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1. Декларация принципов политики

Компания Applus+:
1. Обязуется в своей деятельности во всех странах мира придерживаться принципов
законности, этики и профессионализма.
2. Обязуется следить за тем, чтобы специалисты Applus+, партнеры компании по
совместным предприятиям и третьи лица понимали данную Политику и осуществляли
деятельность от имени Applus+ также с соблюдением принципов законности, этики и
профессионализма.
3. Обязуется предотвращать взяточничество (включая коммерческий подкуп), откаты,
неправомерные или незаконные платежи, подарки или взносы, а также любые другие
неправомерные

способы

получения

преимуществ

со

стороны

государственных

должностных лиц, заказчиков, директоров, руководителей или сотрудников других
компаний или любых других лиц.
4. Обязуется

соблюдать

соответствующее

антикоррупционное

законодательство,

действующее в странах присутствия компании.
5. Обязуется внимательно относиться к нарушениям данной Политики.
6. Обязуется способствовать эффективной реализации данной Политики.
Все специалисты Applus+, партнеры по совместным предприятиям, действующие от имени
Applus+, и третьи лица обязаны соблюдать настоящую Политику. Им запрещено предлагать,
обещать, давать, требовать или принимать, прямо или косвенно, неправомерные преимущества
или выгоды (взятки, откаты или другие незаконные платежи), каким-либо образом относящиеся
к деятельности Applus+, приводящие к нарушению обязательств получателя. Chief Compliance
Officer обяжет специалистов Applus+ пройти обучение в рамках данной Политики.
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Applus+ не приемлет нарушений Политики. О нарушениях Политики необходимо сообщать Chief
Compliance Officer или координаторам Applus+ по нормативно-правовому соответствию.
Компания Applus+ следует принципам лояльности: специалисты Applus+ не будут подвергаться
преследованию за добросовестные сообщения о подозрениях в нарушении Политики или за
сотрудничество в рамках Политики.
Chief Compliance Officer является владельцем Политики и несет полную ответственность за ее
реализацию

и

соблюдение.

Chief

Compliance

Officer

будет

нести

ответственность

за

информирование о Политике в рамках Applus+. Если у вас возникли вопросы, касающиеся
данной Политики, обращайтесь к Chief Compliance Officer или координаторам Applus+ по
нормативно-правовому соответствию.

Https://portal.applus.com

Стр. 3 из 3

