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Политика противодействия коррупции
Введение
Цель данного документа – изложить основные требования в области по противодействию коррупции.

Корпоративная ответственность
В компании ООО «Айрон Нео» (Iron Neo) - далее Айрон Нео, запрещены коррупционные действия по
отношению к государственным служащим, а также подкуп в любой форме государственных служащих или
представителей частного сектора.
Представители Айрон Нео не вправе выплачивать или предлагать взятки, или предоставлять другие ценности с
целью получения ненадлежащего преимущества третьим лицам, с которыми сотрудничает Айрон Нео в
общественном или частном порядке.
Соблюдение законов о противодействии коррупции. Все представители Айрон Нео должны действовать в
соответствии с высокими этическими стандартами и соблюдать все применимые законы о противодействии
коррупции.
Представителям Айрон Нео запрещается прямо или косвенно обещать, санкционировать передачу или
передавать что-либо, представляющее ценность (включая подарки, поездки, оплату представительских расходов
и пожертвование на благотворительные цели или прием на работу), любому государственному служащему или
работнику любой государственной организации для оказания влияния недопустимым образом на любой акт или
решение такого служащего, целью которого является продвижение любых деловых интересов Айрон Нео, или
продвижение недопустимым образом любых деловых интересов Айрон Нео.
Определение государственного служащего: (а) любой сотрудник государственной организации или
отделения, включая выбранных должностных лиц; (б) любое частное лицо, выступающее от имени
государственной организации (даже временно); (в) исполнителей и сотрудников компаний, которые
управляются или владельцами которых является государство; (г) кандидаты на государственные должности; (д)
сотрудники партийного аппарата; а также (е) руководители, сотрудники и представители общественных
международных организаций, например, Всемирного банка или Организации Объединенных Наций.
Представителям следует знать, что в некоторых странах и в некоторых сферах производства сотрудники,
работающие на частные организации, также рассматриваются в качестве государственных служащих.
Организация поездок государственных служащих от лица Айрон Нео запрещена. Если расходы не были
утверждены Айрон Нео или представитель не был уполномочен организацией Айрон Нео, то ему запрещается
оплачивать расходы государственных служащих на переезды, проживание и подарки, а также
благотворительные пожертвования от лица Айрон Нео.
Представители также соглашаются с тем, что им запрещено использовать средства, предоставленные Айрон Нео,
а также любые доходы, полученные от ведения деятельности с Айрон Нео, для оплаты расходов на переезды,
проживание, подарки и благотворительные пожертвования для государственных служащих, если только это не
было утверждено Айрон Нео или они не были уполномочены Айрон Нео в письменной форме.
Запрет на плату за содействие. Плата за содействие — это плата в небольшом размере, призванная обеспечить
или ускорить проведение стандартной процедуры государственным служащим. Айрон Нео запрещает
осуществлять подкуп в любой форме, включая плату за содействие.
Всесторонняя проверка представителя. Айрон Нео проводит тщательную всестороннюю проверку своих
представителей. Представители должны выполнить ряд процедур проверки Айрон Нео. Организация Айрон Нео
ценит понимание и сотрудничество представителей при предоставлении точных и своевременных сведений при
выполнении процедур проверки Айрон Нео.
Запрет на отмывание денег. Представителям Айрон Нео запрещается использовать свои взаимоотношения с
корпорацией Айрон Нео с целью сокрытия или попытки сокрытия источников незаконно полученных доходов.
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Точный учет и документация. Представители должны своевременно и достаточно подробно регистрировать
все выплаты и иные компенсации в корпоративных бухгалтерских книгах, записях и документах. Запрещается
иметь скрытые или незарегистрированные счета в каких-либо целях. Запрещается вносить несоответствующие
действительности, недостоверные, неполные, неточные или фиктивные данные в учетные документы.
Персональные фонды нельзя использовать для осуществления действий, запрещенных в рамках данной или
других политик Айрон Нео.
Отсутствие негативных последствий. Корпорация Айрон Нео не допускает применения мер репрессивного
характера к лицам, которые добросовестно сообщили о возможном нарушении этой политики или отказались
участвовать в действиях, нарушающих эту политику.
Принуждение. В дополнение к правам и средствам правовой защиты в рамках применимых соглашений Айрон
Нео может передать любого представителя, нарушающего эту политику, властям Российской Федерации или
зарубежного государства в рамках уголовного преследования или других мер принудительного характера либо
подать иск о возмещении ущерба.
Подача отчетов. Представители обязаны заявить о любых опасениях относительно нарушения этой политики
или применимого законодательства руководителю юридического отдела и специалисту по обеспечению
соответствия требованиям и этическим нормам.
Представители также должны заявлять о любых опасениях в Айрон Нео следующими способами.
• По горячей линии службы деловой этики Айрон Нео: +7 (903) 0628088 работает круглосуточно без
выходных
• По электронной почте или с помощью веб-средства для подачи заявления
buscond@iron-neo.com
www.iron-neo.com/buscond.html
• Почтовым отправлением, необходимо отправить письмо на следующий адрес: 420137, Казань, а/я 137
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