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1. Компания АО «БТК групп» (далее по тексту – Компания) верит, что
соблюдение принципов деловой этики, социальной и экологической
ответственности
является
залогом
взаимовыгодного
долгосрочного
сотрудничества.
2. Вступая в деловые отношения с нашими партнерами, мы несем
ответственность не только перед заказчиками за поставляемую нами продукцию,
но и перед жителями той территории, на которой осуществляется
производственный процесс, а также на всем протяжении цепочки поставок.
Поэтому мы активно призываем своих поставщиков к ответственному поведению
и выражаем уверенность, что наши партнеры будут соответствовать высоким
профессиональным стандартам и общепринятым моральным ценностям.
3. Настоящий Кодекс содержит набор стандартов и требований в области
этических и деловых принципов и норм, которые являются приоритетом для
Компании и соблюдения которых мы ожидаем от наших партнеров.
4. Компания не отступает от своих моральных ценностей ради получения
прибыли, воспринимает их как связующее звено всех сфер деятельности и
ожидает того же во взаимоотношениях со своими деловыми партнерами.
5. Компания не использует в своей деятельности принудительный и (или)
детский труд, обеспечивает защиту прав и законных интересов своих работников,
не допускает их дискриминации, ответственно относится к защите окружающей
среды, соблюдению правил и мер безопасности, а также гигиены труда и требует
этого от своих контрагентов.
6. Поставщики Компании в своей деятельности обязаны соблюдать
требования законодательства, принципы и нормы антикоррупционного
поведения, не должны иметь задолженностей по оплате налогов и сборов, пеней и
штрафов.
7. Компания требует от поставщиков исключить из практики делового
общения любые формы материального стимулирования ее работников, в том
числе посредством предоставления им денежных сумм, подарков, безвозмездного
выполнения в их интересах каких-либо работ или оказания услуг, а также иными
способами, предполагающими необходимость выполнения ими определенных
действий в интересах стимулирующей стороны и наносящими явный или неявный
ущерб независимой и непредвзятой позиции работников Компании.
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8. Поставщик обязуется проводить политику «абсолютной нетерпимости» к
любым проявлениям коррупции, исключить любые формы взяточничества,
вымогательства и присвоения имущества, в том числе, обещание, предложение,
дачу или получение взяток и коммерческого подкупа.
9. Поставщик обязуется не осуществлять действий, квалифицируемых
применимым законодательством, как дача/получение взятки, посредничество во
взяточничестве, коммерческий подкуп, провокация взятки либо коммерческого
подкупа, злоупотребление полномочиями и др., а также действий, нарушающих
требования применимого законодательства и международных правовых актов о
противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
10. Компания не сотрудничает с контрагентами, которые допускают
недобросовестную
конкуренцию
и
нарушения
антимонопольного
законодательства. Поставщикам, участвующим в проводимых Компанией
конкурсах, запрещается обмениваться информацией о ценах и иных условиях их
коммерческих предложений, которые могут повлиять на выбор победителя, а
также совершать действия, ограничивающие конкуренцию, включая сговор,
ценовые соглашения, промышленный шпионаж, вымогательство и принуждение.
11. Компания соблюдает авторские права и уважительно относится к чужой
интеллектуальной собственности, не использует ее в своей деятельности без
согласия собственника авторских (интеллектуальных) прав и требует того же от
своих контрагентов.
12. Компания ожидает от своих партнеров предоставления достоверных и
полных сведений о себе и своей деятельности при подаче документов на
аккредитацию в качестве потенциального поставщика, участии в конкурсном
отборе и/или запросе коммерческих предложений, заключении договоров
(спецификаций) и т.д.
13. Информирование о любых изменениях, связанных со статусом и
деятельностью юридического лица, в том числе изменениях контактных данных и
данных лиц, обладающих правом первой подписи, должно быть полным и
своевременным.
14. Компания соблюдает режим неразглашения коммерческой информации,
обеспечивает защиту персональных данных, конфиденциальной и иной закрытой
информации и требует того же от своих контрагентов.
15. Компания полагает, что партнеры не должны использовать в
собственных целях при работе с третьими лицами полученные от ОАО «БТК
групп» шаблоны различных документов, в том числе конкурсных документаций,
договоров, спецификаций и иных документов.
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16. Компания считает недопустимым необоснованные увеличение цены
товаров, работ, услуг, иное ухудшение условий заключенных договоров
(спецификаций), а также отказ в одностороннем порядке от достигнутых
договоренностей и принятых обязательств.
17. Компания надеется на добросовестность контрагентов в работе по
изготовлению и утверждению образцов поставляемой продукции, включая
соблюдение установленных сроков их предоставления, своевременность
реагирования на поступившие замечания и проведение необходимых доработок.
18. Компания считает категорически неприемлемым распространение
контрагентами заведомо ложной и (или) недостоверной информации о Компании
и ее деятельности, совершение иных действий, оказывающих негативное влияние
на имидж и деловую репутацию Компании.
19. Компания отдает приоритет партнерам, имеющим производственные
мощности, принадлежащие им на праве собственности или на ином законном
основании, а также опыт работы на рынке не менее одного года.
20. Компания ожидает, что ее контрагенты с пониманием отнесутся к
необходимости соблюдения основных положений настоящего Кодекса и примут
соответствующие меры для ознакомления с ним своих работников.
21. В случае нарушения контрагентом положений настоящего Кодекса,
Компания оставляет за собой право не допускать такого поставщика к участию в
конкурсах и может рассмотреть вопрос о прекращении сотрудничества с данным
поставщиком.
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