
Декларация  о воздержании от действий 
Дата________  
 
рег. №__________           г. Москва 
 
Организация _______________________ (далее ПОКУПАТЕЛЬ) в лице ____________________________, 
действующего на основании ________________________ настоящей декларацией подтверждает, что 
ПОКУПАТЕЛЬ в отношении  покупаемой   в рамках договора поставки # __________ от _________с 
организацией ЗАО ЭЛИКС (далее ПРОДАВЕЦ) продукции производства TEKTRONIX Inc, США (далее 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ)  вместе с покупкой этой  продукции добровольно берет на себя обязательство по 
соблюдению требований ПРОИЗВОДИТЕЛЯ в части требований правительства США по   контролю над  
экспортом, в том числе подтверждает, что: 
 
1. Приобретаемая продукция не будет экспортироваться  за пределы РФ без соответствующего 
разрешения ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 
2. Приобретаемая продукция не будет использована для работ, связанных  с оружием массового 
уничтожения, в том числе:     
 
а) Программы создания атомного оружия или компонентов ядерного топливного цикла: 
• Деятельность по созданию ядерных боеприпасов, включая исследование, разработку, 
проектирование, производство, строительство, испытания и техническое обслуживание ядерных боеприпасов, 
их компонентов и подсистем. 
• Деятельность, включающая проведение исследований, разработку, проектирование, производство, 
строительство, эксплуатацию и техническое обслуживание ядерного реактора, критического объекта, объекта 
по производству ядерного топлива, объекта для преобразования ядерных материалов из одной химической 
формы в другую или установки для раздельного хранения, в случае отсутствия обязательства по принятию на 
соответствующем объекте (установке), содержащем радиоактивные источники или специальные 
расщепляемые материалы, защитных мер, предусмотренных Международным агентством по атомной энергии 
(МАГАТЭ).  
• Проведение исследований на любом из следующих объектов, разработку, проектирование, 
производство, строительство, эксплуатацию и техническое обслуживание таких объектов или их компонентов: 
(i) объекты для химической обработки облученных специальных ядерных материалов или радиоактивных 
источников; 
(ii) объекты по производству тяжелой воды; 
 
(iii) объекты для разделения изотопов радиоактивных источников или специальных ядерных материалов; а 
также другие цели деятельности.  
б). Химическое и биологические оружие: 
• Проектирование, разработка, производство, складирование или использование химического или 
биологического оружия в любой стране (территории) или любой страной (территорией) мира  
в). Ракеты для доставки вышеуказанного: 
Проектирование, разработка, производство или использование ракетных систем или беспилотных летательных 
аппаратов.  «Ракетные системы» включают, в частности, баллистические ракетные системы, системы 
космического запуска и ракетные зонды. Кроме того, для целей данного пункта «беспилотные летательные 
аппараты» включают, в частности, системы крылатых ракет, беспилотные самолеты-мишени и беспилотные 
самолеты-разведчики. 
3. Приобретаемая продукция без оформления экспортной лицензии не будет передана или продана лицам или 
в организации, которые будут использовать ее в целях, указанных выше, а также  лицам и организациям,  
внесенным в любой из списков «исключенных лиц» министерства торговли США 
(http://www.bis.doc.gov/ComplianceAndEnforcement/ListsToCheck.htm)    
по спискам  «исключенных лиц (DPL)», «специально оговоренных граждан» (SDN)», «Непроверенные лица 
(Unverified List)» и «списочные организации (Specially Designated Nationals List)».  
4. ПОКУПАТЕЛЬ   извещен, что в случае нарушения данной декларации, к организации – нарушителю и ее 
руководителям  могут быть применены соответствующие санкции Производителя и правительства США, не 
противоречащие законодательству РФ.  
5. Подписание Покупателем данной декларации означает, что ответственность по предмету данной декларации 
переходит от ПРОДАВЦА к ПОКУПАТЕЛЮ в момент отгрузки ПРОДУКЦИИ вместе правами собственности 
на нее. 

 
 

ПОКУПАТЕЛЬ __________________    
МП 
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