ПОЛИТИКА КОМПАНИИ UNILEVER В ОБЛАСТИ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ
Компания Unilever стремится вести свою деятельность, руководствуясь принципами честности,
добросовестности, благонадёжности и ответственности. Приверженность Unilever добросовестному
осуществлению деятельности требует соблюдения неизменно высоких глобальных стандартов. Наша
нулевая терпимость к взяточничеству и коррупции распространяется на все операции Unilever, вне
зависимости от местной деловой практики.
Unilever стремится устанавливать взаимовыгодные отношения со своими Партнерами. В своих деловых
отношениях Unilever ожидает от Партнеров соблюдения деловых принципов, соответствующих деловым
принципам Компании Unilever.
В рамках Политики Компании Unilever в области борьбы с коррупцией Компания Unilever и Партнёры
Компании :
1.
Не дают и не получают непосредственно или косвенно взятки или неправомерные выгоды,
которые означают или создают впечатление того, что их целью является оказание влияния на решения
любых третьих лиц в отношении Компании ООО «Юнилевер Русь» или иной компании группы "Юнилевер
Групп" или наоборот. Это применимо ко всем странам и всем ситуациям.
2.
Не передают предметов, имеющих какую-либо ценность, в том числе незначительных денежных
сумм, что может быть сочтено или воспринято как нечто могущее заставить получателя вести себя
ненадлежащим образом. Сюда относятся, помимо прочего денежные средства, услуги (в том числе
предоставление привилегий), скидки, использование ресурсов, займы, обещание будущего
трудоустройства, прохождения практики или интернатуры (равно как аспирантуры, иной формы обучения),
подарки или развлекательные мероприятия.
Запреты, указанные в вышеизложенных п.п. 1 и 2, касаются всех государственных или частных третьих
лиц. Лишь в качестве примера, под третьими лицами понимаются, помимо прочего:
 Фактические или потенциальные заказчики, дистрибьюторы, агенты;
 Фактические или потенциальные поставщики или консультанты;
 Иные фактические или потенциальные исполнители услуг, такие как банки;
 Должностные лица/сотрудники местных или региональных государственных или надзорных
органов;
 Представители политических партий.
3.
Не задействуют кого-либо (будь то агенты, дистрибьюторы, консультанты, поставщики, посредники
или кто-то еще) для передачи или получения взяток либо приобретения неправомерных выгод от имени
Компании или любого участника "Юнилевер Групп") либо Покупателя посредством выплат в пользу
государственных чиновников, как физических лиц, за оказание ими официальных услуг каких-либо
государственных министерств, ведомств, муниципалитетов и иных государственных органов.
4. Не нанимают и не заключают договоров с агентами, дистрибьюторами, консультантами, посредниками
или иными лицами с целью представления ими Компании (или любого участника "Юнилевер Групп") либо
Покупателя или их интересов перед независимыми сторонами, не проведя соответствующей проверки с
целью оценки репутации третьего лица.
5. Результат такой проверки должен быть тщательно изучен, прежде чем принимать решение о
назначении третьего лица. Является ли проверка надлежащей, определяется различными факторами,
такими как характер потенциальной услуги, возможность коррумпированности третьего лица, общее
окружение/местонахождение.
Проверка может включать:

Проверку наличия надлежащей регистрации компаний посредством получения документов,
подтверждающих законную регистрацию.

Проведение юридической экспертизы для выявления недавних или находящихся на
рассмотрении
судебных
дел,
возбужденных против компании
или ее директоров, а также
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результатов таких дел, если известны.
Проверку директоров на предмет наличия серьезных обвинений и запрета на занятие
должности директора.
Поиск в средствах массовой информации сообщений, которые могут указывать на
неподобающую деятельность компании или физических лиц.
Поиск информации о крупных договорах о проведении корпоративной разведки.

В настоящей Политике выражения «Unilever», «Компании Unilever» и «Компания» используются для
удобства и означают Группу компаний Unilever, состоящую из Юнилевер Н.В., Юнилевер ПЛС и их
дочерних и зависимых компаний, включая, но не ограничиваясь ООО «Юнилевер Русь», ООО «Концерн
«КАЛИНА» и ООО «Инмарко-Трейд».
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