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Введение 

Компания АО «АБ ИнБев Эфес» (далее – «Компания», «AB InBev Efes») 
ведет политику абсолютной нетерпимости ко взяточничеству и другим 
коррупционным действиям/бездействию в любых формах и проявлениях. 
Взятки, подкупы и другие ненадлежащие и/или незаконные виды 
стимулирования государственных служащих, клиентов, поставщиков и других 
партнеров строго запрещены. Этот запрет распространяется на платежи «в 
целях содействия» (то есть небольшие платежи, призванные обеспечить 
выполнение государственными служащими своих должностных 
обязанностей).   

Настоящая Политика распространяется на всех поставщиков товаров и услуг 
Компании, а также на третьих лиц, которых Поставщики привлекают к выполнению 
работ и оказанию услуг Компании (далее именуемые «Поставщики»).     

1. Предотвращение взяточничества 

Договариваясь о сотрудничестве с Компанией, Поставщики соглашаются с тем, 
что их руководители, сотрудники и третьи лица не будут предлагать или принимать 
взятки или подкупы в какой бы то ни было форме.   
 

Поставщики обязуются:  
 

 Соблюдать нормы антикоррупционного законодательства во всех 
юрисдикциях, в которых они осуществляют свою деятельность.  

 Не предлагать, не обещать и не санкционировать передачу каких-либо 
денежных средств или иных ценностей третьим лицам в целях получения 
ненадлежащего и/или незаконного преимущества для Компании или для 

Поставщика.  

 Не просить, не принимать и не соглашаться принимать какие-либо денежные 
средства или иные ценности от сотрудников и руководителей Компании или 
третьих лиц в обмен на получение ненадлежащих и/или незаконных 
преимуществ для Компании или любых ее сотрудников, руководителей или 
третьих лиц. 

 Не платить и не предлагать никаких денежных средств или других ценностей 
третьим лицам, если есть основания полагать, что этот платеж или ценность 
частично или полностью может быть передан государственному служащему 
или иному третьему лицу для получения незаконного преимущества для 
Компании. 

 Не предпринимать никаких действий, способствующих нарушению кем-либо 
настоящей Политики, не содействовать в ее нарушении и не допускать 
подобное нарушение. 

2. Точность финансовой и бухгалтерской отчетности 

Поставщики обязуются вести точную финансовую и бухгалтерскую отчетность в 
полном объеме, в том числе соответствующую документацию, связанную с работами и 
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услугами для Компании. Поставщики должны выставлять точные, подробные и 

детализированные отчетные документы в отношении любых средств, уплаченных от 
имени Компании.    

3. Третьи лица  

 Поставщики должны осуществлять надлежащую проверку добросовестности лиц 
или организаций, работами и услугами которых они пользуются, основанную на оценке 

рисков, в случае, если данные лица могут вступать в контакт с государственными 
служащими в связи с их работой или услугами в интересах Компании. Поставщики 
также должны обеспечить соблюдения принципов, изложенных в настоящей Политике, 
от данных лиц. 

4. Прозрачность и раскрытие информации 

Поставщики обязуются предоставить Компании информацию о любых 

обвинениях, сообщениях или фактах, касающихся взяточничества или коррупции (в 
том числе о просьбах или требованиях ненадлежащих и/или незаконных платежей вне 
зависимости от факта их осуществления), которые относятся к их работе с Компанией. 
К данной информации относятся сведения о любых повестках, вызовах в суд, запросах 
государственных органов, расследованиях, принудительных мерах, судебных 
разбирательствах или иных контактах с любыми государственными органами по 
вопросам взяточничества или коррупции.   

Поставщики также должны оперативно передавать Компании информацию о 
том, что их владельцы, партнеры, руководители, сотрудники и/или агенты являются 
или могут стать сотрудниками каких-либо государственных органов и учреждений, 
политических партий или общественных международных организаций.  

Компания вправе прекратить или ограничить отношения с 

Поставщиками в случае обнаружения отношений с государственными 
учреждениями, о которых не было открыто сообщено, а также  взяточничества 
или иных коррупционных действий. Компания сохраняет за собой право 
удержать причитающиеся кому-либо платежи либо вернуть платежи, которые 
были совершены в рамках действий, нарушающих нормы антикоррупционного 
законодательства. 

 При возникновении любых сомнений в правомерности тех или иных действий, а 
также в случае появления любых вопросов, следует немедленно отправить 
конфиденциальное сообщение в электронной форме через веб-сайт 
http://talkopenly.ab-inbev.com (данный ресурс позволяет сохранить полную 
анонимность отправителя). 

5. Содействие в проведении расследований 

 Поставщики должны содействовать Компании в проведении любых 
расследований случаев взяточничества и коррупции, имеющих отношение к их работе 
для Компании, в том числе путем назначения представителя, имеющего высокое 
должностное положение и достаточный уровень экспертизы.   

http://talkopenly.ab-inbev.com/
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6. Обучение 

Поставщики обязуются организовывать для своих сотрудников и деловых 
партнеров соответствующее обучение и осуществлять мониторинг их деятельности в 
объеме, достаточном для обеспечения соблюдения настоящей Политики.  В случае 
необходимости, Компания может предоставить Поставщикам помощь в организации 
подобного обучения. Поставщики обязуются довести эту Политику до сведения всех 
сотрудников и деловых партнеров, принимающих участие в деятельности, 

осуществляемой для Компании.  

7. Сертификация (ежегодное подтверждение соответствия Политике) 

Компания, на свое усмотрение, может периодически требовать от Поставщиков 
организации осуществления сертификации, подтверждающей соблюдение Поставщиком 
положений настоящей Политики.    

8. Последствия нарушений 

В случае нарушения Поставщиком положений настоящей Политики, Компания 
имеет право прекратить или ограничить деловые отношения с данным Поставщиком. 
Компания также оставляет за собой право передавать информацию о любой незаконной 
деятельности уполномоченным правоохранительным органам. 
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