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ТИПОВАЯ ФОРМА

ПИСЬМА-ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ

ОТ МАТЕРИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

выдается Министерством

Российской Федерации по атомной энергии

(Подрядчику) <*>

Уважаемые господа,
Правительство Российской Федерации и [название другой Стороны] являются Сторонами Рамочного соглашения о многосторонней 
ядерно-экологической программе в Российской Федерации (в дальнейшем именуемое "Соглашение МНЭПР") от 21 мая 2003 года, 
предназначенного для содействия сотрудничеству в области безопасного обращения с отработавшим ядерным топливом и 
радиоактивными отходами в Российской Федерации. Они также являются Сторонами Протокола к Соглашению МНЭПР по вопросам 
претензий, судебных разбирательств и освобождения от материальной ответственности от 21 мая 2003 года (в дальнейшем 
именуемого "Протокол").
--------------------------------
<*> Полезно также направить уведомление Правительству государства, в котором подрядчик осуществляет свою деятельность.

Министерство Р оссийской Федерации по атомной энергии, действуя от имени Правительства Р оссийской Федерации, настоящим 
подтверждает, что [Подрядчик] заключил [Исполнительное соглашение/соглашение/контракт] с [Получателем] от [дата] по 
оказанию Технической помощи (содействия) для осуществления проекта МНЭПР , именуемого [название проекта]. Физические и 
юридические лица, указанные в прилагаемом списке, являются персоналом, субподрядчиками, поставщиками, субпоставщиками и 
консультантами [Подрядчика], предоставляющими оборудование, товары и услуги в соответствии с [Исполнительным 
соглашением/соглашением/контрактом]. [Подрядчик] может вносить изменения в этот список время от времени, уведомив 
Министерство Р оссийской Федерации по атомной энергии или его уполномоченного представителя по осуществлению [название 
проекта].
Министерство Р оссийской Федерации по атомной энергии, действуя от имени Правительства Р оссийской Федерации, 
подтверждает, что в соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 2 Протокола,
а) за исключением претензий к физическим лицам в отношении ущерба или телесных повреждений, явившихся следствием их 
бездействия или действий, совершенных с намерением причинить телесные повреждения или ущерб, оно не предъявляет никаких 
претензий или не возбуждает никаких судебных разбирательств против [Подрядчика] и его персонала или субподрядчиков, 
консультантов, поставщиков или субпоставщиков оборудования, товаров или услуг на любом уровне, а также их персонала, 
перечисленных в прилагаемом списке, изменяемом время от времени, за любые убытки или ущерб любого характера, включая, 
но не ограничиваясь телесными повреждениями, смертью, прямым, косвенным и последующим ущербом, причиненным 
собственности Р оссийской Федерации в результате деятельности, осуществляемой в соответствии с Соглашением МНЭПР , 
соглашаясь, что настоящий пункт не применяется к правовым действиям, осуществляемым с целью обеспечения выполнения явно 
выраженных положений контрактов; и
б) за исключением претензий к физическим лицам в отношении Ядерного ущерба, явившегося следствием их бездействия или 
действий, совершенных с намерением причинить ущерб, оно обеспечивает необходимую юридическую защиту, освобождает от 
материальной ответственности и не предъявляет никаких претензий или не возбуждает никаких судебных разбирательств 
против [Подрядчика] и его персонала или любых субподрядчиков, консультантов, поставщиков или субпоставщиков 
оборудования, товаров или услуг на любом уровне и их персонала, перечисленных в прилагаемом списке, изменяемом время от 
времени, в связи с претензиями третьей стороны в любом суде или судебной инстанции, вытекающими из деятельности, 
осуществляемой в соответствии с Соглашением МНЭПР, в отношении Ядерного ущерба, причиненного на территории Российской 
Федерации или за ее пределами в результате Ядерного инцидента, происшедшего на территории Российской Федерации.
Министерство Российской Федерации по атомной энергии, действуя от имени Правительства Российской Федерации, соглашается 
с тем, что любой спор, конфликт или претензия, возникающие в результате или в связи с настоящим Письмом-подтверждением 
об освобождении от материальной ответственности, включая его наличие или срок действия, передается и окончательно 
разрешается в арбитраже в соответствии с Арбитражным регламентом ЮНСИТР АЛ, если не удается найти взаимоприемлемое 
решение в течение девяноста дней после передачи его на рассмотрение Правительства Р оссийской Федерации. Органом, 
назначаемым для целей Арбитражного регламента ЮНСИТРАЛ, является Торговая палата Стокгольма. Местом арбитража является 
Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма, Стокгольм, Швеция, и применяется шведское законодательство. В случае 
если Арбитражный регламент ЮНСИТР АЛ не применяется к определенной ситуации, то ход дальнейших действий определяется 
Арбитражным судом.
Настоящее Письмо-подтверждение об освобождении от материальной ответственности вступает в силу после его подписания 
Министерством Р оссийской Федерации по атомной энергии, действующим от имени Правительства Р оссийской Федерации, и 
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остается в силе в соответствии с Соглашением МНЭПР и Протоколом.

_____________________________         _____________________________
(подпись)                            (должность)

(Уполномоченный представитель Министерства Российской Федерации
по атомной энергии)

_____________________________
(дата)
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