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ŜūũůũŮŵƄŮ ųŷŴŴŮŬű
ŋ VVP Group ŵƄ źƀűŻũŮŵ ƀŻŷ ƀŮźŻŶŷźŻƅ ű ŭŷūŮŹűŮ ƈūŴƈƇŻźƈ
ŽżŶŭũŵŮŶŻŷŵ ŭŴƈ żźŸŮƁŶŷŬŷ ŹũŰūűŻűƈ ŕƄ źŵŷůŮŵ ŷŪŮźŸŮƀűŻƅ
źŮŪŮ ŭŷźŻŷŲŶŷŮ ŪżŭżƂŮŮ ŻŷŴƅųŷ ŸŹű żźŴŷūűű źŷžŹũŶŮŶűƈ ūƄźŷųŷŲ ŹŮŸżŻũſűű ū ŬŴũŰũž ŶũƁűž ųŴűŮŶŻŷū ű ŸũŹŻŶŮŹŷū
ŚŷŪŴƇŭŮŶűŮ ūƄźŷųűž źŻũŶŭũŹŻŷū ųŷŹŸŷŹũŻűūŶŷŲ ƆŻűųű ŸŷŰūŷŴűŻ Ŷũŵ ŶŮ ŻŷŴƅųŷ ūŴűƈŻƅ Ŷũ űŵűŭů ųŷŵŸũŶűű ű űŰŪŮŬũŻƅ ŸŹũūŷūƄž ŸŷźŴŮŭźŻūűŲ Ŷŷ ű ŷŪŷŬũƂũŻƅ ŶũƁż ūŶżŻŹŮŶŶƇƇ ųżŴƅŻżŹż
œŷŭŮųź ŦŻűųű ƈūŴƈŮŻźƈ ŶũƁűŵ ŸŷŵŷƂŶűųŷŵ ű Ŭűŭŷŵ ŗŶ ŪƄŴ
Ŷũŵű źŷŰŭũŶ ŭŴƈ ŻŷŬŷ ƀŻŷŪƄ ŭũŻƅ ūũŵ ŰŶũŶűƈ ű űŶźŻŹżŵŮŶŻƄ
ŭŴƈ ŷŪŶũŹżůŮŶűƈ ű ŪŷŹƅŪƄ ź ŶŮƆŻűƀŶƄŵ ű ŶŮŰũųŷŶŶƄŵ ŸŷūŮŭŮŶűŮŵ
śŷŴƅųŷ ź ūũƁŮŲ ŸŷŵŷƂƅƇ ƈ źŵŷŬż ŪƄŻƅ żūŮŹŮŶ ū Żŷŵ ƀŻŷ
œŷŵŸũŶűű ŪżŭżŻ ŭŷūŮŹƈŻƅ ű źŷžŹũŶűŻźƈ ŶũƁũ žŷŹŷƁũƈ ŹŮŸżŻũſűƈ ŚŸũźűŪŷ ūũŵ Űũ żƀũźŻűŮ ū ŶũƁŮŵ źŻŹŮŵŴŮŶűű ų ƀŮźŻŶŷźŻű
ŸŹŷŰŹũƀŶŷźŻű ű ŸŷŹƈŭŷƀŶŷźŻű
ŚżūũůŮŶűŮŵ

ŦŭżũŹŭŋŴũŭűŵűŹŷūűƀ ŋũźűŴƅƀŮŶųŷ
ŌŮŶŮŹũŴƅŶƄŲ ŭűŹŮųŻŷŹ
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СОДЕРЖАНИЕ

1.

Почему Кодекс важен для вас и для
нашего бизнеса?

2.

Как следовать Кодексу и использовать
его?

3.

Деловые и финансовые отчеты

4.

Активы компании

5.

Использование информации

6.

Конфликт интересов

7.

Подарки, рестораны и развлекательные мероприятия

8.

Отношения с государством

9.

Политическая деятельность

10.

Отношения с клиентами, поставщиками и партнерами

11.

Отношения с конкурентами

Последняя версия доступна по адресу:
academy.vvpgroup.com/ ?page_id=17290
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1. Почему кодекс
важен для вас и
для нашего
бизнеса?

Добросовестность является фундаментом Компании VVP Group,
обеспечивает нам лидерство и постоянный рост.
Следуя Кодексу Корпоративной Этики (Кодекс Этики), вы практически исключаете возможность нарушить правила Компании или
нормы законодательства. Это даст вам больше уверенности в
завтрашнем дне, позволит выстроить долгие и доверительные
отношения с коллегами, клиентами и партнерами.
Для Компании важно, чтобы вы следовали Кодексу Этики в целях:
 Защиты репутации Компании
 Соответствия применимым законам
Кодекс этики является нашим путеводителем, определяет, как
сотрудники должны поступать в той или иной ситуации. Кодекс
перечисляет наши обязанности по отношению к Компании, друг
другу, к клиентам, к государству и к обществу.
Мы все должны следовать закону, поступать добросовестно во
всех отношениях, и быть ответственными за свои поступки.

2. Как следовать
Кодексу и использовать
его?

Чтобы следовать Кодексу Этики, надо понимать его содержание
и уважать закон.
Принятие решений
При решении трудного вопроса, спросите себя:


Согласуется ли этот поступок с кодексом этики?



Этичен ли данный поступок?



Является ли данный поступок легальным?



Скажется ли это благоприятно на мне и на нашей
Компании?



Хотел бы я об этом прочитать в газете?

Если ответ окажется «нет» на любой из вышеперечисленных
вопросов, то работник должен отказаться от задуманных
действий.
Кто должен следовать Кодексу Этики
Кодексу Этики должны следовать все сотрудники VVP Group.
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VVP GROUP

ŎźŴű źŷŵŶŮūũŮŻŮźƅ, ŸŷŸŹŷźűŻŮ źŷūŮŻũ
œŷŭŮųź ŦŻűųű ŷŸűźƄūũŮŻ ŵŶŷůŮźŻūŷ źűŻżũſűŲ, ū ųŷŻŷŹƄž ŵŷůŮŻ
ŷųũŰũŻƅźƈ ŴƇŪŷŲ źŷŻŹżŭŶűų. ŗŭŶũųŷ ŶŮūŷŰŵŷůŶŷ ŷŸűźũŻƅ ūźŮ
źŴżƀũű, ŸŷƆŻŷŵż ŮźŴű ūƄźŷŵŶŮūũŮŻŮźƅ, źŸŹŷźűŻŮ źŷūŮŻũ ż:


řżųŷūŷŭűŻŮŴƈ ōŮŸũŹŻũŵŮŶŻũ ŦŻűųű



œŷŶźżŴƅŻũŶŻŷū ƇŹűŭűƀŮźųŷŬŷ ŷŻŭŮŴũ

řżųŷūŷŭźŻūũ œŷŵŸũŶűű
ŋ źŴżƀũŮ ŸŷŻŮŶſűũŴƅŶŷŬŷ żŬŷŴŷūŶŷŬŷ ŸŹũūŷŶũŹżƁŮŶűƈ, ųŷŶŻũųŻűŹżŲŻŮ ŶũŸŹƈŵżƇ źŌŮŶŮŹũŴƅŶƄŵ ŭűŹŮųŻŷŹŷŵ.
ŠŮŬŷ ŵƄůŭŮŵ ŷŻŹżųŷūŷŭűŻŮŴŮŲ?
řżųŷūŷŭűŻŮŴű ŭŷŴůŶƄ ŸŹŷŭūűŬũŻƅœŷŭŮųź ŦŻűųű œŷŵŸũŶűű źŹŮŭű
źŷŻŹżŭŶűųŷū ű źŴŮŭűŻƅ, ƀŻŷŪƄŷŶű Ůŵż ŸŹűŭŮŹůűūũŴűźƅ.
œũųŹżųŷūŷŭűŻŮŴƅ ūƄŭŷŴůŶƄ
ŊƄŻƅ żŪŮůŭŮŶƄ, ƀŻŷ ŸŷŭƀűŶŮŶŶƄŮūũŵ ŴƇŭű ŸŷŶűŵũƇŻ œŷŭŮųź ŦŻűųű ű ŷŻūŮŻźŻūŮŶŶŷźŻƅ ųŷŻŷŹżƇ ŷŶű ŶŮźżŻ Űũ ŶŮźŷŪŴƇŭŮŶűŮ œŷŭŮųźũ ŦŻűųű.
ŗŪźżůŭũŻƅ źŷ źūŷűŵű ŸŷŭƀűŶŮŶŶƄŵű źűŻżũſűű œŷŭŮųźũ
ŦŻűųű ű żųŹŮŸŴƈŻƅ űž ŸŷŶűŵũŶűŮ œŷŭŮųźũ, ũ ŻũųůŮ ŮŬŷ źŷŪŴƇŭŮŶűŮ.


ŚŷŰŭũŻƅ żƇŻŶżƇ ű ŶŮŸŹűŶżůŭŮŶŶżƇ ũŻŵŷźŽŮŹż, ū ųŷŻŷŹŷŲ
źŷŻŹżŭŶűųű ŶŮ ŸŷŪŷƈŻźƈ ŷŪźżůŭũŻƅūŷŰŶűųƁűŮ ŸŹŷŪŴŮŵƄ.



ŘŹű ŷſŮŶűūũŶűű źŷŻŹżŭŶűųŷū œŷŵŸũŶűű żƀűŻƄūũŻƅ źŴŮŭŷūũŶűŮ œŷŭŮųźż ŦŻűųű.

ŖűųŷŬŭũ ŶŮ ŸŷŪżůŭũŻƅ źūŷűž ŸŷŭƀűŶŮŶŶƄž Ŷũ ŶŮƆŻűƀŶŷŮ,
ŶŮźŷŬŴũźŷūũŶŶŷŮ ź œŷŭŮųźŷŵ űŴű ŰũųŷŶŷŵ ŸŷūŮŭŮŶűŮ ū
ſŮŴƈž ŭŷźŻűůŮŶűƈ žŷŹŷƁűž ŹŮŰżŴƅŻũŻŷū ū ŪűŰŶŮźŮ.


ŋźŮŬŭũ ŷźŻũŶŷūűŻƅ źūŷűž ŸŷŭƀűŶŮŶŶƄž ŸŹű ŶũŹżƁŮŶűű œŷŭŮųźũ űŴű ŰũųŷŶũ.

ŗŻ ūũź ŻũųůŮ ŻŹŮŪżŮŻźƈ ŶŮŰũŵŮŭŴűŻŮŴƅŶŷ ŷŻūŮƀũŻƅ Ŷũ ūŷŸŹŷźƄ
źūŷŮŬŷ ŸŷŭƀűŶŮŶŶŷŬŷ ū ŷŪŴũźŻű źŴŮŭŷūũŶűƈ œŷŭŮųźż ŦŻűųű. ŘŷŸŹŷźűŻŮ ŸŷŵŷƂű, ŮźŴű ŶżůŭũŮŻŮźƅ. ŋ źŴżƀũŮ ŮźŴű źŷŻŹżŭŶűų Ÿŷŭ
ŶƈŴ ŻŮŵż, ŸŹű ųŷŻŷŹŷŲ ŻŹŮŪżŮŻźƈ ŭŷŸŷŴŶűŻŮŴƅŶŷŮ ŹũźźŴŮŭŷūũŶűŮ,
ŷŪŹũŻűŻŮźƅ ū ƇŹűŭűƀŮźųűŲ ŷŻŭŮŴ űŴű ų ŹżųŷūŷŭűŻŮŴƇ ŷŻŭŮŴũ
ŦŻűųű.
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ŘűźƅŵŮŶŶŷŮ ŹũŰŹŮƁŮŶűŮ
ŗŸŹŮŭŮŴŮŶŶƄŮ ŭŮŲźŻūűƈ źūƈŰũŶŶƄŮ ź œŷŭŮųźŷŵ ŦŻűųű ŻŹŮŪżƇŻ
ŸŹŮŭūũŹűŻŮŴƅŶŷŬŷ ŸűźƅŵŮŶŶŷŬŷ ŸŷŭŻūŮŹůŭŮŶűƈ ŷŻ ŹżųŷūŷŭűŻŮŴƈ
ŗŻŭŮŴũ ŦŻűųű.
ŘŹűŶűŵũŻƅ ŭũŶŶƄŮ ŹŮƁŮŶűƈ żŸŷŴŶŷŵŷƀŮŶ ŹżųŷūŷŭűŻŮŴƅ ŗŻŭŮŴũ
ŦŻűųű ƈūŴƈƇƂűŲźƈ źŷŻŹżŭŶűųŷŵ œŷŵŸũŶűű. ŎźŴű ūƄ ŷųũŰũŴűźƅ ū
źűŻżũſűű ųŷŻŷŹũƈ ŻŹŮŪżŮŻ ŸűźƅŵŮŶŶŷŬŷ ŸŷŭŻūŮŹůŭŮŶűƈ
ŹżųŷūŷŭűŻŮŴƈ ŗŻŭŮŴũ ŦŻűųű Żŷ ūƄ ŵŷůŮŻŮ ŴűŪŷ ŶũŸŹƈŵżƇ
źūƈŰũŻƅźƈźŶűŵűŴűŪŷźŶũƀũŴũŸŷźŷūŮŻŷūũŻƅź ƈźŶũƀũŴƅŶűųŷŵ
ūũƁŮŬŷ ŷŻŭŮŴũ.
ŘŷŴżƀŮŶűŮ ŸűźƅŵŮŶŶŷŬŷ ŸŷŭŻūŮŹůŭŮŶűƈ ŭŴƈ ŹżųŷūŷŭűŻŮŴƈ
ŷŻŭŮŴũ ŦŻűųű ūŷŰŵŷůŶŷ ƀŮŹŮŰ ŌŮŶŮŹũŴƅŶŷŬŷ ōűŹŮųŻŷŹũ. ōŴƈ
ŌŮŶŮŹũŴƅŶŷŬŷ ōűŹŮųŻŷŹũ ŸűźƅŵŮŶŶŷŮ ŸŷŭŻūŮŹůŭŮŶűŮ ŻŹŮŪżŮŻźƈ
ŷŻ ŚŷūŮŻũ ōűŹŮųŻŷŹŷū
ŘűƁűŻŮ ŷŪ ŷŸũźŮŶűƈž
ŋ źŴżƀũŮ ŮźŴű źűŻżũſűƈ ųũźũŮŻźƈ ŴűƀŶŷ ŋũź űŴű ŋƄ ŰũŵŮŻűŴű
ŶũŹżƁŮŶűŮ ŶũƁŮŬŷ œŷŭŮųźũ ŦŻűųű ŭŹżŬűŵ źŷŻŹżŭŶűųŷŵ ŷŸŷūŮźŻűŻŮ ŷŪ ƆŻŷŵ ŗŻŭŮŴ ŦŻűųű. ŦŻŷ ŸŷŰūŷŴűŻ Ŷũŵ ŹŮƁűŻƅ ŸŹŷŪŴŮŵż ű
űźŸŹũūűŻƅ ŷƁűŪųű ŭŷ ŻŷŬŷ ųũų ŪżŭŮŻ ŶũŹżƁŮŶ ŰũųŷŶ űŴű ŸŹűƀűŶƉŶ żƂŮŹŪŭŴƈ ŰŭŷŹŷūƅƈ ŪŮŰŷŸũźŶŷźŻű űŴű ŹŮŸżŻũſűű œŷŵŸũŶűű.
ŉŶŷŶűŵŶŷźŻƅ ű ųŷŶŽűŭŮŶſűũŴƅŶŷźŻƅ
ŘŹű ŸŹŮŭŷźŻũūŴŮŶűű ŰũƈūŴŮŶűƈ ū ŗŻŭŮŴ ŦŻűųű ūƄ ŵŷůŮŻŮ ŷźŻũŻƅźƈ ũŶŷŶűŵŶƄŵ. ŗŭŶũųŷ ŵƄ ŸŷŷƂŹƈŮŵ űŭŮŶŻűŽűųũſűƇ ŴűƀŶŷźŻű
ƀŻŷŪƄ ŷŪŴŮŬƀűŻƅ źŷŻŹżŭŶűƀŮźŻūŷ ű ųŷŵŵżŶűųũſűƇ ŋ źŴżƀũŮ ŮźŴű
ŋƄ űŭŮŶŻűŽűſűŹżŮŻŮ źŮŪƈ ŗŻŭŮŴ ŦŻűųű źŷžŹũŶƈŻ ŋũƁż ŴűƀŶŷźŻƅ
ųŷŶŽűŭŮŶſűũŴƅŶŷŲ. Ś ſŮŴƅƇ źŷžŹũŶŮŶűƈ ųŷŶŽűŭŮŶſűũŴƅŶŷźŻű
űŰŪŮŬũŲŻŮ ŷŪźżůŭŮŶűŲ ƆŻŷŲ ŻŮŵƄ ź ŭŹżŬűŵű źŷŻŹżŭŶűųũŵű œŷŵŸũŶűű. ŋ źūƈŰű ź ūƄźŷųűŵ żŹŷūŶŮŵ ųŷŶŽűŭŮŶſűũŴƅŶŷźŻű ŵƄ ŶŮ
ūźŮŬŭũ źŵŷůŮŵ ŋũź ŸŹŷűŶŽŷŹŵűŹŷūũŻƅ ŷŪ űŻŷŬũž ŹũźźŴŮŭŷūũŶűƈ.
ŕƄ źŻũŹũŮŵźƈ źŷžŹũŶűŻƅ ŰŭŷŹŷūżƇ ű ŸŷŰűŻűūŶżƇ ųŷŹŸŷŹũŻűūŶżƇ
źŹŮŭż.

9

КОДЕКС ЭТИКИ VVP GROUP

Расследование
Компания относится серьезно ко всем отчетам по поводу несоблюдения закона или Кодекса Этики. Убедитесь, что Кодекс или
закон нарушен, и соответствующие меры по ликвидации последствий ведутся. Если вы становитесь вовлеченными в расследование, сотрудничайте с Отделом Этики самым тесным образом и
отвечайте на все вопросы четко и честно.
Возмездие
Компания очень ценит помощь сотрудников, которые помогают
выявить потенциальные проблемы организации. Любое
возмездие против сотрудника, который поднимает проблему
честно, является нарушением Кодекса. То, что сотрудник
поставил вопрос честно или принимал участие в расследовании,
не может быть основанием для жестокого профессионального
поступка,
включая
понижения
в
должности,
потерю
преследования
или
премиальных,
угроз,
бойкота,
дискриминации.
Если вы знакомы с человеком, кто поднял вопрос о
расследовании или предоставил некую информацию для
расследования, просим вас продолжать относится к нему c
должным пониманием и уважением. Если у вас возникли
подозрения, что кто-то проявляет неуважение, проинформируйте
об этом Отдел Этики.
Фальсифицированные данные
Компания встанет на защиту каждого сотрудника Компании, у
кого возникли трудности, но только в том случае, если он говорит
правду. Намеренное предоставление неправдивой, фальшивой
информации, обман учредителей являются нарушением. Честный
отчет не означает, что человек обязательно прав, главное, чтобы
предоставленная информация была точной.
Кодекс Этики и закон
Если нормы Кодекса противоречат закону, норма закона имеет
преимущественную силу.
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3.

ōŮŴŷūƄŮű
ŽűŶũŶźŷūƄŮ
ŷŻƀŮŻƄ

ŚŷŪŴƇŭũŲŻŮ ŭŷźŻŷūŮŹŶŷźŻƅ ūźŮž ŭŮŴŷūƄž ű ŽűŶũŶźŷūƄž ŷŻƀŮŻŷū
œŷŵŸũŶűű. ŦŻŷ ŷŰŶũƀũŮŻ, ƀŻŷ ŻŷƀŶƄŵű ŭŷŴůŶƄ ŪƄŻƅ ŶŮ ŻŷŴƅųŷ
ŽűŶũŶźŷūƄŮ ŷŻƀŮŻƄ, Ŷŷ ű ūŮŭŮŶűŮ ŰũŸűźŮŲ ŷ ųũƀŮźŻūŮ, ŻŹżŭŷūŷŵ
źŻũůŮ, ŷŻƀŮŻƄ ŷ Źũźžŷŭũž, Ÿŷŭũƀũ ŰũƈūŴŮŶűƈ ŷ ūƄŸŴũŻŮ
źŻŹũžŷūŷŬŷ ūŷŰŵŮƂŮŶűƈ, ŹŮŰƇŵŮű ŴƇŪƄŮ ŭŹżŬűŮ ŭŷųżŵŮŶŻƄ
ŋźŮ ŰũŸűźű ű ŻŹũŶŰũųſűű ŭŷŴůŶƄ ŪƄŻƅ ŸŹŷűŰūŮŭŮŶƄ ū
ŶũŭŴŮůũƂűŲ ŷŻƀŮŻŶƄŲ ŸŮŹűŷŭ ű ū źŷŷŻūŮŻźŻūżƇƂűŲ ŭŮŸũŹŻũŵŮŶŻ.
ŖűųŷŬŭũ ŶŮ ŸŹŮŭŷźŻũūŴƈŲŻŮ ŰũŸűźű żƀŮŻũ Ÿŷ ŸŹűŪƄŴű ű Źũźžŷŭũŵ
ŹũŶƅƁŮ űŴű ŸŷŰůŮ ŶũŰŶũƀŮŶŶŷŬŷ ūŹŮŵŮŶű ź ſŮŴƅƇ
żŭŷūŴŮŻūŷŹŮŶűƈ ŪƇŭůŮŻŶƄž ſŮŴŮŲ.
ŝűŶũŶźŷūƄŮ ŹũźƀŮŻƄ ű ŶũƀűźŴŮŶűƈ ŭŷŴůŶƄ ŪƄŻƅ ŸŷŭųŹŮŸŴŮŶƄ
źŷŷŻūŮŻźŻūżƇƂűŵű ŭŷųżŵŮŶŻũŵű ű ŪũŰűŹŷūũŻƅźƈ Ŷũ ūũƁŮŵ
ŴżƀƁŮŵ źżůŭŮŶűű.
ŜŪŮŭűŻŮźƅ, ƀŻŷ ūźŮ ŷŻƀŮŻƄ, ŸŹŮŭŷźŻũūŴƈŮŵƄŮ ū ŹŮŬżŴűŹżƇƂűŮ
ŷŹŬũŶƄ, ƈūŴƈƇŻźƈ ƀŮźŻŶƄŵű, ŻŷƀŶƄŵű, źŷŭŮŹůũŻŮŴƅŶƄŵű,
ŸŷŶƈŻŶƄ ű ŸŹŮŭŷźŻũūŴŮŶƄ ūŷūŹŮŵƈ.
ŖűųŷŬŭũ ŶŮ ŽũŴƅźűŽűſűŹżŲŻŮ ŭŷųżŵŮŶŻƄ ű ŶŮ űźųũůũŲŻŮ
űźŻűŶŶƄŲ žũŹũųŻŮŹ ŶűųũųŷŲ źŭŮŴųű űŴű ŻŹũŶŰũųſűű.
ŖűųŷŬŭũ ŶŮ ŭŷŸżźųũŲŻŮ żųŴŷŶŮŶűŮ ŷŻ żŸŴũŻƄ ŶũŴŷŬŷū űŴű
ŶũŹżƁŮŶűŮ ŵŮźŻŶŷŬŷ ūũŴƇŻŶŷŬŷ ŰũųŷŶŷŭũŻŮŴƅźŻūũ. ŋźŮ ŸŴũŻŮůű
ŭŷŴůŶƄ ŪƄŻƅ źŭŮŴũŶƄ ŻŷŴƅųŷ Żŷŵż Ŵűſż űŴű ŽűŹŵŮ, ųŷŻŷŹũƈ
ŽũųŻűƀŮźųű ŸŹŮŭŷźŻũūűŴũ ŻŷūũŹƄ űŴű żźŴżŬű. ŘŴũŻŮůű ŭŷŴůŶƄ
ŪƄŻƅ źŭŮŴũŶƄ ū ŹŷŭŶŷŲ źŻŹũŶŮ ŸŷźŻũūƂűųũ, ŬŭŮ ŷŶ ŰũŶűŵũŮŻźƈ
ŪűŰŶŮźŷŵ, űŴű Żũŵ ŬŭŮ ŻŷūũŹƄ űŴű żźŴżŬű ŪƄŴű ŸŹŷŭũŶƄ, ŮźŴű
ŻŷŴƅųŷ ŸŷźŻũūƂűų ŰũųŷŶŶŷ ŶŮ ŶũŰŶũƀűŴ ŷŸŴũŻż ŭŹżŬŷŵż
ŸŹŮŭŸŹűƈŻűƇ űŴű ŶŮ ŸŹŷŭũŴ ŮŮ ŭŮŪűŻŷŹźųżƇ ŰũŭŷŴůŮŶŶŷźŻƅ
ŭŹżŬŷŵż ŸŹŮŭŸŹűƈŻűƇ. őźųŴƇƀŮŶűƈ ŭŷŴůŶƄ ŪƄŻƅ ŸŷŭŻūŮŹůŭŮŶƄ
ŗŻŭŮŴŷŵ ŦŻűųű.
ŉųųżŹũŻŶŷźŻƅ ű ŻŷƀŶŷźŻƅ
ŚŷŻŹżŭŶűųű œŷŵŸũŶűű ŭŷŴůŶƄ ŪƄŻƅ ŻŷƀŶƄŵű ū ŸŹŮŭŷźŻũūŴŮŶűű
űŶŽŷŹŵũſűű œŷŵŸũŶűű. ŜƀűŻƄūũŮŻźƈ ű ƀŮŴŷūŮƀŮźųűŲ ŽũųŻŷŹ,
źŴżƀũŲŶƄŮ ŷƁűŪųű ŵŷŬżŻ űŵŮŻƅ ŵŮźŻŷ, ŷŭŶũųŷ ŶũŵŮŹŮŶŶƄŮ ŸŷŸƄŻųű ŸŹŮŭŷźŻũūűŻƅ ŸŷŭŸŹũūŴŮŶŶƄŮ ŭũŶŶƄŮ űŴű ŽũŴƅźűŽűųũſűƈ
ŰũŸűźŮŲ, ƈūŴƈŮŻźƈ ŶũŹżƁŮŶűŮŵ œŷŭŮųźũ.
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4. ŉųŻűūƄœŷŵŸũŶűű






 

ŐũƂűƂũŲŻŮ ũųŻűūƄ œŷŵŸũŶűű ű ŶŮ űźŸŷŴƅŰżŲŻŮ űž ŭŴƈ źūŷŮŲ
ŴűƀŶŷŲūƄŬŷŭƄűŴűūƄŬŷŭƄųŷŬŷ-ŴűŪŷŭŹżŬŷŬŷųŹŷŵŮœŷŵŸũŶűű.
őźŸŷŴƅŰżŲŻŮ ŰŭŹũūƄŲ źŵƄźŴ ŔűƀŶƄŲ ŻŮŴŮŽŷŶŶƄŲ ŰūŷŶŷų űŴű
ƆŴŮųŻŹŷŶŶũƈ ŸŷƀŻũ ŷŻ źŴżƀũƈ ų źŴżƀũƇ ź ŋũƁŮŬŷ ŹũŪŷƀŮŬŷ ŵŮźŻũ
ƈūŴƈƇŻźƈŸŹűŮŵŴŮŵƄŵűŗŭŶũųŷƀŹŮŰŵŮŹŶƄŮƀũźŻŶƄŮŻŮŴŮŽŷŶŶƄŮ
ŹũŰŬŷūŷŹƄűŴűŵŶŷŬŷƀűźŴŮŶŶƄŮƆŴŮųŻŹŷŶŶƄŮŸűźƅŵũŶŮƈūŴƈƇŻźƈ
ƆŽŽŮųŻűūŶƄŵűźŸŷŴƅŰŷūũŶűŮŵũųŻűūŷū.
ŘŹŮůŭŮƀŮŵŸŷŴƅŰŷūũŻƅźƈũųŻűūũŵűœŷŵŸũŶűűżŪŮŭűŻŮźƅƀŻŷŋƄ
żŸŷŴŶŷŵŷƀŮŶƄ űž űźŸŷŴƅŰŷūũŻƅ. œŹũůũ ŵũŻŮŹűũŴƅŶƄž ű ŶŮŵũŻŮŹűũŴƅŶƄž ũųŻűūŷū œŷŵŸũŶűű ūŴŮƀŮŻ Űũ źŷŪŷŲ żŬŷŴŷūŶŷŮ ŸŹŮźŴŮŭŷūũŶűŮ œŷŵŸũŶűƈ ŪŮŹŮůŮŻ źŷŪźŻūŮŶŶŷźŻƅ źŷŻŹżŭŶűųŷū ű ŸŹŷźűŻ ƀŻŷŪƄ źŷŻŹżŭŶűųű ŷŻŶŷźűŴűźƅ ŻũųůŮ ŪŮŹŮůŶŷ ű ų źŷŪźŻūŮŶ
ŶŷźŻűŽűŹŵƄ.

ƺǊǑǌǒǜǒǏǖǊǚǔǏǜǒǗǍǘǌǥǟǔǊǖǙǊǗǒǓǩǌǕǩǏǜǛǩǒǊǔǜǒǌǘǖ

 
ŖŮ ŰũŶűŵũŲŻŮźƅ ŴűƀŶƄŵű ŭŮŴũŵű ūŷ ūŹŮŵƈ ŹũŪŷƀŮŬŷ ŭŶƈ ƆŻŷ
ŵŮƁũŮŻűŸŹŮŸƈŻźŻūżƇŻūƄŸŷŴŶŮŶűƇŭŷŴůŶŷźŻŶƄžŷŪƈŰũŶŶŷźŻŮŲ.
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КОДЕКС КОРПОРАТИВНОЙ ЭТИКИ

Не используйте компьютер и другое оборудование Компании в
не рабочих, нелегальных или неэтичных целях, например, таких
как азартные игры или порнография.
Не используйте свой статус, собственность или информацию
Компании с целью получения личной финансовой выгоды.

Допустимое использование активов Компании
Политика Компании может позволить дополнительное личное
использование определенных активов, таких как устройство
радиосвязи или служебная машина. Для этого требуется получить
предварительное письменное разрешение от отдела Этики. Если
Вы используете имущество Компании в долгосрочных целях,
подтверждение должно обновляться каждый год.
Кредиты и займы
Выдача Компанией корпоративных кредитов должностным
лицам запрещена. Корпоративные кредиты сотрудникам
Компании должны быть одобрены заранее Советом директоров.
Активы Компании
Активы Компании включают, но не ограничиваются финансовые
средства Компанииуслуги Компании, рабочее время сотрудников
Компании,
программное
обеспечение,
телефоны,
копировальные
машины,
транспортные
средства,
конфиденциальная информация, торговые марки Компании.
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5. őźŸŷŴƅŰŷūũŶűŮ ŋƄ ŷŪƈŰũŶƄ ŰũƂűƂũŻƅ ūŶżŻŹŮŶŶƇƇ űŶŽŷŹŵũſűƇ œŷŵŸũŶűű. ŦŻŷ
űŶŽŷŹŵũſűű
ūųŴƇƀũŮŻ ū źŮŪƈ ųŷŶŻŹũųŻƄ, ſŮŶŷūżƇ ŸŷŴűŻűųż œŷŵŸũŶűű,
ŵũŹųŮŻűŶŬŷūƄŲ ŸŴũŶ, ŻŮžŶűƀŮźųűŮ žũŹũųŻŮŹűźŻűųű ű űŶŽŷŹŵũ
ſűƇŷźŷŻŹżŭŶűųũžŷŹŬũŶűŰũſűű.
ŋŶżŻŹŮŶŶƈƈűŶŽŷŹŵũſűƈœŷŵŸũŶűű
Ŗűųŷŵż ŶŮ ŹũŰŬŴũƁũŲŻŮ ūŶżŻŹŮŶŶƇƇ űŶŽŷŹŵũſűƇ œŷŵŸũŶűű, ū
Żŷŵ ƀűźŴŮ źūŷűŵ ƀŴŮŶũŵ źŮŵƅű ű ŭŹżŰƅƈŵ. őźųŴƇƀŮŶűŮ
źŷźŻũūŴƈƇŻŴűƁƅŭŮŴŷūƄŮſŮŴűōũůŮūƆŻŷŵźŴżƀũŮźŴŮŭżŮŻ
ŸŹŮŭŸŹűŶƈŻƅ źŷŷŻūŮŻźŻūżƇƂűŮ ƁũŬű, ŻũųűŮ ųũų ūƄŸŷŴŶŮŶűŮ
źŷŬŴũƁŮŶűƈ ŷ ųŷŶŽűŭŮŶſűũŴƅŶŷźŻű, ƀŻŷŪƄ ŸŹŮŭŷŻūŹũŻűŻƅ
ŶŮŸŹũūűŴƅŶŷŮűźŸŷŴƅŰŷūũŶűŮűŶŽŷŹŵũſűű.
ŖŮ ŹũŰŬŴũƁũŲŻŮ ūŶżŻŹŮŶŶƇƇ űŶŽŷŹŵũſűƇ ŭŹżŬűŵ źŷŻŹżŭŶűųũŵ
ŽűŹŵƄŭŷŻŮžŸŷŹŸŷųũŶŮżŪŮŭűŻŮźƅūŻŷŵƀŻŷŷŶűŶżůŭũƇŻźƈū
ŶŮŲŸŷŭŮŴŷūŷŲŸŹűƀűŶŮ.
ŚŷŻŹżŭŶűųű œŷŵŸũŶűű ŷŪƈŰũŶƄ ŶŮ ŹũŰŬŴũƁũŻƅ ūŶżŻŹŮŶŶƇƇ
űŶŽŷŹŵũſűƇ œŷŵŸũŶűű ū ŹũŪŷƀŮŮ ūŹŮŵƈ ŶŮŹũŪŷƀŮŮ ūŹŮŵƈ ű
ŸŷźŴŮŰũūŮŹƁŮŶűƈŭŮŲźŻūűƈŻŹżŭŷūŷŬŷŭŷŬŷūŷŹũ.
ŠŻŷŻũųŷŮūŶżŻŹŮŶŶƈƈűŶŽŷŹŵũſűƈ?
œ ūŶżŻŹŮŶŶŮŲ űŶŽŷŹŵũſűű ŷŻŶŷźűŻźƈ ūźƈ űŶŽŷŹŵũſűƈ
ŶũžŷŭƈƂũƈźƈūŷūŶżŻŹŮŶŶŮŲźŹŮŭŮœŷŵŸũŶűű:ŽũŲŴƄ,ŸũŸųűźŭŷųżŵŮŶŻũŵű, ũ ŻũųůŮ ŰŶũŶűƈ źŷŻŹżŭŶűųŷū œŷŵŸũŶűű. ŋŶżŻŹŮŶŶƈƈ
űŶŽŷŹŵũſűƈŭŷźŻżŸŶũŻŷŴƅųŷźŷŻŹżŭŶűųũŵœŷŵŸũŶűű.
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КОДЕКС КОРПОРАТИВНОЙ ЭТИКИ

Конфиденциальность
Компания уважает частную жизнь всех своих сотрудников,
деловых партнеров и потребителей. Мы должны хранить личные
данные ответственно и в соответствии со всеми применимыми
законами о частной жизни. Работники, имеющие дело с личными
данными сотрудников, партнеров, потребителей, должны:


Выполнять свои обязанности
действующим законом.

в

соответствии

с



Выполнять свои обязанности в соответствии с договором;



Собирать, использовать и обрабатывать личные данные
только c законными бизнес целями.



Ограничьте доступ информации к тем, у кого есть
законная деловая цель для того, чтобы видеть
информацию.

Позаботьтесь о том, чтобы информация не стала общедоступной.
6. Конфликт интересов

Кодекс не может дать пример каждому потенциальному
конфликту, поэтому от вас требуется добросовестность и
честность в разрешении подобных проблем. Вы всегда можете
попросить совета.
Выполняя свою работу, действуйте в лучших интересах
Компании. Конфликт интересов возникает тогда, когда ваши
личные отношения и действия начинают вмешиваться в выполнение ваших рабочих обязанностей на благо Компании.
Внешние Инвестиции
Избегайте ситуаций, в которых инвестиции могут неблагоприятно
повлиять на принятия решений от имени Компании. К акционерам клиента, поставщика или конкурента VVP Group относятся
следующие нормы:




Если вы имеете полномочия принимать решения в отношении обязательств компании перед VVP Group, то вы не
имеете право покупать акции данной компании без предварительного письменного разрешения руководителя Отдела Этики VVP Group.
Вы имеете право купить 1 % акций организации, если
только в ваши обязанности не входит сотрудничество с
этой организацией.
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VVP GROUP

ŋƄ ŵŷůŮŻŮ ųżŸűŻƅ ŪŷŴƅƁŮ ƀŮŵ 1% ſŮŶŶƄž ŪżŵũŬųŷŵŸũŶűű
ųŴűŮŶŻũ, ŸŷźŻũūƂűųũ űŴű ųŷŶųżŹŮŶŻũ VVP Group, Ŷŷ ŻŷŴƅųŷ
ź ŸŹŮŭūũŹűŻŮŴƅŶŷŬŷ ŸűźƅŵŮŶŶŷŬŷ ŹũŰŹŮƁŮŶűƈ ŹżųŷūŷŭűŻŮŴƈ ŗŻŭŮŴũ ŦŻűųű.
 ŋƄ ŷŪƈŰũŶƄ ŷŪŶŷūŴƈŻƅ ŹũŰŹŮƁŮŶűŮ Ŷũ ūŴũŭŮŶűŮ ũųſűŲ
ŮůŮŬŷŭŶŷ ż ŹżųŷūŷŭűŻŮŴƈ ŗŻŭŮŴũ ŦŻűųű.
ŊżŭƅŻŮ ŷźŷŪŮŶŶŷ ūŶűŵũŻŮŴƅŶƄ Ÿŷ ŷŻŶŷƁŮŶűƇ ų ŸŷźŻũūƂűųũŵ.
œŷŬŭũūƄŭŮŲźŻūżŮŻŮŷŻűŵŮŶűœŷŵŸũŶűűūũƁűŴűƀŶƄŮűŶŻŮŹŮźƄ
ŶŮŭŷŴůŶƄūŴűƈŻƅŶũŸŹűŶƈŻƄŮŹŮƁŮŶűƈ
ŗŸŹŮŭŮŴŮŶűŮ œŷŶŽŴűųŻŷū őŶŻŮŹŮźŷū
ŋ ŴƇŪŷŲ ŸŷŻŮŶſűũŴƅŶŷŲ źűŻżũſűű ųŷŶŽŴűųŻũ űŶŻŮŹŮźŷū źŸŹŷźűŻŮ
źŮŪƈ:


ŕŷŬŴű Ŵű ūũƁű ŴűƀŶƄŮ űŶŻŮŹŮźƄ źŻũŻƅ ŸŷŵŮžŷŲ ū ŹŮƁŮŶűű
źűŻżũſűű?



ŕŷŬŴű Ŵű ŴűƀŶƄŮ űŶŻŮŹŮźƄ źŻũŻƅ ŸŷŵŮžŷŲ ŭŴƈ ŭŹżŬűž
źŷŻŹżŭŶűųŷūœŷŵŸũŶűű űŴű ųŴűŮŶŻŷū/ ŸŷźŻũūƂűųŷū?



ŋ źŴżƀũŮ, ŮźŴű ūƄźŷŵŶŮūũŮŻŮźƅ, źŸŹŷźűŻŮ źŷūŮŻũ.

śŹżŭŷżźŻŹŷŲźŻūŷ, űŶŻŮŹūƅƇű ŸŹŮŰŮŶŻũſűű ūŶŮœŷŵŸũŶűű
Ŝ ūũź ŮźŻƅ ūŷŰŵŷůŶŷźŻƅ żźŻŹŷűŻƅźƈ ŹũŪŷŻũŻƅ ū ŭŹżŬżƇ
ŷŹŬũŶűŰũſűƇ ū Żŷ ūŹŮŵƈ ųũų ūƄ ŹũŪŷŻũŮŻŮ ū œŷŵŸũŶűű VVP
Group. ŗŭŶũųŷ ƆŻŷ ŶűųŷŮŵ ŷŪŹũŰŷŵ ŶŮ ŭŷŴůŶŷ ŵŮƁũŻƅ
ūƄŸŷŴŶŮŶűƇ ŹũŪŷƀűž ŷŪƈŰũŶŶŷźŻŮŲ ū œŷŵŸũŶűű VVP Group.
őŰżƀűŻŮ ŷŪƈŰũŻŮŴƅŶŷ ŻŹżŭŷūŷŲ ŭŷŬŷūŷŹ, ųŷŻŷŹƄŲ ŵŷůŮŻ űŵŮŻƅ
ŭŷŸŷŴŶűŻŮŴƅŶƄŮŷŬŹũŶűƀŮŶűƈ Ŷũ ƆŻŷŻ źŴżƀũŲ.
ŋƄ ŶŮ ŵŷůŮŻŮ ŪƄŻƅ żźŻŹŷŮŶƄ Ŷũ ŹũŪŷŻż, ŷųũŰƄūũŻƅ żźŴżŬű űŴű
ŸŷŴżƀũŻƅ ŷŸŴũŻż ŷŻ ŴƇŪŷŬŷ ųŴűŮŶŻũ, ŸŷźŻũūƂűųũ űŴű ųŷŶųżŹŮŶŻũ
VVP Group ŪŮŰ ŸŹŮŭūũŹűŻŮŴƅŶŷŬŷ ŸűźƅŵŮŶŶŷŬŷ ŹũŰŹŮƁŮŶűƈ ŷŻ
ŹżųŷūŷŭűŻŮŴƈ ŗŻŭŮŴũ ŦŻűųű. řũŰŹŮƁŮŶűŮ ŭŷŴůŶŷ ŷŪŶŷūŴƈŻƅźƈ
ųũůŭƄŲ Ŭŷŭ.
ŋƄ ŭŷŴůŶƄ űŵŮŻƅ ŸŹŮŭūũŹűŻŮŴƅŶŷŮ ŸűźƅŵŮŶŶŷŮ ŹũŰŹŮƁŮŶűŮ ŷŻ
ŗŻŭŮŴũ ŦŻűųű ŸŹŮůŭŮ, ƀŮŵ ūƄ ŸŹűŵűŻŮ ųŷŵŸŮŶźũſűƇ Űũ ŹũźžŷŭƄ
űŴű ŴƇŪżƇ ŭŹżŬżƇ ŷŸŴũŻż, Űũ űŶŻŮŹūƅƇ űŴű ŸŹŮŰŮŶŻũſűƇ Űũ
ŸŹŮŭŮŴũŵűVVP Group, ŮźŴű
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ŋ űŶŻŮŹūƅƇ űŴű ŸŹŮŰŮŶŻũſűű ūƄ ūƄŸŷŴŶƈŮŻŮ źūŷű ŹũŪŷƀűŮ ŷŪƈŰũŶŶŷźŻű ŷŻ Ŵűſũ œŷŵŸũŶűű;

ƴƸƮƯƴƻ ƴƸƺƹƸƺƪƼƲƬƷƸƳ ǇƼƲƴƲ



őŶŻŮŹūƅƇ űŴű ŸŹŮŰŮŶŻũſűƈ ŷŸűźƄūũŮŻ ūũƁż ŹũŪŷŻż ū
œŷŵŸũŶűű;



őŶŻŮŹūƅƇ
űŴű
ŸŹŮŰŮŶŻũſűƈ
ŽŷŹŵũŴƅŶŷ
űŭŮŶŻűŽűſűŹżŮŻ ūũźųũų ŹũŪŷŻŶűųũ œŷŵŸũŶűű.

ŋƄ űŵŮŮŻŮ ŸŹũūŷ ūŷŲŻű ū źŷūŮŻ ŭűŹŮųŻŷŹŷū ŭŹżŬŷŲ ŷŹŬũŶűŰũſűű,
ŷŭŶũųŷ, ŸŹŮůŭŮ ūƄ ŷŪƈŰũŶƄ ŸŷŴżƀűŻƅ ŸŹŮŭūũŹűŻŮŴƅŶŷŮ ŸűźƅŵŮŶ
ŶŷŮ ŹũŰŹŮƁŮŶűŮ ŷŻ ŹżųŷūŷŭűŻŮŴƈ ŗŻŭŮŴũ ŦŻűųű. ōũŶŶŷŮ
ŹũŰŹŮƁŮŶűŮ ŭŷŴůŶŷ ŷŪŶŷūŴƈŻƅźƈ ųũůŭƄŲ Ŭŷŭ.
ŘŷŭŻūŮŹůŭŮŶűŮ ŷŻ ŹżųŷūŷŭűŻŮŴƈ ŗŻŭŮŴũ ŦŻűųű ŶŮ ŻŹŮŪżŮŻźƈ ŸŹű
ŸŹŮŭŷźŻũūŴŮŶűű żźŴżŬ ū ŹŷŴű źŷŻŹżŭŶűųũ űŴű ŭűŹŮųŻŷŹũ ū ŪŴũŬŷ
ŻūŷŹűŻŮŴƅŶŷŲ űŴű ŶŮųŷŵŵŮŹƀŮźųŷŲ ŷŹŬũŶűŰũſűű, ŻŷŹŬŷūŷŲ ŷŹŬũ
ŶűŰũſűű űŴű ŭŴƈ źŮŵŮŲŶŷŬŷ ŪűŰŶŮźũ, ŮźŴű ŻŷŴƅųŷ źŮŵŮŲŶƄŲ ŪűŰ
ŶŮź ŶŮ ƈūŴƈŮŻźƈ ųŴűŮŶŻŷŵ, ŸŷźŻũūƂűųŷŵ űŴű ųŷŶųżŹŮŶŻŷŵ VVP
Group. Őũ ŪŷŴŮŮ ŸŷŭŹŷŪŶŷŲ űŶŽŷŹŵũſűŮŲ, ŷŪŹũƂũŲŻŮźƅ ų Źżųŷ
ūŷŭűŻŮŴƇ ŗŻŭŮŴũ ŦŻűųű.
řŷŭźŻūŮŶŶűųű űŴű ŭŹżŰƅƈ
ŖŮųŷŻŷŹƄŮ źŷŻŹżŭŶűųű VVP Group ŵŷŬżŻ ŹũŪŷŻũŻƅűŴű űŶūŮźŻűŹŷ
ūũŻƅū ųŴűŮŶŻŷū űŴű ŸŷźŻũūƂűųŷū VVP Group. ŋ źŴżƀũŮ ŮźŴű


Ŝ ūũź ŮźŻƅ ŸŷŴŶŷŵŷƀűƈ ŸŹűŶűŵũŻƅ ŹŮƁŮŶűƈ ū ŷŻŶŷƁŮŶűű
źŷŻŹżŭŶűƀŮźŻūũ ź ƆŻűŵű ŷŹŬũŶűŰũſűƈŵű űŴű



ŮźŴű ūũƁ ŹŷŭźŻūŮŶŶűų źŷŻŹżŭŶűƀũŮŻ ź VVP Group ŷŻ Ŵűſũ
ŭŹżŬŷŲ œŷŵŸũŶűű, Żŷ

ųŷŶŽŴűųŻ űŶŻŮŹŮźŷū ŶŮ ūŷŰŶűųũŮŻ, ųŷŬŭũ ūƄ űŵŮŮŻŮ ŸűźƅŵŮŶŶŷŮ
ŸŷŭŻūŮŹůŭŮŶűŮ ŷŻ ŗŻŭŮŴũ ŦŻűųű. ŋƄ ŷŪƈŰũŶƄ ŸŷŴżƀűŻƅ ŻũųŷŮ
ŸűźƅŵŮŶŶŷ ŸŷŭŻūŮŹůŭŮŶűŮ ŷŻ ŗŻŭŮŴũ ŦŻűųű ű ŷŪŶŷūŴƈŻƅ ŮŬŷ
ųũůŭƄŲ Ŭŷŭ.
ŎźŴű ūũƁ ŹŷŭźŻūŮŶŶűų ŹũŪŷŻũŮŻ Ŷũ ųŷŶųżŹŮŶŻũ VVP Group, ūƄ
ŭŷŴůŶƄ ŸŷŴżƀűŻƅ ŸűźƅŵŮŶŶŷŮ ŸŷŭŻūŮŹůŭŮŶűŮ ŷŻ ŗŻŭŮŴũ ŦŻűųű ű
ŷŪŶŷūŴƈŻƅŮŬŷ ųũůŭƄŲ Ŭŷŭ.
ŋŮŹŷƈŻŶŷ, ż ūũź ŮźŻƅ ŭŹżŰƅƈ ųŷŻŷŹƄŮ ŹũŪŷŻũƇŻűŵŮƇŻ ŭŷŴƇ
źŷŪźŻūŮŶŶŷźŻű ųŴűŮŶŻŷū űŴű ŸŷźŻũūƂűųŷū VVP Group. ŋ źŴżƀũŮ,
ŮźŴű ŋƄ űŵŮŮŻŮ ŭŮŴŷ ź Żũųűŵ ųŴűŮŶŻŷŵ űŴű ŸŷźŻũūƂűųŷŵ
żŪŮŭűŻŮźƅ, ƀŻŷ ūũƁũ ŭŹżůŪũ ŶŮ ūŴűƈŮŻ ű ŶŮ źŵŷůŮŻ ŸŷūŴűƈŻƅ Ŷũ
ūũƁż źŸŷźŷŪŶŷźŻƅ ŭŮŲźŻūŷūũŻƅ Ŷũ ŪŴũŬŷ œŷŵŸũŶűű. ŎźŴű ūƄ ŶŮ
żūŮŹŮŶƄ ŸŹŷųŷŶźżŴƅŻűŹżŲŻŮźƅ ź ŋũƁűŵ ŹżųŷūŷŭűŻŮŴŮŵ űŴű
ŹżųŷūŷŭűŻŮŴŮŵ ŗŻŭŮŴũ ŦŻűųű.
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œŗōŎœŚŦśőœő



VV3*5OUP 

œŷŬŷźƀűŻũŻƅŹŷŭźŻūŮŶŶűųŷŵ
ŚżŸŹżŬ, źżŸŹżŬũ, ŹŷŭűŻŮŴƅ, ŪŹũŻ, źŮźŻŹũ, ŹŷŭűŻŮŴƅ źżŸŹżŬũ,
źżŸŹżŬű, ŭŮŭżƁųũ ŪũŪżƁųũ, ŹŮŪŮŶŷų, ūŶżų ūŶżƀųũ źƀűŻũƇŻźƈ
ŹŷŭźŻūŮŶŶűųũŵű.śũųůŮŹŷŭźŻūŮŶŶűųŷŵźƀűŻũŮŻźƈŻŷŻ,ųŻŷůűūŮŻź
ūũŵű űŴű ŽűŶũŶźŷūŷ Űũūűźűŵ ŷŻ ūũź űŴű ūƄ ŰũūűźűŵƄ ŷŻ
ŶŮŬŷ/ŶŮŮ.
őŵŮƈ ŭŮŴŷ ź ƀŴŮŶũŵű źŮŵƅű ūŶŮ ƆŻŷŬŷ ŷŸŹŮŭŮŴŮŶűƈ, żŪŮŭűŻŮźƅ
ƀŻŷūũƁűŷŻŶŷƁŮŶűƈŶŮŵŮƁũƇŻ ūũƁŮŲźŸŷźŷŪŶŷźŻűŹũŪŷŻũŻƅŶũ
ŪŴũŬŷVVP*URup.


7. ŘŷŭũŹųű
ŹŮźŻŷŹũŶƄű
ŹũŰūŴŮųũŻŮŴƅŶ
ƄŮŵŮŹŷŸŹűƈŻűƈ


ŖŮŸŹűŶűŵũŲŻŮŸŷŭũŹųű,ŸŹűŬŴũƁŮŶűƈūŹŮźŻŷŹũŶ,Ŷũ
ŹũŰūŴŮųũŻŮŴƅŶƄŮŵŮŹŷŸŹűƈŻűƈűŴűŭŹżŬűŮŸŷŭŷŪŶƄŮŸŹűūűŴŮŬűű
ŷŻųŴűŮŶŻŷūűŴűŸŷźŻũūƂűųŷū,ŮźŴűƆŻŷūŴűƈŮŻűŴűŵŷůŮŻ
ŸŷūŴűƈŻƅŶũŸŹűŶƈŻűŮŹŮƁŮŶűƈŶŮŶũŪŴũŬŷœŷŵŸũŶűű.
 ŖŮŸŹűŶűŵũŲŻŮŸŷŭũŹųűūŷŪŵŮŶŶũƀŻŷ-ŴűŪŷűŴűŷŪŮƂũƈ
ƀŻŷ-ŴűŪŷźŭŮŴũŻƅŭŴƈųŴűŮŶŻũűŴűŸŷźŻũūƂűųũ
 ŖŮŸŹŷźűŻŮųŴűŮŶŻŷūűŴűŸŷźŻũūƂűųŷūźŭŮŴũŻƅŋũŵ
ŸŷŭũŹŷų
 ŖŮŸŹűŶűŵũŲŻŮŶũŴűƀŶƄŮŭŮŶƅŬűűŴűŭŮŶŮůŶƄŮ
ƆųūűūũŴŮŶŻƄ,ŶũŸŹűŵŮŹ,ŸŷŭũŹŷƀŶƄŮųũŹŻƄ
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8. Отношения с
государством



Не принимайте дорогие подарки. Допустимыми считаются
подарки с логотипом компании, или подарочные наборы
на праздники. В случае если вам подарили подарок
дороже эквивалента 100 долларам США вы должны
получить письменное разрешение руковоиделя Отдела
Этики на принятие такого подарка.



Подписанные подарки с символикой, например, трофеи
или статуи, считаются допустимыми в случае, если цель
таких подарков деловые отношения.



Подарки и сувениры, подаренные большому количеству
сотрудников, и которые оговорены в соглашении между
Компанией и клиентом или поставщиком, считаются
допустимыми и могут использоваться по собственному
желанию.



Не принимайте приглашения в ресторан или на
развлекательные программы, сделав что-то взамен для
клиента или поставщика.



Не просите от клиента или поставщика приглашения на
ужин, или развлекательные программы.



Вы можете принять приглашение в ресторан или на
развлекательное мероприяите от клиента или поставщика
в том случае, если сам клиент или поставщик будет
присутствовать на меропиятии и все расходы будут
внесены в раздел бизнес расходов. Например, деловые
обеды или совместные спортивные мероприятия считаются нормой.

Cущность нашего бизнеса включает в себя сотрудничество с
чиновниками различных государств. Отношения с государством
регулируются
специальными
правовыми
нормами.
Проконсультируйтесь с юрисконсультом Компании, чтобы быть
уверенным в том, что вы знаете, понимаете и соблюдаете эти
правила.
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VVP GROUP

ŖűųŷŬŭũ ŶűƀŮŬŷ ŶŮ ŸŹŮŭŴũŬũŲŻŮ ŬŷźżŭũŹźŻūŮŶŶŷŵż ƀűŶŷūŶűųż
ŶũŸŹƈŵżƇ űŴű ųŷźūŮŶŶŷ ūŰũŵŮŶ Ŷũ ƀŻŷ-Żŷ. ŋƄ ŭŷŴůŶƄ ŸŷŴżƀűŻƅ
ŸŹŮŭūũŹűŻŮŴƅŶŷŮ ŹũŰŹŮƁŮŶűŮ ŷŻ ƇŹűźųŷŶźżŴƅŻũ œŷŵŸũŶűű,
ŸŹŮůŭŮ ƀŮŵ ŸŹŮŭŴũŬũŻƅ ƀŻŷ-ŴűŪŷ űŵŮƇƂŮŮ źŻŷűŵŷźŻƅ ŭŴƈ
ŬŷźżŭũŹźŻūŮŶŶŷŬŷ ƀűŶŷūŶűųũ. ŜŪŮŭűŻŮźƅ, ƀŻŷ ŴƇŪƄŮ ŸŷŭŷŪŶƄŮ
ŹũźžŷŭƄ ŪƄŴű ŭŷŴůŶƄŵ ŷŪŹũŰŷŵ ŰũŹŮŬűźŻŹűŹŷūũŶƄ ū
źŷŷŻūŮŻźŻūżƇƂŮŲ ŽűŶũŶźŷūŷŵ ŷŻƀŮŻŮ œŷŵŸũŶűű.
ŋŰƈŻŶűƀŮźŻūŷ
ŋŰƈŻųũ — ŸŹűŶűŵũŮŵƄŮ ŭŷŴůŶŷźŻŶƄŵ Ŵűſŷŵ ŵũŻŮŹűũŴƅŶƄŮ
ſŮŶŶŷźŻű (ŸŹŮŭŵŮŻƄ űŴű ŭŮŶƅŬű) űŴű ųũųũƈ-ŴűŪŷ űŵżƂŮźŻūŮŶŶũƈ
ūƄŬŷŭũ űŴű żźŴżŬű Űũ ŭŮŲźŻūűŮ (űŴű ŶũŷŪŷŹŷŻ ŪŮŰŭŮŲźŻūűŮ , ū
űŶŻŮŹŮźũž ūŰƈŻųŷŭũŻŮŴƈ ųŷŻŷŹŷŮ ƆŻŷ Ŵűſŷ ŵŷŬŴŷ űŴű ŭŷŴůŶŷ
ŪƄŴŷ źŷūŮŹƁűŻƅū źűŴż źūŷŮŬŷ źŴżůŮŪŶŷŬŷ ŸŷŴŷůŮŶűƈ.
ŕŶŷŬűŮ źŻŹũŶƄ, ūųŴƇƀũƈ řŷźźűŲźųżƇ ŝŮŭŮŹũſűƇ,
ŸŹűŶƈŴű
ŰũųŷŶ, ŰũŸŹŮƂũƇƂűŲ ūŰƈŻŶűƀŮźŻūŷ ŬŷźżŭũŹźŻūŮŶŶƄŵ ƀűŶŷūŶűųũŵ.
ŚũŶųſűű Űũ ŶũŹżƁŮŶűŮ ƆŻűž ŰũųŷŶŷū ŵŷŬżŻ ŪƄŻƅ ŷƀŮŶƅ
źŮŹƅŮŰŶƄŵű, ūųŴƇƀũƈ źżƂŮźŻūŮŶŶƄŮ űŶŭűūűŭżũŴƅŶƄŮ ű
ųŷŹŸŷŹũŻűūŶƄŮƁŻŹũŽƄ, ű ŭũůŮ ŻƇŹŮŵŶŷŮ ŰũųŴƇƀŮŶűŮ
ŘŹűŵŮŹƄ ūŰƈŻŷų ūųŴƇƀũƇŻ ū źŮŪƈ ŸŴũŻŮů ŬŷźżŭũŹźŻūŮŶŶŷŵż
ƀűŶŷūŶűųż ź ſŮŴƅƇ ŸŷūŴűƈŻƅ Ŷũ ŸŹűŶƈŻűŮ ŹŮƁŮŶűƈ
ūŷŰŶũŬŹũůŭŮŶűƈ űŴű ŸŹŷŭŷŴůŮŶűƈ ŭŮŴŷūƄž ŷŻŶŷƁŮŶűŲ, ŸŷūŴűƈŻƅ
Ŷũ ŹŮŰżŴƅŻũŻ ŸŹũūűŻŮŴƅźŻūŮŶŶŷŲ ŹŮūűŰűű űŴű űŶźŸŮųſűű, űŴű
ŸŷūŴűƈŻƅ Ŷũ ŷŸŴũŻż ŶũŴŷŬŷū űŴű ŭŹżŬŷŮ ŰũųŷŶŷŭũŻŮŴƅźŻūŷ.
œŷŶźżŴƅŻűŹżŲŻŮźƅ ź ƇŹűźųŷŶźżŴƅŻŷŵ œŷŵŸũŶűű ŷŻŶŷźűŻŮŴƅŶŷ
ŵŮźŻŶŷŬŷ ŰũųŷŶũ ŷ ūŰƈŻŷƀŶűƀŮźŻūŮ (ųŷŹŹżŸſűű).
ŠŻŷ-ŴűŪŷ űŵŮƇƂŮŮ źŻŷűŵŷźŻƅ
ŦŻũ ŽŹũŰũ ŸŷŭŹũŰżŵŮūũŮŻ Ÿŷŭ źŷŪŷŲ ƀŻŷ-ŴűŪŷ, ƀŻŷ ŵŷůŮŻ űŵŮŻƅ
ſŮŶŶŷźŻƅ ŬŷźżŭũŹźŻūŮŶŶŷŵż ƀűŶŷūŶűųż, ūųŴƇƀũƈ ŶũŴűƀŶƄŮ
ŭŮŶƅŬű ŸŷŭũŹųű, ŸŷźŮƂŮŶűŮ ŹŮźŻŷŹũŶŷū, ŹũŰūŴŮųũŻŮŴƅŶƄŮ
ŵŮŹŷŸŹűƈŻűƈ,
ŪűŰŶŮź-ūŷŰŵŷůŶŷźŻű,
żźŴżŬű
œŷŵŸũŶűű,
ŸŹŮŭŴŷůŮŶűŮ ŷ ŹũŪŷŻŮ ű Żũų ŭũŴŮŮ. ŖŮ źżƂŮźŻūżŮŻ ŽűŶũŶźŷūƄž
ŸŹŮŭŮŴŷū, ŴƇŪũƈ źżŵŵũ ŭŮŶŮŬ ūŷźŸŹűŶűŵũŮŻźƈ ųũų ūŰƈŻųũ.
ŘŹũūŷūŷŲ ũųŻ ŷ ųŷŹŹżŸſűű
ŘŹŷųŷŶźżŴƅŻűŹżŲŻŮźƅ ź ƇŹűźųŷŶźżŴƅŻŷŵ œŷŵŸũŶűű Ÿŷ Ÿŷūŷŭż
ŭŮŲźŻūżƇƂűž ŵŮźŻŶƄž ŸŹũūŷūƄž ŵŮŹ ū ŷŻŶŷƁŮŶűű
ūŰƈŻŷƀŶűƀŮźŻūũ.
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Трудоустройство государственного служащего
Компания может нанять государственных служащих для выполнения определенных услуг, которые имеют законную деловую
цель, и которые не находятся в противоречии с обязанностями
государственного служащего. Подобные решения по найму государственных служащих должны быть одобрены заранее
юрисконсультом Компании.
Кого следует считать государственным служащим?


Сотрудники правительства или предприятия контролируемые правительством



Политические партии и партийные чиновники



Кандидаты в партийный офис



Сотрудники международной общественной организации

Вы всегда должны понимать работаете ли Вы с государственным
служащим или нет. В случае, если Вы сомневаетесь в данном
вопросе, посоветуйтесь с юрисконсультом Компании
Неуместные платежи от третьего лица
Компания является ответственной за взятки, заплаченные третьим лицом - агентом или консультантом, действующим от имени
Компании. Проявите особое внимание при оценивании третьего
лица, которое может взаимодействовать с правительством от
имени Компании. Вы не должны трудоустраивать агента или
консультанта со стороны, если есть причина полагать, что агент
или консультант могут попытаться подкупить государственного
чиновника или государственного служащего. Кроме того,
убедитесь, что все агенты и консультанты согласились соблюдать
Кодекс Профессионального Поведения для VVP Group, который
содержит условия противодействия коррупции.
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9. Политическая
деятельность

VVP Group не участвует в политической жизни и не делает какихлибо вкладов в политические движения.
Личная политическая деятельность
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Компания не возмещает сотрудникам расходы за
личную политическую деятельность.



Не используйте репутацию или активы Компании,
включая ваше время на работе



Если вы планируете принять предложение о работе в
государственном учреждении, сначала вы должны
получить
предварительное
одобрение
от
юрисконсульта Компании.

КОДЕКС КОРПОРАТИВНОЙ ЭТИКИ

10. Отношения с
клиентами, поставщиками и
партнерами

Компания очень ценит сотрудничество со своими клиентами, поставщиками и партнерами. Относитесь к ним также как и Компания.
Всегда относитесь к клиентам, поставщикам и партнерам честно
и с должным уважением:


Никогда не участвуйте в нечестных, обманчивых и вводящих в заблуждение ситуациях



Всегда представляйте продукты Компании в честной и
прямой открытой форме.

Мы надеемся, что наши поставщики не будут действовать вопреки принципам нашего Кодекса. Соответственно, взаимоотношения c поставщиками должны обеспечивать приверженность Кодексу Этики.

11. Отношения с
конкурентами

Будьте осторожны, имея дело с конкурентами и при сборе информации о конкурентах. Различные законы ограничивают эти
хрупкие отношения.
Закон о конкуренции
VVP Group конкурирует справедливо и выполняет все применимые законы о конкуренции. Сотрудники должны консультироваться с юрисконсультом Компании, чтобы понимать законы о
конкуренции и политику, применимую к ним.
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Сведения о конкурентах
Компания поощряет своих сотрудников собирать, делиться и использовать информацию о наших Конкурентах. Однако делать
это стоит только в законной и этической форме. Так же как и
Компания ценит и защищает свою внутреннюю информацию, мы
должны уважать и ценить внутреннюю информацию других компаний.
Приемлемый сбор информации
Приемлемо собирать сведения о конкурентах через публично
доступную информацию или этические запросы. Например, Вы
можете собрать и использовать информацию из источников, таких как:


Публично доступных архивов с правительственными
учреждениями



Официальная речь руководителей компании



Годовые отчеты



Новости, статьи и другие публикации

Вы можете спросить необходимую информацию о наших конкурентах через третьих лиц, или принять сведения о конкурентах
от третьих лиц, если только они не нарушают закон о неразглашении конфиденциальной информации.
Запрещенные действия
При сборе сведений о наших конкурентах, следует помнить про
действующие ограничения:
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Не участвуйте ни в какой незаконной деятельности с целью получения конкурентоспособной информации. Это
включает в себя воровство, нарушение границ, подслушивание, перехватывание, хакерство, вторжение в личную
жизнь, взяточничество, искажение информации, принуждение, шпионаж или угрозы.



Не принимайте, не используйте и не раскрывайте информацию о конкурентах в случае, если вы знаете или имеете
причину верить в то, что подобная информация была передана вам при нарушении соглашения о конфиденциальности между третьим лицом и конкурентом.

КОДЕКС КОРПОРАТИВНОЙ ЭТИКИ

Не раскрывайте и не используйте информацию конкурента в
случае, если дело помечено ”Конфиденциально” или подписано
“право Собственности” без предварительного разрешения от
юрисконсульта Компании.
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Приложение 1
Подтверждение работником, что он ознакомлен и соглашается следовать Кодексу Этики VVP Group
ФИО
……………………………………………………………………………………………
Должность
……………………………………………………………………………………………
Юридическое лицо
………………………………………………………………………………………
В случае если по какой-то причине Вы не можете выполнить каждый
подпункт Кодекса Этики добросовестно, безоговорочно и без исключения,
вы должны проконсультироваться со своим соответствующим специалистом по правовым вопросам.

Я прочитал и понимаю политику Кодекса Этики, полностью
ознакомлен с его содержанием и принимаю следование Кодексу Этики как условие своего трудоустройства.
Все сотрудники, которые находятся в моем подчинении, были проинформированы и получили копию Кодекса Этики.
Я утверждаю, что я не осведомлен о нарушениях правил Кодекса Этики, о подарках, платежах, предложениях, обещаниях, соглашениях или разрешениях запрещенных Кодексом, а также о нарушении ведения бухгалтерского учета,
финансовых записей, или нарушении требований финансового контроля Кодекса Этики.
Нет никаких фактов, известных мне, которые могут стать
причиной для подозрения, что произошло нарушение Кодекса Этики мной или кем-то другим, имеющим прямое или
косвенное отношение к компании VVP Group.
Дата
……………………………………………………………………………………………
Подпись работника компании
……………………………………………………………………………………………
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