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пРАвилА оБмшнА дшловь!ми подАРкАми и
3нАкАми дшлового гостшпРиигиствА

Б (омпании этм

1. ,{еловьте подарки, (корпоративное)) гостеприимство и представите]ъские мероприяти'1

дол)кнь| рассмащиваться сотрудниками только как инсщ}ъ4ент для установлени'1 и

поддержания деловьгх отнотшений и как проявление общепринятой веж.т1ивости в ходе

ведени'т хозяйственной деятельности.

2. |1одарки, которь|е сощудники от имени 1{омпании этм (далее - 1(омпания) могут

передавать другим лицам или т1р'|\{имать от имени 1{омпании в связи со своей щудовой
деяте.т1ьностьто, а так}ке расходь! на деловое гостеприимство' должнь1 соответствовать

следутощим критери'{м :

. шрш{о овязань! с уотавнь1ми це.]1ями деятельнооти 1{омпании (презентащия, успе111ное

исполнение конщакта (договора), завертшение ответотвенно#о проекта, и т'п.) либо с

памятнь1м|т датами, тобилеями, общенацион{1пьньтми шраздниками и т.|1.',

о как правило име}от логотип 1(омпании;
. раз}ъ4но обооновштньт, соразмернь1 и не яв'| шотся пред\{етами роско1пи (по

стоимости не более 3 000 рублей);
. не представ.тшпот собой окрь1тое во3награ)кдение за }слР}' действие илибездействие'

попустительство у|ли покровительотво, предоставление прав или при}#{тие

определенньтх ретшений (о зак.]1}очении сделки' о полу{ении разре1пен}б{'

соглаоованияит'л.) либо попьттку оказать влияние на полу{ателя с иной незаконной

или неэтичной цельто;
. не созда}от репщационньтй риск д'!я 1{омпании, сощудников и инь1х лиц в слг{ае

раскрь!ти'{ информации о совер1шённьгх подарках и понесённьгх шредставительоких

раоходах;
. не противоречат принципам и требовани.шл антикоррупционной политики

1{омпании' кодекса корпоративной этики и др}тим внутренним документам,

действутощему законодательству и общеприн'{тьтм нормам мор.1ли и нравственности.

3. Работники' представ.т1я'! интересьт 1{омпаниу1 |4ли действуя от ее имени' должнь]

понимать щаниць1 догустимого поведения лри обмене деловь1ми подарками и оказании

делового гостеприимства, соблшода'{ пере1!исленнь!е критерии.



4. |1одарки, в том числе в виде безвозмездного оказания услуг, знаков особого

внимания и у1аотия в различньгх мероприятиях, не должнь1 ставить принима}ощ}то сторону

в зависимое поло)кение, приводить к возникновени}о каких-либо встречнь!х обязательств оо

стороньт полг{ате]ш{ или оказь1вать вли'{ние ъ!а объективность его деловь1х суя<дений и

рештений.

5" €ощудники 1{омпании долт{нь1 отказь1ваться от предложений, полутени'т подарков'

оплать1 их расходов и т.п., когда подобньте действия мог}т повли'{ть или создать впечатление

о в.т1иянии на исход сделки' конкуроа, аукциона, на принимаемь1е 1{омпанией рештения и т.д.

6, |1ри лтобьгх сомнени'гх в шравомерности или этичности своих действий работники
обязаньт поставить в известность своих непосредственньгх руководителей и

проконсультироваться с ними' прежде чем дарить или г1о'гг{ать подарки, ил'1г{аствовать в

тех или иньгх представительоких мероприяти'гх.

7. Бе допускается передавать у!' принимать подарки от имени (омпании' его

сощудников и предотавителей в виде дене)кньтх средотв' как наличнь|х' так и безналинньтх,

независимо от ва.]11оть1' изготовленнь1е из драгоценньгх металлов и камней, а так)ке в форме
акций или инь|х ликвиднь1х ценньгх бумаг,

8" Ёе допускается принимать подарки в ходе проведени'! торгов и во время прямьгх

переговоров при 3ак^тт}очении договоров (конщактов).

9. 3апрещается работникам 1{омпании просить, щебовать |4ли вь|нух(дать третьих лиц

дарить им или их близким родственникам деловь1е подарки и|или оказь|вать в их пользу

знаки делового гостешриимотва.

10. Б слутае ооуществления спонсорских' благотворительньгх прощамм и мероприятий

1{омпании работники долх(нь1 предварительно удостоверитьоя, что предостав.тш1емш{

(омпанией помощь не будет использована в корр)г|1ционнь!х це.]бгх или инь{м незаконнь1м

пщём, в обязательном порядке размеща'{ данну!о информаци}о на сайте 1(омпштии в сети

14нтернет и в отчетах.

11. Ёеисполптение настоя]1щх |1равил может стать основанием штя применения к работнику
мер диоциплинарного, а]ц4инисщативного, уголовного и щаакданско-правового характера.


