
            

 Утверждаю  

Генеральный директор ООО «БиоТест» 

________________________Величкина  С.Г. 
 
 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ-ОФЕРТА 
ОБ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ОГОВОРКЕ 

 
 
В соответствии с нормами Основ законодательства Российской Федерации  
 

ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 25 ДЕКАБРЯ 2008 Г. 
N 273-ФЗ "О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ", 

 
Медицинская организация ООО «БиоТест» информирует о действиях, являющихся обязательными для 
выполнения Потребителем (Заказчиком) при обращении за медицинской помощью и ее оказании в 
Медицинской организации ООО «БиоТест», а именно: 
 
1. При исполнении своих обязательств при заключении договора оказания платных медицинских 

услуг Стороны не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо 
денежных средств или передачу в счет выплат ценностей, прямо или косвенно, любым лицам 
для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо 
неправомерные конкурентные или иные преимущества. 

2. При исполнении своих обязательств при заключении договора оказания платных медицинских 
услуг, Стороны не осуществляют действия, квалифицируемые законодательством РФ и 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", как 
дача/получение взятки, коммерческий подкуп, посредничество во взяточничестве, а также 
действия, нарушающие требования законодательства о противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем. 

3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение 
каких-либо положений настоящего раздела, 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 нарушение не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно 
быть направлено в течение 10 (десять) рабочих дней с даты направления письменного 
уведомления 

4. 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 настоящего раздела контрагентом, 
выражающееся в действиях, квалифицируемых законодательством РФ, как дача или получение 
взятки, коммерческий подкуп, посредничество во взяточничестве, а также действиях, 
нарушающих требования законодательства РФ о противодействии легализации доходов, 
полученных преступным путем. 

5. В случае нарушения одной из Сторон обязательств воздерживаться от запрещенных в настоящем 
разделе действий и/или неполучения другой Стороной в установленный настоящим 
Договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая 
Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, 
направив письменное уведомление о расторжении за 30 (тридцать) рабочих дней до 
предстоящего расторжения. 

 

 


