору, если такое неисполнение вызвано обстоятельствами непреодолимой 
силы, при условии, что такие обстоятельства непреодолимой силы повлияли на исполнение 
обязательств. Для целей Договора к обстоятельствам непреодолимой силы относятся наводнения, 
землетрясения, пожары, другие стихийные бедствия, войны или военные действия, крупномасштабные 
забастовки, акты, действия или решения (в любой форме) органов государственной или муниципальной 
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власти, вследствие которых невозможно исполнять обязательства по Договору, а также другие 
непредвиденные и обоснованно не предотвратимые ситуации. 

20.2. Сторона, неспособная исполнять свои обязательства по Договору вследствие 
возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана уведомить другую Сторону об этом 
письменно в течение 7 (Семи) дней с момента возникновения обстоятельств непреодолимой силы, когда 
такая Сторона узнала или должна была узнать о возникновении указанных обстоятельств. 

20.3. Если любая из Сторон Договора не способна исполнять свои обязательства вследствие 
обстоятельств непреодолимой силы в течение любого периода, срок исполнения таких обязательств 
пропорционально продлевается на время, в течение которого действуют такие обстоятельства 
непреодолимой силы. 

20.4. Обязательство подтверждать наличие обстоятельств непреодолимой силы закрепляется 
за Стороной, не исполняющей свои обязательства. 

21. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

21.1. Настоящий Договор является полным отражением всех договоренностей между 
Сторонами в отношении его предмета. Все предыдущие устные и письменные договоренности, 
существовавшие до заключения настоящего Договора, настоящим Договором утрачивают свою силу. 
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