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Во избежание раскрытия коммерческих и конфиденциальных данных покупателей ООО «Олимпас Москва», данная адаптированная (публичная) версия 

Условий продаж для партнеров в FY2023 финансовом году публикуется в открытом доступе на официальном сайте ООО «Олимпас Москва» для сведения 

всех заинтересованных лиц. Данная адаптированная (публичная) версия используется для исключения данных, составляющих коммерческую тайну ООО 

«Олимпас Москва», а также третьих лиц. 

 

ПРЕАМБУЛА 

Общество с ограниченной ответственностью «Олимпас Москва» (далее – «Общество») входит в международную группу инновационных медицинских 

технологических компаний OLYMPUS (далее – «OLYMPUS»), специализирующихся на создании инновационных медицинских изделий для диагностики и 

лечения в области эндоскопии, хирургии и урологии. 

Важнейшим приоритетом OLYMPUS является забота о здоровье пациентов и безопасность медицинского персонала, поэтому OLYMPUS стремится 

обеспечить высочайшее качество и безопасность реализуемых медицинских изделий на этапе их производства, при их последующей транспортировке, 

хранении, введении оборудования в эксплуатацию, техническом и ремонтном обслуживании и во время их непосредственного применения в медицинской 

практике (диагностике и лечении заболеваний). Часть реализуемой Обществом Продукции OLYMPUS является термолабильной, а также неустойчивой к 

холодным температурам, Продукция имеет особые правила введения в эксплуатацию и использования, поэтому сохранение ее высокого качества и 

безопасности возможно при условии надлежащего соблюдения особых условий хранения, транспортировки, введении оборудования в эксплуатацию, 

техническом и ремонтном обслуживании не только самим Обществом, но и всеми его покупателями, через которых проходит движение Продукции 

OLYMPUS до Конечного пользователя 

Поскольку значительная часть реализуемой Обществом Продукции OLYMPUS относится к инвазивным видам медицинского оборудования, лечение и 

диагностика которыми,  согласно Руководству по эксплуатации, может проводится только специалистами, прошедшими подготовку по лечению и 

диагностике таким медицинским оборудованием, а техническое и ремонтное обслуживание которых, согласно Руководству по эксплуатации, должно 

осуществляться только специалистами, прошедшими обучение OLYMPUS  и имеющими опыт таких работ, то бесконтрольное распространение и 

применение таких медицинских изделий лицами, не обладающими специальными знаниями и навыками, может нанести существенный вред здоровью 

пациента и медицинского персонала и негативно отразиться на деловой репутации OLYMPUS. 

Поддержание репутации OLYMPUS в качестве производителя инновационных, безопасных и высококачественных медицинских изделий, а также 

обеспечение бесперебойных и надежных поставок медицинских изделий, а также профессионального сервисного обслуживания и ремонта медицинских 

изделий являются ключевыми целями, которые Общество стремится достичь в своей непосредственной коммерческой деятельности. Забота о здоровье 

пациентов и безопасности медицинского персонала диктует Обществу необходимость не только отбирать деловых партнеров с особой тщательностью, но 

и обеспечивать проведение контрольных мероприятий по отслеживанию движения медицинских изделий от Общества к Конечному пользователю, чтобы 

исключить риск использования недоброкачественной продукции в той мере, насколько это максимально возможно. В связи с этим, выбирая контрагентов и 

деловых партнеров, Общество заинтересовано в установлении деловых отношений с теми, кто разделяет его ценности, этические принципы и уровень 

социальной ответственности, а также обеспечивает соблюдение применимых российских, иностранных и международных требований к ведению бизнеса в 

целом и к реализации медицинских изделий и услуг сервисного обслуживания в частности. 
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Для предупреждения возможных неправомерных действий и (или) бездействий покупателей Продукции и услуг Общества, которые могут иметь негативные 

юридические, репутационные и (или) финансовые последствия для OLYMPUS, Общество разработало настоящие Условия продаж для партнеров (далее 

по тексту также – «Политика»). 

Настоящий документ определяет коммерческие условия, согласованные с партнерами Общества на годовой период FY2023 (01 апреля 2022 – 31 марта 

2023). 

Настоящий документ принят в соответствии с Глобальным Кодексом деловой этики OLYMPUS, Кодексом этики и делового поведения OLYMPUS, а также 

Международной политикой OLYMPUS против коррупции, с учетом требований российского гражданского антимонопольного и антикоррупционного 

законодательства. Настоящий документ призван регламентировать порядок выбора потенциальных покупателей и взаимодействия с существующими 

покупателями Общества, создавая прозрачный, недискриминационный и справедливый механизм сотрудничества, применяемый единообразно на всей 

территории Российской Федерации. 

Политика в публичной версии (во избежание раскрытия коммерческих и конфиденциальных данных покупателей) публикуется в открытом доступе на 

официальном сайте Общества для сведения всех заинтересованных лиц. 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 
Коммерческие условия ООО «Олимпас Москва» следуют нижеперечисленным принципам: 

• Обеспечение неукоснительного соблюдения норм российского, международного, а в некоторых случаях зарубежного законодательства, 

• Соответствие коммерческой стратегией OLYMPUS 

• Обеспечение равного и справедливого отношения ко всем партнерам, покупателям продукции OLYMPUS, 

• Обеспечение максимально эффективного взаимодействия c покупателями продукции OLYMPUS 

• Основаны на простых, лёгких для вычисления и проверки, взаимосогласующихся и этических бизнес-целях и задачах  

• Установлены Контрактом или подписаны сторонами и или иным уполномоченным лицом 
 

Коммерческие условия пересматриваются в конце коммерческого года за подписью Генерального Директора, Финансового Директора и Директора 

Департамента Медицинские Системы Условия в части скидок вступают в силу с момента подписания данной политики и действуют до 31 марта 2023.  

Все предыдущие положения департамента MSD, после подписания и утверждения данного Положения, считаются недействительными.  

ООО «Олимпас Москва» вправе внести измения в данную Политику в любой момент времени в течение FY2023 (01 апреля 2022 – 31 марта 2023). 

Информация об изменениях должна быть анонсирована не менее чем за 14 календарных дней до имплементации изменений. 
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ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

• Политика – настоящие Условия продаж для партнеров Общества со всеми приложениями и дополнениями к ней. 

• Общество – Общество с ограниченной ответственностью «Олимпас Москва», место нахождения: 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, 

дом 27, стр. 8; ОГРН:1027700273556, ИНН:7703026005. 

• Партнер, Покупатель – действующий партнер любого статуса и потенциальный покупатель Продукции или услуг совместно и любой из 

них по отдельности. 

• Потенциальный партнер, Потенциальный покупатель – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, осуществляющие 

оптовую и (или) розничную торговлю медицинскими изделиями в соответствии с требованиями Федерального закона "Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации" от 21.11.2011 N 323-ФЗ, имеющие намерение вступить в прямые договорные отношения с 

Обществом для целей приобретения Продукции или услуг OLYMPUS и ее последующей реализации, включая перепродажу. 

• Сайт - совокупность электронных страниц Общества в сети интернет под общим адресом: https://www.olympus.com.ru/.  

• Скидка - разовое снижение цены нетто для покупателя от Прайс-листа Общества. 

• Продуктовая группа - (продуктовая категория, направление) - группа товаров (услуг), тесно связанных между собой и сходных по 

функциональным значениям и (или) направленности. Выделяются следующие группы (категории, направления): GI, CDS, GI-ET, RESP, SD, 

SE, UroHys, ENT, CS, MSBU.    

• Финансовый год, Коммерческий год – период времени с 01 апреля по 31 марта. 

• Коммерческий совет– коллегиальный орган Общества, состоящий из руководящих сотрудников ООО «Олимпас Москва» (Директор 

департамента Медицинские системы, Руководитель Отдела по управлению дистрибьютерской сетью, Руководитель Подразделения 

технического обслуживания медицинского оборудования, Менеджер по правовой поддержке и нормативно-правовому соответствию, 

Главный бухгалтер, Старший менеджер по работе с клиентами)  уполномоченный принимать решения о сотрудничестве и об отказе от 

сотрудничества по результатам проверок покупателей. 

• Заявка покупателя - заявка покупателя в свободной форме за подписью и печатью (при наличии) уполномоченного лица покупателя, 

выражающая его намерение вступить в договорные отношения с Обществом путем заключения договора или продления срока действия 

действующего договора. 

• Первоначальная общеевропейская юридическая проверка контрагента (European Due Diligence process) – комплекс описанных в 

настоящей Политике процедур по проверке покупателей на соответствие критериям выбора, которые проводятся Обществом с целью 

выявления правовых и коммерческих рисков, которые могут возникнуть для Общества в случае сотрудничества с покупателем. 

• Критерии выбора – требования, предъявляемые к покупателям, соблюдение которых является обязательным любым и каждым сотрудником 

Общества, входящим в Коммерческий совет Общества, при принятии ими решения о заключении договора с потенциальным покупателем 

или о продолжении сотрудничества путем продления срока действия договора с действующим покупателем. 
 

https://www.olympus.com.ru/
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КЛАССИФИКАЦИЯ ПАРТНЁРОВ 

 
Департамент Медицинские Системы ООО «Олимпас Москва» выделяет 5 типов партнеров, на основе прогнозируемого годового оборота и результата 

коммерческой деятельности в предыдущем коммерческом году.  

Дилер 1-й категории дилер имеет не менее чем 3-х летний опыт работы с Обществом в России с подтвержденным годовым оборотом, необходимым 

для данной категории контрагентов в предыдущем финансовом году, а также собственную инфраструктуру для поддержания продаж в регионе.  Для 

подтверждения статуса в финансовом году FY2024, дилер должен выполнить годовой план на FY2023 суммарно и отдельно по всем направлениям GI, CDS, 

GI-ET, RESP, SD, SE, UroHys, ENT. 

Дилер 2-й категории: дилер имеет не менее чем 2-х летний опыт работы с Обществом в России с подтвержденным годовым оборотом, необходимым 

для данной категории контрагентов в предыдущем финансовом году, а также собственную инфраструктуру для поддержания продаж в регионе. Для 

подтверждения статуса в финансовом году FY2024, дилер должен выполнить годовой план на FY2023 суммарно и отдельно по всем направлениям GI, CDS, 

GI-ET, RESP, SD, SE, UroHys, ENT. 

Дилер 3-й категории: дилер имеет не менее чем 1-летний опыт работы с Обществом в России с подтвержденным годовым оборотом, необходимым 

для данной категории контрагентов в предыдущем финансовом году, а также собственную инфраструктуру для поддержания продаж в регионе. Для 

подтверждения статуса в финансовом году FY2024, дилер должен выполнить годовой план на FY2023 суммарно и отдельно по всем направлениям GI, CDS, 

GI-ET, RESP, SD, SE, UroHys, ENT. 

Сервисный партнер: – партнер, имеющим не менее чем 1 летний опыт работы с ООО «Олимпас Москва» в России, а также собственную инфраструктуру 

для поддержания продаж сервисных услуг и проведения ремонтных работ. Если сервисный партнер приобретает оборудование Olympus он 

классифицируется как проектный партнер и обязуется пройти Первоначальную общеевропейскую юридическую проверку контрагента (European Due 

Diligence process) перед началом отношений с Обществом по закупке товаров 

Участник проекта (проектный партнер): партнер без фиксированного годового плана по закупкам и работающий на проектной основе.  

 

 

 

УCЛОВИЯ ДЛЯ ВСТУПЛЕНИЯ В ПАРТНЕРОСТВО И ИЗМЕНЕНИЕ СТАТУСА ПАРТНЕРА 
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Вступление в партнерство 

Все потенциальные покупатели: проектные партнеры, а также дилеры Общества проходят Первоначальную общеевропейскую юридическую 

проверку контрагента (European Due Diligence process). Любым новым потенциальным партнерам, претендующим на ведение прямой коммерческой 

деятельности с Обществом, необходимо пройти Первоначальную общеевропейскую юридическую проверку контрагента European Due Diligence 

process, описание которой изложено ниже, не зависимо от места приобретения товара – со склада Общества или любого другого подразделения 

компании OLYMPUS в регионе EMEA. Все потенциальные партнеры должны проходить данный процесс каждые 2 года. Общество запрашивает у 

потенциального партнера информацию о потенциальном партнере, в формате Приложения №6, до проведения процедуры European Due Diligence. 

Срок на проведение European Due Diligence process не должен превышать 90 (девяносто) календарных дней с даты получения всех необходимых 

документов и информации, указанных в Приложении №11 и Приложении №12 согласно указанному формату.  

Отказ от прохождения European Due Diligence process покупателем, претендующей на ведение прямой коммерческой деятельности с Обществом, 

получение отрицательного результата при прохождении European Due Diligence process или высокий финансовый риск для Общества является 

основанием для отказа Обществом в ведении совместной деятельности с потенциальным партнером и предоставления каких-либо коммерческих 

предложений.  

После 1 года работы с Обществом в России и годовым объемом продаж Продукции, расходных материалов и инструментов OLYMPUS на сумму не 

менее установленного минимума в предыдущем финансовом году Участник проекта может стать Дилером 3-й категории на следующий финансовый 

период. Повышение статуса происходит автоматически при превышении организацией порогов, предусмотренных разделом 3 настоящих 

Коммерческих условий. Обязательным параметром для признания статуса Дилера 3-й категории являются действия компании на рынке, 

направленные на организацию собственной инфраструктуры для поддержания продаж оборудования (логистическая инфраструктура, IT-

инфраструктура, трудовые ресурсы, складская инфраструктура), расходных материалов и инструментов OLYMPUS в регионе, а также 

предоставление информации о потенциальных проектах, при реализации которых будут достигнуты цели продаж по каждой продуктовой группе. 

Информация о потенциальных проектах требуется для формирования объема заказа продукции на производстве, планирования продаж, логистики и 

расчета складских запасов, а также для мониторинга обращения медицинских изделий. В добавление ко всему вышеперечисленному, при годовом 

обороте участника проекта свыше минимальной суммы годового оборота для Дилеров 2-й категории в предыдущем финансовом году, ему может 

быть присвоен статус Дилера 2-й категории, при обороте свыше минимального установленного  уровня для дилеров первой категории в 

предыдущем финансовом году – Дилера 1-й категории. 

Любой партнер, готовый принять на себя обязательства по достижению годовых целей по продажам сервисных услуг подразделения сервисного 

обслуживания может претендовать на статус «Сервисный партнер».  
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Для Участников проектов, получивших статус Дилера 1-й, 2-й или 3-й категории устанавливается испытательный срок на 2 года (24 календарных 

месяца) с момента получения письменного извещения о присвоении статуса «Дилера». В случае невыполнения требований или несоответствия хотя 

бы 1-му из критериев, определенных в данном пункте ниже, статус «Дилер» может быть аннулирован в любой момент в течение испытательного 

срока, о чем ООО «Олимпас Москва» уведомляет Дилера путем направления (в том числе посредством электронной почты) письменного извещения. 

При наступлении данного события статус организации меняется на «Участник проекта». 

Критерии и требования к Дилерам, находящимся на испытательном сроке: 

1. Выполнение суммарного годового плана продаж (FY2023, FY 2024) по всем продуктовым группам более чем на 80%. 

2. Выполнение плана продаж по каждой продуктовой категории не менее, чем на 80%. 

3. Достижение квартальных целей по всем продуктовым категориям не менее, чем на 80%. 

4. Участие в тренингах Общества (по продукции, по качеству, по антимонопольному законодательству), что подтверждается подписью 

работников Дилера в документе о прохождении тренинга. 

5. Участие в регулярных бизнес-ревью с Руководителем Отдела по управлению дилерской сетью. Предоставление информации о ходе 

подготовки и реализации проектов текущего года, обоснование предоставления подобной информации содержится в п. 6.2 настоящей 

Политики.  

6. Предоставление корректной информации о серийных номерах и Конечных пользователях Продукции, которым была поставлена Продукция 

OLYMPUS. Пункты 5 и 6, равно как и аналогичные положения для иных категорий Дилеров, включены в настоящую политику и являются 

необходимыми в связи с тем, что в случае получения информации от производителя или регулятора в сфере здравоохранения в странах 

присутствия по данному конкретному оборудованию, у Общества возникает необходимость оперативно связаться с Конечным пользователем 

и совершить корректирующие действия. 

В целях соблюдения законодательства, регулирующего правила обращения медицинских изделий в Российской Федерации, а также в целях 

обеспечения и поставок качественных и безопасных медицинских изделий конечным пользователям, Покупатель предоставляет Обществу 

информацию о конечных пользователях Продукции, которым Покупатель планирует поставить Продукцию, приобретенную у Общества по 

договору поставки по каждой спецификации (с указанием наименования, адреса и контактных телефонов конечного пользователя) при 

размещении заказа. Общество как официальный представитель производителя Продукции OLYMPUS на территории Российской Федерации 

обязано производить мониторинг поставленной Продукции и сообщать о возможных побочных действиях, не указанных в инструкции по 

применению или руководстве по эксплуатации медицинского изделия (Продукции). Общество и его партнеры должны вести процессы в 

строгом соответствии со всем применимым законодательством и положениями, включая, без ограничений FDA Code of Federal Regulations 

Title 21 Часть 820, Приказ Минздрава России от 14.09.2012 N 175н (ред. от 20.04.2016) "Об утверждении Порядка осуществления 

мониторинга безопасности медицинских изделий" и Приказ Минздрава России от 20.06.2012 N 12н (ред. от 20.04.2016) "Об утверждении 

Порядка сообщения субъектами обращения медицинских изделий обо всех случаях выявления побочных действий, не указанных в 

инструкции по применению или руководстве по эксплуатации медицинского изделия, о нежелательных реакциях при его применении, об 

особенностях взаимодействия медицинских изделий (Продукции) между собой, о фактах и об обстоятельствах, создающих угрозу жизни и 

здоровью граждан и медицинских работников при применении и эксплуатации медицинских изделий (Продукции). 

7. Своевременное предоставление сверок и другой информации, запрашиваемой Отделом по работе с клиентами Общества. 
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8. Соблюдение условий всех заключенных договоров и любых приложений к ним (дополнительных соглашений, приложений и т.д.) с 

Обществом, а также соблюдение применимого законодательства Российской Федерации и отраслевых стандартов по Health Care Compliance 

(этике ведения бизнеса). 

9. Вежливая и корректная коммуникация с сотрудниками Общества. В случае нарушения данного требования, дилеру должно быть 

незамедлительно направлено Предостерегательное письмо, как указано в данном пункте ниже. 

Наличие двух письменных жалоб (служебных записок) от сотрудников Общества (равно от одного сотрудника или нескольких) на 

некорректное поведение (коммуникацию) со стороны сотрудников или руководителя Дилера, находящегося в периоде испытательного срока, 

признается нарушением данного пункта и является основанием для изменения статуса на Участник проекта в любой момент времени в 

течение испытательного срока. При наличии первой жалобы Руководитель Отдела по управлению дилерской сетью или Менеджер по 

правовой поддержке и нормативно-правовому соответствию Общества направляет покупателю Предостерегательное письмо с указанием 

фиксации факта в отношении сотрудников Общества и возможных последствиях для Дилера при повторении ситуации. Общество в 

предостерегательном письме вправе уведомить покупателя о возможной записи будущих телефонных разговоров.  

10. Оценка операционной эффективности (посредством опроса функций и подразделений, вовлеченных в работу с Дилером не ниже 165 баллов, 

Форма Опросника в Приложении № 7. Форма заполняется по запросу Руководителя Отдела по управлению дилерской сетью Общества, 

направляемому в связи с соответствующей необходимостью проверки эффективности. Респондентами могут являться: менеджеры по 

продажам, специалисты и менеджеры отдела по работе с клиентами, представители юридического и комплаенс отдела, менеджеры отдела 

профессионального образования, маркетинга. Минимальное количество респондентов – 4 человека. Итоговый балл рассчитывается как 

частное баллов всех форм деленное на количество респондентов.  

 

Всупление в партнерство Сервисного партнера  

 

Все потенциальные Сервисные партнеры проходят Первоначальную общеевропейскую юридическую проверку контрагента (European Due Diligence 

process). Любым новым Сервисным партнерам, претендующим на ведение прямой коммерческой деятельности с Обществом, необходимо пройти 

Первоначальную общеевропейскую юридическую проверку контрагента European Due Diligence process для сервисного партнера. Все 

потенциальные Сервисные партнеры должны проходить данный процесс каждые 2 года. Общество запрашивает у потенциального партнера 

следующие документы: 

а) Уведомление о возможности применения упрощенной системы налогообложения, свидетельство о переходе на упрощенную систему 

налогообложения (в случае использования упрощенной системы) / Декларация НДС за отчетный период, предшествующий дате 

предоставления документов (Платежное поручение по уплате НДС или Подтверждение возмещения НДС – Копия документа налоговой 

инспекции (с отметкой налоговой инспекции), заверенная Покупателем);  

  

b) Бухгалтерские балансы и отчеты о прибылях и убытках за год и за квартал, предшествующие дате предоставления документов (копии с 

отметкой налоговой инспекции, заверенные организацией надлежащим образом (в случае электронного подтверждения налоговой инспекции – 
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указать код подтверждения)) / книга учета доходов и расходов (копия с отметкой налоговой инспекции, заверенная покупателем) за отчетный 

период, предшествующий дате подачи документов;  

  

c) Справка об отсутствии задолженности перед бюджетом (Справка об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, 

оригинал из налоговой инспекции, полученный не ранее, чем последняя отчетная дата); 

  

d) Документ, подтверждающий среднесписочную численность работников Покупателя не менее 5 работников;  

 

e) Свидетельство о регистрации юридического лица (ОГРН) / Свидетельство о государственной регистрации физического лица в 

качестве индивидуального предпринимателя (ОГРНИП); 

f) Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (ИНН) / свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического 

лица по месту жительства на территории РФ; 

g) Устав в действующей редакции; 

h) Подтверждение полномочий исполнительного органа юридического лица (решение о назначении генерального директора или иной 

документ, предусмотренный уставом); 

i) Доверенность на лицо, подписывающее договор в случае, если он подписывается не руководителем / индивидуальным предпринимателем, а 

иным уполномоченным лицом; 

j)  Копия паспорта (иного документа, удостоверяющего личность) лица, подписывающего договор; 

k) Заявления о согласии на обработку персональных данных от лиц, чьи копии паспортов (или иных документов, удостоверяющих 

личность) передаются Обществу (см в тексте); 

l) Копии лицензий и (или) иных разрешительных документов на право осуществления Покупателем соответствующей деятельности по 

договору (если применимо); 

 

Срок на проведение European Due Diligence process Сервисного партнера не должен превышать 30 (тридцать) календарных дней с даты получения 

всех необходимых документов и информации, согласно настоящему пунтку.   

Отказ от прохождения European Due Diligence process Сервисным партнером, претендующей на ведение прямой коммерческой деятельности с 

Обществом, получение отрицательного результата при прохождении European Due Diligence process или высокий финансовый риск для Общества 

является основанием для отказа Обществом в ведении совместной деятельности с Сервисным партнером и предоставления каких-либо 

коммерческих предложений.  

 

Любой партнер, готовый принять на себя обязательства по достижению годовых целей по продажам сервисных услуг подразделения технического 

обслуживания медицинского оборудования может претендовать на статус «Сервисный партнер».  
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При этом, Сервисный партнер, который планирует стать партнером Общества по закупке товаров, обязуется пройти European Due Diligence process, 

согласно порядку. Описанного в п.4.1. Политики и Приложения №11 и №12.  

 
Изменение статуса партнера 

ООО «Олимпас Москва» вправе по своему усмотрению снизить категорию Дилера при наступлении следующих условий: 

• Для Дилеров 1-й, 2-й и 3-й категории, а также категорий «Сервисный партнер»: невыполнение суммарного плана продаж FY2023 более чем 

на 20%, либо недостижение целей по двум и более продуктовым группам  по не зависящим от ООО «Олимпас Москва» обстоятельствам 

может привести к снижению статуса на 1 уровень в FY2023 финансовом году, при этом, для дилеров 3-й категории, Сервисных партнеров это 

означает переход в статус «Участник проекта». 

 

Также причиной изменения Квалификации Дилера 1-й, 2-й, 3-й категории, а также категории «Сервисный партнер» на «Участник проекта» может 

быть: 

• Неоднократное получение (два и более раз) оценки операционной эффективности посредством опроса функций и подразделений, 

вовлеченных в работу с Дилером согласно установленному формату ниже 165 баллов. Процесс заполнения описан в пп. 10 п. 4.1. настоящей 

Политики. 

• Непредоставление или недостоверное предоставление информации о Конечном пользователе приобретенной в Обществе Продукции или 

сервисных услуг. Предоставление такой информации является необходимым условием сотрудничества, так как без неё становится 

затруднительным формирование объема заказа продукции на производстве, планирование продаж и логистики, а также расчет складских 

запасов. К тому же, в некоторых ситуациях у Общества» возникает необходимость оперативно связаться с Конечным пользователем и 

совершить корректирующие действия при получении соответствующей информации от производителя или регулятора в сфере 

здравоохранения (подробно изложено в пп.6. п. 4.1. настоящей Политики). 

 

Информация о конечном пользователе должна предоставляться Покупателем в момент размещения заказа по формам Приложения №4 и 

Приложения №5. 

• Также Общество может запрашивать сверки отгруженного товара Покупателям по серийным номерам и конечным пользователям 

(организациям, которые используют оборудование по его прямому назначению) на ежемесячной основе (или чаще) посредством рассылки 

Эксель файлов на электронную почту партнера.  Партнер должен предоставить подтверждение данных сверки (или скорректировать данные) 

в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения запроса от Общества.  

• Частичное и полное несоблюдение условий договора и любых приложений к нему, заключенных с Обществом. 

• Отказ от прохождения полугодового тренинга по Основам антимонопольного законодательства, проводимого Менеджером по правовому 

регулированию и нормативно правовому соответствию Общества. В тренингах должны участвовать все сотрудники Статусного Дилера, 

которые заявлены как ответственные за сотрудничество лица. Доказательством участия в тренингах является наличие подписи работников 

Дилера / Сервисного партнера в документе о прохождении тренинга, предоставляемом Обществом. 
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• ООО «Олимпас Москва» вправе по своему усмотрению прекратить сотрудничество с «Сервисными партнерами» при наступлении 

следующих условий: 

 

o Сервисный партнер находится в стадии ликвидации или в отношении него возбуждена процедура банкротства;  

o у Сервисного партнера отсутствует лицензия (если применимо);  

o имеется подтвержденный факт коррупционной деятельности Сервисного партнера или факт нарушений руководящими и (или) 

должностными лицами контрагента уголовного законодательства;  

o имеется подтвержденный факт нарушения Сервисным партнером норм антимонопольного законодательства или законодательства о защите 

конкуренции; 

o имеется задолженность Сервисного партнера перед Обществом по заключенному договору, и Сервисный партнер не гасит данную 

задолженность в течение 20 (двадцати) календарных дней; 

o нарушение Сервисным партнером стандартов производителя по техническому обслуживанию и ремонту, руководства по эксплуатации 

товаров  

 

В случае нарушения партнерами норм Российского законодательства (в частности, но не ограничиваясь: имеется подтвержденный факт 

коррупционной деятельности и/или факт нарушения руководящими/должностными лицами партнера уголовного законодательства, имеется 

подтвержденный факт нарушения норм антимонопольного законодательства или законодательства о защите конкуренции), существенных 

нарушений  этики ведения бизнеса в сфере здравоохранения, а также условий заключенных договоров и любых приложений к ним (с обязательным 

указанием таких нарушений, подкрепленным соответствующими доказательствами), при условии, что такие нарушения влекут  за собой 

финансовые и репутационные риски для группы компаний OLYMPUS, Общество оставляет за собой право полностью прекратить партнерские 

отношения и отменить все ранее присвоенные статусы с момента выявления факта нарушения.  

 

Вступление в партнерство  

Анкета. Информация о потенциальном партнере ООО "Олимпас Москва", которую необходимо предоставить в ООО Олимпас Москва, Руководителю 

отдела по управлению дистрибьюторской сетью Елене Морозовой по адресу elena.morozova@olympus.com в случае подачи письменной заявки на 

вступление в партнерство с ООО Олимпас Москва для предварительного ознакомления. 

Вопросы ООО "Олимпас Москва" к потенциальному партнеру Данные о компании, добровольно предоставленные потенциальным 
партнером ООО Олимпас Москва 

Сколько лет компания работает в области продаж медицинских изделий?  

Годовой оборот (за последний полный календарный год)  

Регионы, в которых есть представительства (сотрудники)  

mailto:elena.morozova@olympus.com


 
 

Страница 12 из 27 
 

Численность сотрудников (партнеров) - если применимо   

Продукцию каких производителей медицинских изделий поставляли в 
течение последних 2-х лет? 

 

Регионы, в которых предполагается реализация проектов с продукцией 
OLYMPUS 

 

Есть ли опыт реализации проектов Системной интергации оборудования 
(операционные)? 

 

Фокусные бизнес направления (например: Оборудование и/или 
инструменты в гибкой/жесткой эндоскопии, урологии, ЛОР, гинекологии и 
прочее)  

 

Готовы ли инвестировать в Демо оборудование? Если да, то какой бюджет / 
какое оборудование/год 

 

Имеете ли опыт участия в Образовательных Мероприятиях направленных на 
развитие медицинского сообщества? 

 

Готовы ли инвестировать в маркетинговые мероприятия для продвижения 
бренда, технологий OLYMPUS ? Если да, то какой бюджет / какое 
оборудование/год 

 

 

ПРОЦЕСС ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ОБЩЕЕВРОПЕЙСКОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПРОВЕРКИ КОНТРАГЕНТОВ (ПОКУПАТЕЛЕЙ) 

 (European Due Diligence process) 

1. Критерии выбора покупателей/продления сотрудничества с покупателями 

 

1.1.  Выбор покупателя/продление сотрудничества с покупателем производится Обществом на основании процедуры, изложенной в настоящей 

Политике.  

 

1.2.   При анализе потенциальных покупателей на предмет возможного сотрудничества, а также при анализе действующих покупателей на 

предмет продолжения сотрудничества по приобретению и распространению Продукции OLYMPUS, Общество исследует следующие группы 

вопросов:  

 

(i) Правоспособность покупателя;  

(ii) Финансовую состоятельность покупателя;  

(iii) Деловую репутацию покупателя.  
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1.3.  Указанные выше группы вопросов анализируются Обществом по критериям выбора, исчерпывающий перечень которых устанавливается 

настоящей Политикой. Применение к Покупателю любых других критериев выбора, не предусмотренных настоящей Политикой, является 

недопустимым.  

 

1.4.  Все документы, запрашиваемые у Покупателя для целей оценки соответствия критериям выбора, предоставляются в оригиналах, 

нотариально заверенных копиях или копиях, заверенных подписью единоличного исполнительного органа покупателя с печатью покупателя, если 

не указано иное.  

 

1.5. Критерии, используемые для оценки правоспособности Покупателя:  

 

a) Наличие действующей регистрации в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя;  

 

b) Наличие необходимых лицензий и разрешений (если применимо);  

 

c) Наличие полномочий лица, представляющего интересы Покупателя;  

 

d) Отсутствие процедуры ликвидации или банкротства в отношении Покупателя;  

 

e) Отсутствие решений контролирующих и (или) судебных органов о приостановлении деятельности Покупателя. 

 

 

1.6. В процессе проверки соответствия покупателя критерию правоспособности Общество запрашивает следующие документы (если 

Покупатель является индивидуальным предпринимателем, он предоставляет документы по списку в части, применимой к нему):  

 

a) Заполненная заявка Покупателя о предложении начала/продолжении сотрудничества и оформляется в произвольной форме, на усмотрение 

Покупателя. Заявка должна быть подписана уполномоченным на то должностным лицом Покупателя. 

 

b) Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ)/ выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей (ЕГРИП), выданная ИФНС (выписка должна быть предоставлена до истечения 1 месяца со дня ее выдачи);  

 

c) Свидетельство о регистрации юридического лица (ОГРН) / Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя (ОГРНИП);  

 

d) Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (ИНН) / свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица 

по месту жительства на территории РФ;  

 

e) Устав Покупателя в действующей редакции;  
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f) Подтверждение полномочий исполнительного органа юридического лица (решение о назначении генерального директора или иной 

документ, предусмотренный уставом);  

 

g) Доверенность на лицо, подписывающее договоры на покупку оборудования, в случае, если подписывается не руководителем / 

индивидуальным предпринимателем, а иным уполномоченным лицом Покупателя;  

 

h) Копия паспорта (основной разворот и страница с последней регистрацией места жительства (иного документа, удостоверяющего личность) 

лица, действующего от имени покупателя;  

 

i) Заявления о согласии на обработку персональных данных от лиц, чьи копии паспортов (или иных документов, удостоверяющих личность) 

передаются Обществу (см ниже);  

 

j) Копия банковской карточки с образцами подписей и оттиска печати, в которой приведен образец подписи руководителя Покупателя;  

 

k) Копии лицензий и (или) иных разрешительных документов на право осуществления Покупателем соответствующей деятельности (если 

применимо);  

 

l) Копия паспорта индивидуального предпринимателя;  

 

m) Свидетельство о внесении в ЕГРИП записи об изменениях, вносимых в сведения об индивидуальном предпринимателе.  

 

 

1.7. Критерии, используемые для оценки финансовой состоятельности покупателя: 

 

a) Надлежащий учет Покупателя в налоговом органе в качестве налогоплательщика;  

 

b) Соблюдение Покупателем требований российского законодательства о предоставлении бухгалтерской и налоговой отчетности;  

 

c) Отсутствие у Покупателя задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или 

государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25% от балансовой стоимости активов 

покупателя по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период (в случае, если покупатель не признает и 

обжалует в установленном законом порядке свои обязательства по уплате каких-либо платежей, указанных в настоящем пункте, такие платежи 

не включаются для целей оценки финансовой состоятельности до момента принятия решения по такой жалобе в установленном законом 

порядке);  

 

d) Отсутствие исполнительных производств, судебных дел, по которым покупатель является ответчиком, где размер предъявленных 

требований (суммарно по всем судебным делам) превышает 25% балансовой стоимости активов покупателя в соответствии с последней 

бухгалтерской отчетностью;  



 
 

Страница 15 из 27 
 

 

e) соответствие Покупателя таким показателям как: наличие собственных оборотных средств и их положительная динамика, текущая 

ликвидность, зависимость от заемного капитала, рентабельность деятельности по части прибыли и иные связанные с ними показатели; 

 

f) история взаимоотношений между Обществом и Покупателем, любого опыта соблюдения платежного поведения Покупателем, в том числе, 

случаев возникновения задолженности у Покупателя перед Обществом, и других факторов, которые могут иметь прямое или косвенное 

влияние на риски для Общества в части платежеспособности Покупателя. Под другими факторами в настоящем подпункте Общество понимает 

любую информацию (в том числе из СМИ) о несоблюдении платежного поведения Покупателем или о нарушении норм применимого 

законодательства. В данном случае Общество вправе запросить у Покупателя копию решения/определения/ о прекращении дела 

государственным органом/регулятором или опровержения информации от опубликовавшего в СМИ информацию источника. 

1.8. В процессе проверки соответствия Покупателя критерию финансовой состоятельности Общество запрашивает следующие документы 

(если покупатель является индивидуальным предпринимателем, он предоставляет документы по списку в части, применимой к нему):  

 

 

a) Уведомление о возможности применения упрощенной системы налогообложения, свидетельство о переходе на упрощенную систему 

налогообложения (в случае использования упрощенной системы) / Декларация НДС за отчетный период, предшествующий дате 

предоставления документов (Платежное поручение по уплате НДС или Подтверждение возмещения НДС – Копия документа налоговой 

инспекции (с отметкой налоговой инспекции), заверенная Покупателем);  

 

b) Бухгалтерские балансы и отчеты о прибылях и убытках за год и за квартал, предшествующие дате предоставления документов (копии с 

отметкой налоговой инспекции, заверенные организацией надлежащим образом (в случае электронного подтверждения налоговой инспекции – 

указать код подтверждения)) / книга учета доходов и расходов (копия с отметкой налоговой инспекции, заверенная покупателем) за отчетный 

период, предшествующий дате подачи документов;  

 

c) Справка об отсутствии задолженности перед бюджетом (Справка об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, 

оригинал из налоговой инспекции, полученный не ранее, чем последняя отчетная дата); 

 

d) Документ, подтверждающий среднесписочную численность работников Покупателя не менее 5 работников;  

 

e) Документ, подтверждающий годовой оборот Покупателя не менее чем 20 000 000 рублей; 

 

f) Сведения, подтверждающие реализацию продукции в секторе эндоскопия/хирургия на сумму более 10 000 000 рублей (без НДС) в конечных 

ценах аукциона ежегодно, в течение 3-х календарных лет, в рамках системы государственных и/или муниципальных закупок в соответствии 

Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ и Федеральным законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" от 18.07.2011 

N 223-ФЗ.  

 

1.9. Критерии, используемые для оценки деловой репутации покупателя:  
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a) Предоставление полных и достоверных сведений и информации, согласно требованиям настоящей Политики;  

 

b) Наличие опыта работы (квалификации), который определяется следующими критериями: 

 

o  наличием заключенных договоров по эндоскопии/хирургии: не менее 5 договоров за последний календарный год. Данная 

информация предоставляется потенциальным Покупателем, и подвергается проверке Обществом; 

 

o наличием в штате квалифицированных работников, отвечающих за сопровождение оборота продукции OLYMPUS с обязательным 

предоставлением должностной инструкции таких работников (копии, заверенные подписью единоличного исполнительного органа и 

печатью потенциального Покупателя); 

 

o квалификация работников подразумевает наличие специальных знаний в сфере эндоскопии/хирургии, которые могут быть 

подтверждены дипломами о высшем образовании по соответствующей специальности/сертификатами о прохождении дополнительного 

обучения/иными сведениями; 

 

o отсутствием 3-х и более расторгнутых договоров, заключаемых по правилам Федерального закона "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ и Федерального закона 

"О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" от 18.07.2011 N 223-ФЗ, в случае, когда покупатель являлся 

победителем на таких торгах и не смог исполнить свои обязательства. Данная информация предоставляется потенциальным 

покупателем, и подвергается проверке Обществом; 

 

o наличие заключенных государственных контрактов по вышеуказанным Федеральным законам №44 и №223 не менее 3 контрактов за 

последний календарный год. 

 

с) Согласие соблюдать  Покупателем и его работниками требований  Кодекса Этики и делового поведения 

(180919_OLYMPUS_CodeofConduct_RU_V05.indd) и    Глобального кодекса деловой этики OLYMPUS ГЛОБАЛЬНЫЙ КОДЕКС ДЕЛОВОЙ 

ЭТИКИ OLYMPUS) в части, не противоречащей российскому законодательству;  

 

d) Письменное согласие Покупателя на прохождение инструктажа Общества по вопросам антимонопольного законодательства или наличие 

свидетельства о прохождении такого инструктажа, проводимого Обществом, 6 (шесть) или менее месяцев назад;  

 

e) Отсутствие покупателя или лиц, занимающих руководящие должности у Покупателя и (или) способных оказывать решающее влияние на 

принятие решений покупателем (учредители, акционеры), в любом из следующих списков:  

 

 

https://www.olympus.com.ru/company/media/ru/content/pages/newsroom/publications/code-of-ethics/olympus-europa-code-of-ethics.pdf
https://www.olympus.com.ru/company/media/ru/content/pages/newsroom/publications/code-of-ethics/code_en_20200109.pdf
https://www.olympus.com.ru/company/media/ru/content/pages/newsroom/publications/code-of-ethics/code_en_20200109.pdf
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o Реестр недобросовестных поставщиков Федеральной антимонопольной службы РФ, размещенный в сети Интернет по адресу: 

https://zakupki.gov.ru/epz/dishonestsupplier/quicksearch/search.html;  

 

o Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской 

деятельности или терроризму Федеральной службы по финансовому мониторингу РФ, размещенный в сети Интернет по адресу 

http://www.fedsfm.ru/documents/terrorists-catalog-portal-act;  

 

o Реестр дисквалифицированных лиц Федеральной налоговой службы РФ, размещенный в сети Интернет по адресу: 

https://service.nalog.ru/disqualified.do. 

 

 

f) Отсутствие судимости и уголовного преследования за совершение преступлений в сфере экономики, подтвержденных актами компетентных 

государственных органов, у лиц, занимающих руководящие должности покупателя и (или) способных оказывать решающее влияние на 

принятие решений покупателем (учредители, акционеры);  

 

g) Отсутствие фактов коррупционных правонарушений с участием покупателя, лиц, занимающих руководящие должности покупателя и (или) 

способных оказывать решающее влияние на принятие решений покупателем (учредители, акционеры), подтвержденных актами 

уполномоченных государственных органов Российской Федерации. В случае существования таких заявлений Общество  вправе приостановить 

проведение European Due Diligence process и не принимать решение о заключении/продлении действия договора, а также приостановить 

исполнение действующего договора с указанным покупателем до момента принятия окончательного решения соответствующим 

уполномоченным органом.  

 

h) Отсутствие за последние 3 (три) года установленных вступившим в законную силу решением суда фактов участия покупателя в картелях, 

содержащих признаки составов преступлений, предусмотренных ст. 178 УК РФ / иными сопутствующими статьями УК РФ. В случае 

существования таких заявлений Общество вправе приостановить проведение проведение European Due Diligence process и не принимать 

решение о заключении/продлении действия договора, а также приостановить исполнение действующего договора с указанным покупателем до 

момента принятия окончательного решения соответствующим уполномоченным органом. 

 

i) Отсутствие официальных заявлений уполномоченных государственных органов или сообщений о текущих расследованиях относительно 

причастности к коррупционным правонарушениям покупателя, лиц, занимающих руководящие должности покупателя и (или) способных 

оказывать решающее влияние на принятие решений покупателем (учредители, акционеры), опубликованных на официальном сайте этого 

государственного органа или в ином официальном источнике. В случае существования таких заявлений Общество   вправе приостановить 

проведение проведение European Due Diligence process и не принимать решение о заключении/продлении действия договора, а также 

приостановить исполнение действующего договора с указанным покупателем до момента принятия окончательного решения 

соответствующим уполномоченным органом. 

 

f) Отсутствие официальных документов, подтверждающих факт нарушения норм антимонопольного законодательства или законодательства о 

защите конкуренции. 
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При выявлении Обществом информации о возможных коррупционных, антимонопольных и антиконкурентных правонарушениях с участием 

указанных лиц, которые еще не были предметом рассмотрения уполномоченных государственных органов, Общество вправе заявить 

уполномоченным органам о наличии такой информации и инициировать проверку и (или) судебное разбирательство. При начале указанной 

проверки уполномоченным органом и (или) судебного разбирательства Общество приостанавливает проведение European Due Diligence process 

и не принимает решение о заключении/продлении действия договора с покупателем, а также приостанавливает исполнение действующего 

договора с указанным покупателем на весь период проверки и (или) судебного разбирательства до момента вынесения решения по результатам 

проверки и (или) принятия соответствующим уполномоченным органом акта, подтверждающего или опровергающего факт нарушения; 

 

j) Отсутствие установленных уполномоченными государственными органами фактов нарушений Покупателем положений действующего 

законодательства в области обращения медицинских изделий в количестве 10 (десяти) раз за 10 лет: распространения покупателем 

фальсифицированных, контрафактных медицинских изделий, либо медицинских изделий ненадлежащего качества, или с нарушением 

требуемого порядка хранения, транспортировки и реализации, подделки документов (гарантийных талонов, актов, счетов и т.д.) как под 

торговым знаком OLYMPUS, так и под торговыми знаками других производителей.  

 

В случае выявления Обществом вышеуказанных фактов в отношении продукции OLYMPUS, Общество вправе заявить уполномоченным 

органам (включая Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)) о наличии такой информации и инициировать 

проверку и (или) судебное разбирательство. При начале  указанных проверки уполномоченным органом и (или) судебного разбирательства 

Общество  приостанавливает проведение European Due Diligence process и не принимает решение о заключении/продлении действия договора 

с покупателем, а также приостанавливает исполнение действующего договора с указанным покупателем на весь период проверки и (или) 

судебного разбирательства до момента вынесения решения по результатам проверки и (или) принятия соответствующим уполномоченным 

органом акта, подтверждающего или опровергающего данный факт;  

 

k) Отсутствие фактов осуществления покупателем недобросовестной конкуренции, а также распространения информации, порочащей деловую 

репутацию Общества, компании международной группы OLYMPUS, а также ее сотрудников, подтвержденных актами судов за последние три 

года. В случае существования таких заявлений Общество вправе приостановить проведение European Due Diligence process и не принимать 

решение о заключении/продлении действия договора, а также приостановить исполнение действующего договора с указанным покупателем до 

момента принятия окончательного решения соответствующим уполномоченным органом.   

 

l) Отсутствие двух и более жалоб (информационных писем) от лечебно-профилоктических учреждений/Министерств здравоохранения и иных 

ему подведомственных организаций о нарушении/недобросовестном поведении покупателя, связанных с исполнением обязательств по 

договорам поставки товара или оказания услуг, в течение последних 3 календарных лет. 

 

 

 

1.10. В процессе проверки соответствия покупателя критерию деловой репутации ООО «Олимпас Москва» запрашивает следующие 

документы:  
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a) Письмо-заверение о согласии осуществить действия, предусмотренные пп. b-d п. 1.9 настоящего Приложения №10 (в произвольной форме);  

 

b) Письмо-заверение об отсутствии обстоятельств, указанных в пп. e-l п. 1.9 Приложения №10 (в произвольной форме). 

 

1.11. Покупатель также заполняет в специальной интернет-системе Общества Анкету по ссылке, направляемой ООО «Олимпас Москва».  

Ссылка на Анкету направляется сотрудником Отдела по работе с клиентами по электронной почте. 

  

1.12. Оценка соответствия Покупателя критериям выбора осуществляется Обществом на основании информации, указанной покупателем в Заявке, 

документов, предоставленных покупателем в соответствии с требованиями настоящей Политики, а также на основании информации, полученной из 

официальных источников, включая, но не ограничиваясь этим, официальные сайты уполномоченных российских государственных органов. 

Информация, размещенная в открытом доступе в сети «Интернет», не на официальных сайтах уполномоченных государственных органов ни при 

каких обстоятельствах не может являться основанием для вынесения решения о несоответствии покупателя каким-либо из критериев выбора и 

отказа в сотрудничестве до тех пор, пока она не будет подтверждена вынесенным в установленном порядке актом государственного органа. При 

этом Общество вправе приостановить поверку до момента получения от Покупателя письма-опровержения информации от Интернет или иного 

неофициального источника. 

 

1.13. Покупатель вправе по собственной инициативе предоставить иные документы, которые являются необходимыми с точки зрения данного 

Покупателя для его оценки на соответствие критериям выбора. Такие дополнительные документы принимаются Обществом к сведению, однако 

отсутствие дополнительных документов не может служить основанием для отказа Покупателю в сотрудничестве.  

 

 

1.14. Несоответствие покупателя любому из критериев выбора, указанных в пунктах 1.5 – 1.9 настоящей Политики является основанием 

для отказа Обществом от вступления в договорные отношения с Покупателем, а также для расторжения договорных отношений с 

действующим покупателем.  

 

2. Процедура и сроки проведения European Due Diligence process Покупателя для заключения или продления договора 

 

2.1. Решение о заключении договора с Покупателем или о продлении действующего договора принимается Обществом только после проведения 

соответствующей European Due Diligence process покупателя, которая включает в себя следующие действия:  

 

2.2. Обращение Покупателя с предложением о сотрудничестве (продлении сотрудничества) и получение информации и документов от 

Покупателя  

 

2.2.1. Потенциальный Покупатель, заинтересованный в заключении договора с Обществом, направляет в адрес Общества запрос в форме Заявки 

покупателя (предложение о начале сотрудничества). Заявка покупателя о предложении начала/продолжении сотрудничества оформляется в 

произвольной форме, на усмотрение Покупателя. Заявка должна быть оформлена на официальном бланке Покупателя и подписана уполномоченным 

на то должностным лицом покупателя. 
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2.2.2. Общество направляет в течение 14 рабочих дней с момента получения надлежаще оформленной Заявки Покупателя Анкету (см ниже) и 

приглашение на встречу с Обществом (или очно или посредством веб-конференции).  

 

2.2.3. Потенциальный Покупатель, заинтересованный в заключении договора, предоставляет информацию по п.2.2.2. в течение 30 рабочих дней и 

обязуется принять участие во встрече с Обществом. 

 

 После предоставления потенциальным Покупателем документов по п.2.2.2. выше и принявший участие во встрече с Руководителем Отдела по 

управлению дилерской сетью Общества, Общество в течение 10 рабочих дней (от крайней даты получения документов или проведения встречи, в 

зависимости от того, что наступит позже) направляет список документов и ссылку на Интернет анкету для прохождения процедуры European Due 

Diligence Process. Моментом начала поведения European Due Diligence Process является направление Покупателем всей информации и документов 

согласно Приложению № 11 к настоящей Политике (список документов). 

2.2.4. Действующий покупатель, заинтересованный в продлении срока действия договора подвергается проверке Обществом самостоятельно чеез 

имеющиеся у Общества базы данных и системы. В случае наличия у общества вопросов, действующий покупатель обязуется предоставить 

запрашиваемые документы/информация в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения запроса в электронном виде.   

2.2.5. Заявка Покупателя направляется курьером с уведомлением о вручении или по почте (заказным письмом) с уведомлением о вручении по 

адресу: 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, дом 27, стр. 8, ООО «Олимпас Москва», либо по электронной почте на адрес: info@olympus.com. 

 

2.2.6. В случае не предоставления или неполного предоставления покупателем всей информации и документов, запрошенных Обществом, в срок, 

указанный в п. 2.2.5 настоящего документа, Общество извещает об этом Покупателя и предлагает ему предоставить недостающие информацию и 

документы в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с момента получения Покупателем указанного уведомления, либо подтвердить свой отказ от 

участия в European Due Diligence process.  

 

2.2.7. После получения всей информации и документов – Общество инициирует проверку European Due Diligence process, которая не может 

превышать 90 дней с момента получения всех документов и информации и проведения встречи согласно п. 2.2.2. настоящего Приложения №10. 

 

2.3. Проведение European Due Diligence process покупателя необходимым критериям выбора  

 

2.3.1.  После получения от Покупателя всех запрошенных документов и информации, Коммерческий совет Общества производит первоначальную 

общеевропейскую юридическую проверку контрагента (European Due Diligence process) Покупателя критериям выбора.  

2.3.2. Каждый член Коммерческого совета Общества проводит оценку соответствия Покупателя критериям выбора, определенным настоящим 

документом в качестве зоны их ответственности, и принимает по ним решение согласно следующему списку:  

 

• за проверку критериев правоспособности отвечает Менеджер по правовой поддержке и нормативно-правовому соответствию Общества;  

• за проверку критериев финансовой состоятельности отвечает Главный бухгалтер Общества;  

mailto:info@olympus.com
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• за проверку критериев деловой репутации отвечают Менеджер по правовой поддержке и нормативно-правовому соответствию Общества, 

Руководитель Отдела по управлению дилерской сетью;  

•  за проверку заполненной квалификационной он-лайн Анкеты отвечают (последовательно): Старший менеджер по работе с 

клиентами/менеджер или специалист Отдела оп работе с клиентами, отвечающий за Покупателя, который планирует закупать Продукцию 

OLYMPUS, Менеджер по правовой поддержке и нормативно-правовому соответствию, а также Директор Департамента Медицинские 

системы Общества;  

•  за оформление решения по результатам общеевропейской юридической проверки контрагента (European Due Diligence process) отвечает 

Старший менеджер по работе с клиентами, отвечающий за реализацию продукции OLYMPUS, которую планирует закупать покупатель.  

 

 

2.3.3. European Due Diligence process включает в себя проверку всех Покупателей на соответствие критериям выбора, указанным в п. 1.5 – 1.9 

настоящей Политики.  

 

2.3.4. Максимальный срок проведения European Due Diligence process и принятия решения о соответствии Покупателя критериям выбора, 

установленным настоящей Политикой, составляет 90 (девяносто) календарных дней с момента получения Обществом всех запрашиваемых в 

соответствии с настоящей процедурой документов и проведения встречи согласно п. 2.2.2. настоящего Приложения №10. 

 

2.3.5.  В рамках проведения European Due Diligence process Покупателя Общество вправе обращаться к Покупателю за уточнениями и 

разъяснениями, как в устной, так и в письменной форме. Если срок ответа покупателя на запрос Общества о предоставлении уточнений и (или) 

разъяснений превышает 5 (пять) рабочих дней, то общий срок проведения Обществом European Due Diligence process, указанный в пункте 4.1. 

настоящей Политики, автоматически продлевается на период предоставления Покупателем соответствующих уточнений и (или) разъяснений.  

2.3.6. Проведение European Due Diligence process может быть приостановлено по основаниям, предусмотренным в подпунктах f) п.1.7. и  g)-k) 

пункта 1.9 настоящего Приложения №10.  

 

2.3.7. Порядок и сроки проведения European Due Diligence process  

 

Общество осуществляет проверку соответствия Покупателя критериям выбора, указанным в п.п. 1.5 – 1.9 настоящего Приложения №10.  

 

Если по результатам European Due Diligence process Общество принимает решение о соответствии покупателя критериям выбора, указанным в п. 

1.5-1.9 настоящего документа, Общество выносит решение о согласии заключить/продлить договор в соответствии с правилами, установленными в 

настоящем Приложении №10. 

 

Если по результатам European Due Diligence Общество принимает решение о несоответствии покупателя любому из критериев выбора, указанных в 

п.п. 1.5 – 1.9 настоящего документа, Общество  завершает проведение European Due Diligence и направляет покупателю решение об этом с 

указанием оснований отказа от заключения/продления договора в соответствии с правилами, установленными в п. 1.4.6 – 1.4.9, и в срок, указанный в 

настоящем Приложении №10.  
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2.4. Принятие решения по результатам проведения European Due Diligence 

2.4.1. Коммерческий совет Общества в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента завершения European Due Diligence принимает одно из 

следующих решений:  

 

• О заключении/продлении договора с покупателем;  

 

• Об отказе в заключении/продлении договора с покупателем.  

 

 

2.4.2. Решение о заключении/продлении договора с покупателем принимается в том случае, если по итогам проведенной European Due Diligence 

будет установлено, что он отвечает всем критериям выбора, указанным в п.п. 1.5 – 1.9 настоящем Приложении №10 и условиям Политики.  

 

2.4.3. Уведомление о принятом положительном решении направляется Покупателю в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня принятия решения о 

заключении/продлении договора с Покупателем.  

 

В случае принятия положительного решения проект договора либо дополнительного соглашения о его продлении, а также сведения о возможных 

премиях и условиях рассрочки платежа (при запросе от покупателя) в отношении продукции OLYMPUS, которую Покупатель указал в Заявке 

покупателя в качестве продукции, которую он планирует приобретать (при наличии премий и/или условий рассрочки платежа), передаются на 

рассмотрение Покупателя в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня принятия Обществом решения о заключении/продлении договора. 

 

2.4.4. Проект договора либо дополнительного соглашения о его продлении является стандартным и содержит условия, являющиеся для него 

существенными. Версия договора либо дополнительного соглашения о его продлении, подписываемая Обществом и партнером, может также 

содержать и иные условия, согласованные между сторонами (при условии, что они не влекут дискриминации иных Покупателей).  

 

Дополнительные условия, подготовленные покупателем по результатам рассмотрения проекта договора либо дополнительного соглашения о его 

продлении, рассматриваются Обществом в срок, не превышающий 1 (одного) месяца, в зависимости от объема предложений покупателя, после чего 

рассматриваются Обществом  сообщает Покупателю о согласии с ними либо предоставляет свои замечания и протокол разногласий к предложениям 

по включению дополнительных условий в договор либо в дополнительное соглашение о его продлении. 

 

В случае согласия Общество с предложениями Покупателя по включению дополнительных условий в договор либо в в дополнительное соглашение 

о его продлении, Общество  и Покупатель заключают договор (для Потенциальных покупателей) или дополнительное соглашение к договору (для 

Действующих покупателей) в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента направления Обществом  покупателю своего согласия. 

 

В случае несогласия Общества с предложениями покупателя по включению дополнительных условий в договор/в дополнительное соглашение о его 

продлении, в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента их направления Обществом, Общество  и покупатель проводят переговоры с целью 

обсуждения замечаний и составляют протокол разногласий.  
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В случае, если Общество и Покупатель не придут к согласию относительно всех условий договора/дополнительного соглашения о его продлении в 

сроки, указанные в настоящем пункте, Общество и Покупатель вправе не заключать/не продлевать договор. 

 

2.4.5. Решение об отказе от заключения/продления договора с покупателем принимается в следующих случае:  

 

 

o Покупатель не соответствует хотя бы одному из критериев выбора, указанных в п.п. 1.5 – 1.9 настоящего Приложения №10 Политики.  

o Несогласование Сторонами условий направляемого Обществом стандартного договора – в случае если Общество не готов принять 

правки Покупателя. 

o  

2.4.6. Решение об отказе в заключении/продлении договора с Покупателем должно быть мотивированным.     

2.4.7. Уведомление о принятом решении, содержащим мотивированный отказ по основаниям, указанным в п. 2.4.6, направляется Покупателю в 

течение 5 (пяти) рабочих дней с момента принятия такого решения посредством электронной или почтовой связи.  

 

2.4.8. Покупатель вправе обратиться в Общество повторно с запросом о сотрудничестве после устранения причин, послуживших основанием для 

отказа в заключении /продлении договора с ним.  

 

 
 

СПИСОК ИНФОРМАЦИИ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ EUROPEAN DUE DILIGENCE PROCESS ПОКУПАТЕЛЯ 

 

Все документы, перечисленные в настоящем Приложении №11, предоставляются в оригиналах, нотариально заверенных копиях или копиях, 

заверенных подписью единоличного исполнительного органа Покупателя с печатью Покупателя, если не указано иное. В случае, если Покупатель 

является индивидуальным предпринимателем, он предоставляет документы по списку в части, применимой к нему. 

 

m) Заполненная Заявка Покупателя (в произвольной форме за подписью и печатью (при наличии) уполномоченного лица покупателя); 

n) Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ)/ выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей (ЕГРИП), выданная ИФНС (выписка должна быть предоставлена до истечения 1 месяца со дня ее выдачи); 

o) Свидетельство о регистрации юридического лица (ОГРН) / Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя (ОГРНИП); 

p) Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (ИНН) / свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического лица 

по месту жительства на территории РФ; 

q) Устав Покупателя в действующей редакции; 

r) Подтверждение полномочий исполнительного органа юридического лица (решение о назначении генерального директора или иной документ, 

предусмотренный уставом); 
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s) Доверенность на лицо, подписывающее договор в случае, если он подписывается не руководителем / индивидуальным предпринимателем, а 

иным уполномоченным лицом Покупателя; 

t) Копия паспорта (иного документа, удостоверяющего личность) лица, подписывающего договор; 

u) Заявления о согласии на обработку персональных данных от лиц, чьи копии паспортов (или иных документов, удостоверяющих личность) 

передаются Обществу (см в тексте); 

v) Копия банковской карточки, в которой приведен образец подписи руководителя Покупателя; 

w) Копии лицензий и (или) иных разрешительных документов на право осуществления Покупателем соответствующей деятельности по 

договору (если применимо); 

x) Копия паспорта индивидуального предпринимателя; 

y) Свидетельство о внесении в ЕГРИП записи об изменениях, вносимых в сведения об индивидуальном предпринимателе; 

z) Уведомление о возможности применения упрощенной системы налогообложения, свидетельство о переходе на упрощенную систему 

налогообложения (в случае использования упрощенной системы) / Декларация НДС за отчетный период, предшествующий дате 

предоставления документов (Платежное поручение по уплате НДС или Подтверждение возмещения НДС – Копия документа налоговой 

инспекции (с отметкой налоговой инспекции), заверенная Покупателем); 

aa) Бухгалтерские балансы и отчеты о прибылях и убытках за год и за квартал, предшествующие дате предоставления документов (копии с 

отметкой налоговой инспекции, заверенные организацией надлежащим образом (в случае электронного подтверждения налоговой 

инспекции – указать код подтверждения)) / книга учетов доходов и расходов (копия с отметкой налоговой инспекции, заверенная 

Покупателем) за отчетный период, предшествующий дате подачи документов; 

bb) Справка об отсутствии задолженности перед бюджетом (Справка об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, 

оригинал из налоговой инспекции, полученный не ранее, чем последняя отчетная дата); 

cc) Документ (Справка), подтверждающий среднесписочную численность работников Покупателя не менее 5 работников;  

dd)  Документ (справка, подписанная Главным бухгалтером), подтверждающий годовой оборот Покупателя не менее чем 20 000 000 рублей; 

ee) Письмо-заверение о cогласии осуществить следующие действия: 

 

a. Предоставление полных и достоверных сведений и информации, согласно требованиям Политики (в произвольной форме); 

b. Согласие соблюдать Покупателем и его работниками требований  Кодекса Этики и делового поведения 

(180919_OLYMPUS_CodeofConduct_RU_V05.indd) и    Глобального кодекса деловой этики OLYMPUS ГЛОБАЛЬНЫЙ КОДЕКС 

ДЕЛОВОЙ ЭТИКИ OLYMPUS) в части, не противоречащей российскому законодательству; 

c. Письменное согласие Покупателя на прохождение инструктажа Общества по вопросу Основ антимонопольного законодательства или 

наличие свидетельства о прохождении такого инструктажа Общества 6 (шесть) или менее месяцев назад. 

 

ff) Письмо-заверение об отсутствии следующих обстоятельств: 

 

a. Нахождение Покупателя, лиц, занимающих руководящие должности Покупателя и (или) способных оказывать решающее влияние на 

принятие решений Покупателем (учредители, акционеры), в любом из следующих списков: 

 

o РФ, размещенный в сети Интернет по адресу: 

https://www.olympus.com.ru/company/media/ru/content/pages/newsroom/publications/code-of-ethics/olympus-europa-code-of-ethics.pdf
https://www.olympus.com.ru/company/media/ru/content/pages/newsroom/publications/code-of-ethics/code_en_20200109.pdf
https://www.olympus.com.ru/company/media/ru/content/pages/newsroom/publications/code-of-ethics/code_en_20200109.pdf
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http://zakupki.gov.ru/epz/dishonestsupplier/quicksearch/search.html; 

 

o Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к 

экстремистской деятельности или терроризму Федеральной службы по финансовому мониторингу РФ, 

размещенный в сети Интернет по адресу http://www.fedsfm.ru/documents/terrorists-catalog-portal-act; 

 

o Реестр дисквалифицированных лиц Федеральной налоговой службы РФ, размещенный в сети Интернет по 

адресу: https://service.nalog.ru/disqualified.do. 

b. Отсутствие судимости и уголовного преследования за совершение преступлений в сфере экономики, подтвержденных актами 

компетентных государственных органов, у лиц, занимающих руководящие должности Покупателя и (или) способных оказывать 

решающее влияние на принятие решений Покупателем (учредители, акционеры); 

c. Отсутствие фактов коррупционных правонарушений с участием Покупателя, лиц, занимающих руководящие должности 

Покупателя и (или) способных оказывать решающее влияние на принятие решений Покупателем (учредители, акционеры), 

подтвержденных актами уполномоченных государственных органов Российской Федерации; 

d. Отсутствие за последние 3 (три) года установленных вступившим в законную силу решением суда фактов участия Покупателя в 

картелях, содержащих признаки составов преступлений, предусмотренных ст. 178 УК РФ; 

e. Отсутствие официальных заявлений уполномоченных государственных органов или сообщений о текущих расследованиях 

относительно причастности к коррупционным правонарушениям Покупателя, лиц, занимающих руководящие должности 

Покупателя и (или) способных оказывать решающее влияние на принятие решений Покупателем (учредители, акционеры), 

опубликованных на официальном сайте этого государственного органа или в ином официальном источнике; 

f. Отсутствие установленных уполномоченными государственными органами фактов нарушений Покупателем положений 

действующего законодательства в области обращения лекарственных средств в количестве 10 (десять) раз за 10 (десять) лет: 

распространения Покупателем фальсифицированных, контрафактных лекарственных препаратов, либо лекарственных 

препаратов ненадлежащего качества, с истекшим сроком годности или с нарушением требуемого порядка хранения, 

транспортировки и реализации, например, в случае несоблюдения «холодовой цепи» для термосенситивных лекарственных 

препаратов, как под торговым знаком OLYMPUS, так и под торговыми знаками других производителей; 

g. Отсутствие фактов осуществления Покупателем недобросовестной конкуренции, а также распространения информации, 

порочащей деловую репутацию ООО «Олимпас Москва», компании международной группы OLYMPUS, а также ее 

сотрудников, подтвержденных актами уполномоченных государственных органов или судов за 3 (три) года; 

 

 

gg) Письмо-заверение с указанием ссылок на исполненные государственные контракты, подтверждающее опыт работы (квалификации), с 

указанием информации и ссылок на: 

 

o  заключенные договоров по эндоскопии/хирургии не менее 5 договоров за последний календарный год.  

 

отсутствие 3-х и более расторгнутых договоров, заключаемых по правилам Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ и Федерального закона "О закупках 

http://zakupki.gov.ru/epz/dishonestsupplier/quicksearch/search.html
http://www.fedsfm.ru/documents/terrorists-catalog-portal-act
https://service.nalog.ru/disqualified.do
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товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" от 18.07.2011 N 223-ФЗ, в случае, когда покупатель являлся победителем на 

таких торгах и не смог исполнить свои обязательства. 

o наличие  заключенных государственных контрактов по вышеуказанным Федеральным законам №44 и №223 не менее 3 

контрактов за последний календарный год. 

hh) Анкета по ссылке в интернет-системе Общества (заполненный документ в интернет-системе). 

 

 

 ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ О СОГЛАСИИ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ  

 

 

Настоящим я, _______________________________________________________________ зарегистрированный(ая) по адресу: 

_____________________________________________ ___________________________________________________________________________ 

паспорт: ________________, выдан ____________________________________________ дата выдачи: 

____________________________________________________________ даю  

 

согласие Обществу с ограниченной ответственностью «Олимпас Москва» (далее «Оператор»), юридический адрес: Российская Федерация, 107023, 

Россия, г. Москва, улица Электрозаводская дом 27, стр. 8),  

на совершение любых действий (операций) или совокупности действий (операций) по обработке моих персональных данных, указанных в 

настоящем Согласии, всеми способами, в целях и на условиях, определенных в настоящем Согласии.  

1. Персональные данные:  

1.1. фамилия, имя, отчество;  

1.2. паспортные данные или данные иного документа, удостоверяющего личность (серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего 

документ, и др.);  

1.3. адрес регистрации; 

1.4. сведения о месте работы и должности;  

1.5. иные сведения, которые могут переданы мной или от моего имени Оператору, в том числе, в Заявке покупателя. 
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 2. Действия с персональными данными: 

 2.1. сбор, комбинирование, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 

передача (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных; 

 2.2. трансграничная передача персональных данных, в том числе на территории иностранных государств, не обеспечивающих адекватной защиты 

прав субъектов персональных данных.  

3. Общее описание используемых Оператором способов обработки персональных данных: с использованием средств автоматизации/ или без 

использования таких средств, в том числе с передачей данных по сетям связи общего доступа.  

4. Цель обработки персональных данных: Заключение, изменение (в том числе продление) и исполнение договоров между Оператором и его 

покупателем, в интересах которого от меня или от моего имени Оператору переданы мои персональные данные. Указанная цель включает в себя, в 

том числе, соблюдение внутренних политик (в том числе Условий продаж для партнеров по установлению договорных отношений и (или) 

взаимодействию с покупателями (в том числе потенциальными), а также требований международного и российского законодательства, иных 

внутренних документов Оператора и его аффилированных лиц в этой области. 

5. Срок действия согласия и порядок отзыва. Настоящее Согласие действует с момента подписания до достижения целей обработки 

персональных данных, но не менее чем в течение 5 лет с момента завершения проверки (вынесения решения по ее результатам), по результатам 

которой было принято решение о заключении договора с покупателем, отказе от заключения договора с покупателем, продления срока действия 

договора с покупателем, отказе в таком продлении либо о прекращении, если иное не предусмотрено законом.  

Я уведомлен о своем праве отозвать настоящее Согласие в любое время по моему письменному заявлению, содержащему мои паспортные данные и 

личную подпись, предоставленному Оператору лично или заказным письмом по почте. 

С Условиями продаж в FY23 ООО «Олимпас Москва» ознакомлен.  

Дата: ____________________ Подпись: ____________________ / ______________________________________________________/ расшифровка 

 


