КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ БИЗНЕС-ПАРТНЕРОВ
Настоящий Кодекс поведения Бизнес-партнеров определяет базовые требования и обязанности.
ВИОН ГРУЗИЯ оставляет за собой право в разумных пределах изменять требования при внесении
изменений в Комплаенс-программу.
Наши Бизнес-партнеры
Вион Грузия стремится создать наилучшую цепочку поставок и требует от деловых партнеров
(продавцов, поставщиков, агентов, подрядчиков, консультантов, посредников, дилеров,
дистрибьюторов, сторонних поставщиков услуг) обеспечения безрисковых деловых отношений в
соответствии со всеми применимыми законами и самые высокие этические стандарты, которые
соответствуют или превышают требования, изложенные в настоящем Кодексе.
Сфера применения
Действие настоящего Кодекса распространяется на Бизнес-партнеров, а также на их дочерние
компании, субподрядчиков и агентов, действующих как лицензированные/авторизованные реселлеры
и реализующих их продукцию и услуги Вион Грузия Ltd. и его дочерним компаниям. Мы настаиваем,
чтобы Бизнес-партнеры требовали от своих партнеров соответствующего уровня признания принципов
настоящего Кодекса.
Общие принципы
Стабильная деятельность, соблюдение прав человека, этичное поведение и лидерство с высочайшими
стандартами профессиональной честности являются гарантией нашей долгосрочной деятельности
(бизнеса). Мы привержены этим принципам и просим наших деловых партнеров разделить их
приверженность нашим принципам и быть в соответствии с настоящим Кодексом, разработанным с
учетом передового опыта в сфере информационно-коммуникационных технологий.
Соблюдение закона
Вион Грузия признает все применимые законы и требует от своих деловых партнеров - соблюдения всех
применимых законов. Ни мы, ни наши деловые партнеры не будем предпринимать никаких действий или
принимать на себя какой-либо риск, который может привести к неэтичному поведению или нарушению
применимых законов. Если применимое законодательство и настоящий Кодекс относятся к одному и тому
же вопросу, применяется более высокий стандарт. В случае противоречия Кодекса и применимого
законодательства применяется более высокий стандарт местного законодательства.
Взяточничество и коррупция
Вион Грузия не допустит никаких случаев коррупции и взяточничества и, в то же время, строго запрещает
любые виды коррупции, взяточничества, оплаты незаконных услуг, мошенничества, воровства,
вымогательства и растраты. Деловые партнеры должны соблюдать все применимые антикоррупционные
законы и вести точные и подробные журналы и записи, которые точно отражают их операции и не
содержат ложной или вводящей в заблуждение информации. Не будет запрашивать, давать, предлагать,
обещать или соглашаться на получение денег или чего-либо ценного от делового партнера, прямо или
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косвенно, через третью сторону, с целью получения несправедливого преимущества для Вион Грузия.
Деловые

партнеры

обязаны

поддерживать

собственную

антикоррупционную

программу

для

предотвращения и устранения преступной деятельности или грубых нарушений закона в своей
коммерческой деятельности.
подарки и гостеприимство
Деловые партнеры не должны, прямо или косвенно, предлагать подарки, знаки гостеприимства или
другие преимущества сотрудникам и представителям Вион Грузия с целью несправедливого влияния на
них, а также не должны предлагать какие-либо подарки или знаки гостеприимства сотрудникам Vion
Georgia, независимо от их стоимости, во время переговоры по контракту, аукцион, тендер или процесс
выбора победителя.
Этическое поведение
Этическое поведение предполагает поступать правильно, а не просто подчиняться закону. Вион Грузия
действует в соответствии с этическими принципами и ожидает того же от своих деловых партнеров - с
нами и в любых деловых отношениях, связанных с нами. Проще говоря, честность и порядочность на
первом месте. Принципы, содержащиеся в Кодексе, устанавливают минимальный стандарт для деловых
партнеров. Мы призываем наших деловых партнеров соблюдать эти стандарты и превосходить их,
особенно когда местные законы и правила неясны или их трудно обеспечить. Деловой партнер, который
не соответствует этим стандартам, не будет иметь благоприятного отношения к будущей работе и может
быть прекращен одним или всеми деловыми отношениями.

Комплексная проверка аналогична расширенному исследованию
Вион Грузия проводит расширенное изучение деловых партнеров, основанный на оценке рисков, при
выборе деловых партнеров, которые должны успешно пройти антикоррупционный процесс “due
diligence”, прежде чем устанавливать деловые отношения. Деловые партнеры обязаны сотрудничать с
Вион Грузия в этом процессе комплексной проверки, тщательно заполнять все анкеты, обеспечивать
доставку запрошенных документов и открыто раскрывать информацию о собственности и
аффилированных лицах.

Конфиденциальность и безопасность данных
деловые партнеры


Сохранять конфиденциальность любой информации, относящейся к клиентам, коммерческой
деятельности, контрактам, проектам, финансовому положению или производительности Vion
Georgia, за исключением случаев, когда это специально разрешено в письменной форме.



Будет уважать требования и ожидания лиц, с которыми они сотрудничают в отношении защиты
личной информации.



Обеспечить соблюдение правил конфиденциальности и безопасности и нормативных требований
при сборе, обработке и передаче информации.



Обеспечить надежную защиту пользовательских данных и конфиденциальность личной
информации пользователя.
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Обеспечьте безопасность защиты данных и соответствующие системы защиты данных.



Обеспечить надлежащий надзор за своими сотрудниками, которые взаимодействуют с данными
Vion Georgia и данными клиентов.

Антиконкурентное поведение
Деловой партнер не должен нарушать закон о конкуренции или антимонопольное законодательство, а
также предпринимать какие-либо попытки нарушить вышеупомянутые правила. Деловые партнеры
должны придерживаться честного ведения бизнеса, правил рекламы и стандартов конкуренции.

Конфликты интересов
Конфликт интересов возникает, когда личные интересы делового партнера (или близко связанного с ним
лица) вступают в противоречие с интересами Вион Грузия. Конфликт интересов может быть актуальным
(конфликт действительно существует) или потенциальным (ситуация существует или может возникнуть).
Деловые партнеры должны избегать конфликтов интересов, которые могут повлиять на их деловую
деятельность с Вион Грузия. Когда невозможно избежать конфликта интересов, деловой партнер должен
сообщить об этом соответствующему сотруднику Вион Грузия лицу, ответственному за так называемые
деловые отношения, или в отдел этики и комплаенс требований Вион Грузия.

Интеллектуальная собственность
Бизнес-партнеры обязаны уважать права интеллектуальной собственности. Порядок передачи
технических решений Бизнес-партнерами должен обеспечивать защиту прав интеллектуальной
собственности.
Отмывание денег
Деловой партнер решительно выступает против любых форм отмывания денег и примет все меры для
обеспечения того, чтобы его финансовые операции не использовались в качестве средства отмывания
денег.
Запрет на устный договор
Вион Грузия запрещает подписание устных договоров с деловыми партнерами. Вион Грузия и Деловой
партнер должны письменно согласовать условия каждой сделки или отношений до выполнения работы.

Международные торговые и экономические санкции
Деловые партнеры должны соблюдать применимые нормы международной торговли (включая контроль
за импортом и экспортом/реэкспортом) и экономические санкции, законы и правила. Деловые партнеры
не должны вести дела со сторонами или в юрисдикциях, где применимые законы или правила запрещают
сделки.
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Программа соответствия кодексу
Деловые партнеры обязаны соблюдать все пункты и положения настоящего Кодекса. Если
соответствующей формальной программы не существует, деловой партнер должен обеспечить
внедрение соответствующей программы или системы и постоянно стремиться к развитию.
Сообщение
Деловые партнеры обязаны немедленно уведомлять нас о любых предполагаемых или известных
нарушениях Кодекса. Если вы считаете, что кто-то, возможно, нарушил этот Кодекс, обратитесь в отдел
этики и комплаенс по адресу Compliance@beeline.ge или в Следственно-дисциплинарный комитет по
адресу IDC@beeline.ge. Вион Грузия не приемлет никаких форм притеснений, оскорблений или
запугивания человека, добросовестно сообщившего о проблеме. Лицо, которое добросовестно сообщает
нам о потенциальном нарушении и в результате сталкивается с возмездием или другой неблагоприятной
реакцией, должно немедленно уведомить нас по каналам, описанным выше.
Ежугодовая корпоративная ответственность
Вион Грузия оставляет за собой право публично объявить о внедрении этого «Кодекса» в своем
ежегодном отчете о корпоративной ответственности. В отчете не будут названы конкретные деловые
партнеры, а любые тематические исследования будут анонимными, поэтому личность деловых партнеров
не может быть установлена, если иное не согласовано заранее.
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