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1. The indemnity set out in Clause 5 shall extend 
(without limitation) to all Claims which may be 
instituted, made, threatened, established or alleged
against or otherwise involve such Indemnified 
Party and to all Losses suffered or incurred by 
such Indemnified Party:

1.  Действие  гарантии  возмещения,  оговоренной  в
пункте 5, распространяется (без ограничения) на все
Требования,  которые  могут  быть  инициированы,
фактически  или  потенциально  предъявлены,
подготовлены  или  заявлены  к  такой  Получающей
возмещение  стороне  или  могут  иным  образом
затрагивать ее, а также на все Убытки, возникшие у
такой  Получающей  возмещение  стороны  или
понесенные ею:

(a) as a person who has (or has been 
deemed to have) communicated or approved the 
contents of any financial promotion made in 
connection with the Sale for the purposes of 
Section 21 of FSMA; or

(a) в  качестве  лица,  которое  фактически  (или,
как считается) сообщило или одобрило содержание
любой  рекламы  финансовых  продуктов,
размещенной в связи с Продажей, для целей раздела
21  Закона  о  финансовых  услугах  и  рынках
(Великобритания); или

(b) in relation to, in connection with 
or arising out of:

(b)  в  отношении,  в  связи  с  или  на  основе
следующего:

(i) the Company Information
not containing or fairly presenting, or being 
alleged not to contain or fairly present, all the 
information required by law, or regulation to be 
stated therein; or 

(i) Сведений об Обществе, не содержащих или
не представляющих объективно (или, как заявлено,
не содержащих или не представляющих объективно)
всей информации, которую требуется указывать в их
составе  согласно  законам  или  нормативным
правовым актам; или

(ii) any actual or alleged 
breach by any Indemnifying Party of the 
representations, warranties or undertakings given 
under any provision of the Block Trade 
Agreement or the Company Support Deed or of 
the arrangements contemplated by the Press 
Releases; or

(ii) любого фактического или вменяемого нарушения
любой  Предоставляющей  возмещение  стороной
заверений,  договорных  гарантий  или  обязательств,
предоставленных  в  рамках  любого  положения
Договора купли-продажи крупного пакета акций или
Договора  о  поддержке  Общества,  или
договоренностей,  предусмотренных  Пресс-
релизами; или

(iii) the Company 
Information, and the Draft Russian Issuance 
Documents, as of the date thereof, containing any
untrue statement or alleged untrue statement of a 
material fact or omitting to state a material fact 
required to be stated therein or necessary to make 
the statements therein, in the light of the 
circumstances under which they were made, not 
misleading.

(iii) Сведений об Обществе и Проектов документов
по эмиссии в России, содержащих по состоянию на
дату  их  формирования  любое  недостоверное  или
предположительно  недостоверное  заявление  о
существенных  фактах  или  не  отражающих
существенных  фактов,  которые  подлежат
обязательному  отражению  в  них  или  которые
необходимы  для  обеспечения  того,  чтобы
изложенные  в  них  заявления  в  контексте
обстоятельств, при которых они предоставлены, не
вводили заблуждение.
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