Политика
по деловой этике

Политика по деловой этике закрепляет принципы ведения бизнеса
Компанией как ответственным партнером.

ДЕЛОВАЯ ЭТИКА — правила и нормы ведения бизнеса, направленные
на обеспечение уважения как интересов самой Компании, ее клиентов
и партнеров, так и общества в целом.

В своей деятельности Компания
основывается на общепризнанных
нормах и лучшей практике деловой
этики, включая:

1.1. Положение
о неприемлемости
взяточничества

•

Компания обязуется придержи
ваться правила непринятия корруп
ции в любой форме и предотвращать
случаи предложения или требования
сотрудниками Компании или ее парт
неров незаконной выплаты средств
в форме денежной суммы или
какой-либо другой выгоды с целью
обеспечить себе преимущество во
взаимоотношениях с партнерами.

1.2. Положение
о неприемлемости
незаконных платежей

•

Компания обязуется исключить
случаи использования незаконных
платежей с целью получения допол
нительных преимуществ.

1.3. Положение о подарках,
угощениях и развлечениях

•

Компания обязуется не предо
ставлять и рекомендует своим
сотрудникам воздерживаться от
получения подарков, угощений или
развлечений, если они могут быть

истолкованы как выходящие за
рамки обычаев делового оборота
или иным образом могут быть
признаны направленными на полу
чение преимущественного к себе
отношения.

а также информации, представ
ляющей коммерческую тайну,
и недопущения ее разглашения
сотрудниками и партнерами, кроме
как в случаях, предусмотренных
законодательством.

1.4. Положение
о пожертвованиях

1.7. Положение
о соблюдении
законодательства
о конкуренции

•

Компания обязуется воздер
живаться от осуществления
пожертвований политическим
партиям и организациям, а также
не использовать пожертвования
в целях получения преимуществен
ного к себе отношения.

1.5. Положение
о конфликте интересов

• Компания стремится при выборе
новых партнеров, заключении
договоров руководствоваться ис
ключительно деловыми интересами,
избегая появления конфликта
интересов с существующими
деловыми связями, а также личной
заинтересованности сотрудников.
1.6. Положение
о конфиденциальной
информации

• Компания принимает необходимые
меры для обеспечения сохранности
конфиденциальной информации,

• Компания при осуществлении
своей деятельности руководствуется
требованиями законодательства
о конкуренции. Деятельность Ком
пании основывается исключительно
на честной конкуренции. Компания
принимает меры, направленные
на недопущение в деловой практике
партнеров недобросовестной конку
ренции.
1.8. Положение
о противодействии
мошенничеству

• Компания воздерживается от
мошеннических действий и приме
няет эффективную систему контроля,
противодействующую возможному
мошенничеству со стороны сотруд
ников и третьих лиц.

