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Все, что нужно знать
В этом документе:
«Группа» — компания British American Tobacco p.l.c.
и все ее дочерние компании
«Компания группы» — любая компания в группе
British American Tobacco
«Правила» и «Правила делового поведения»
— Правила Группы, изложенные в настоящем
документе, и (или) Правила, принятые на локальном
уровне Компанией группы
«Работники» — если это допускается контекстом,
директора, служащие и постоянные работники
компаний Группы
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Обращение Джека Боулса
(Jack Bowles)
Разнообразие нашей команды — та сила, которая
является залогом нашего успеха на протяжении
более века. Различные точки зрения и подходы
к бизнес-задачам являются источником
инновационных идей, которые дают импульс
для трансформаций.
Однако даже в такой разнородной организации,
как наша, для поддержания успеха чрезвычайно
важно, чтобы все сотрудники придерживались
последовательного свода правил и норм поведения.
Мы формулируем эти правила и нормы в данных
Правилах делового поведения (Правилах).

Каковы ожидания BAT от вас
У нас есть продуманная стратегия, основание
и видение для преобразования табачной отрасли.
То, как каждый из нас реализует эту стратегию,
так же важно, как и то, что мы поставляем.
Наши Правила являются обязательными, и крайне
важно, чтобы каждый участник нашей команды
соблюдал их по форме и по существу вне
зависимости от места своей работы в компании BAT
в мире.
Наши Правила охватывают такие ключевые
области, как личная и деловая честность,
уважение на работе, права человека и финансовая
добросовестность. Кроме того, с учетом нашего
опыта, я твердо верю, что компания BAT может
внести обоснованный и важный вклад в обсуждение
правовых норм. Введение в разделе «Принципы
взаимодействия» в нашей новой политике
«Лоббирование и взаимодействие» в рамках Правил
показывает, как мы вносим вклад в это обсуждение:
с прозрачностью, открытостью и добросовестностью.

Каждая ситуация уникальна, и наши Правила
не могут дать ответы на все вопросы и задачи.
Если вы не можете найти ответы на свои
вопросы в наших Правилах или не уверены
в том, как применять Правила в конкретной
ситуации, я призываю вас обсудить это с вашими
коллегами, а также обратиться за помощью
к вашему руководителю, ответственному
сотруднику Департамента по правовым вопросам
и внешнекорпоративным связям (LEX) или
соответствующему руководителю высшего звена.

Какие ожидания можно возлагать на BAT
Компания BAT всегда поддержит вас
в добросовестном соблюдении принципов, если
перед вами встанет какая-либо этическая дилемма.
Если вы подозреваете правонарушение в нашей
компании, просим сообщить о нем вашему
руководителю, ответственному сотруднику отдела
LEX, уполномоченному должностному лицу либо
воспользоваться конфиденциальной горячей линией
для информирования о нарушениях (Speak Up).
Компания ВАТ рассматривает заявления
о нарушениях ПРАВИЛ со всей серьезностью,
и я лично гарантирую вам, что все случаи будут
рассматриваться строго конфиденциально.
Никто не подвергнется наказанию
за информирование о нарушениях.
Я преисполнен решимости руководить компанией,
для которой добросовестное соблюдение принципов
является приоритетом во всей деятельности, чтобы
все мы могли гордиться прекрасными результатами
на нашем пути к трансформации табачной отрасли.
Убедительно прошу вас изучить наши ПРАВИЛА.
Джек Боулс (Jack Bowles)
Генеральный директор
Январь 2020 г.
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Как мы работаем
Наши Правила делового
поведения представляют
собой набор глобальных
политик компании British
American Tobacco, выражающих
высокие стандарты честности
и добросовестности, соблюдению
которых мы привержены.

Приверженность честности
и добросовестности
Мы обязаны соблюдать ПРАВИЛА (или их локальный
эквивалент), а также все законы и постановления,
которые применимы к компаниям Группы, нашему
бизнесу и нам самим. Мы обязаны всегда действовать,
придерживаясь высоких стандартов честности
и добросовестности.
Наши действия всегда должны быть правомерными.
Честность и добросовестность — не просто слова.
Они означают, что наши действия, поведение
и способ ведения коммерческой деятельности
должны быть ответственными, честными, искренними
и заслуживающими доверия.

Локальные версии ПРАВИЛ

Все мы должны знать, понимать и соблюдать ПРАВИЛА
или их локальный эквивалент.

Каждая действующая компания Группы должна
принять ПРАВИЛА или собственные стандарты,
отражающие ПРАВИЛА. Если компания Группы
желает внедрить собственную версию ПРАВИЛ,
она должна быть не менее строгой, чем
настоящие ПРАВИЛА, либо ее должно проверить
Руководство LEX Группы перед утверждением.
Если ПРАВИЛА противоречат местному
законодательству, преимущественную силу имеет
данное законодательство.

ПРАВИЛА относятся ко всем сотрудникам компании
ВАТ, ее дочерних компаний и совместных предприятий,
контролируемых компанией ВАТ. Если вы являетесь
подрядчиком, командированным сотрудником, стажером,
агентом или консультантом, сотрудничающим с нами,
просим вас придерживаться ПРАВИЛ и применять
аналогичные стандарты в вашей собственной
организации. ПРАВИЛА дополняются Правилами
делового поведения для поставщиков компании ВАТ,
определяющими минимальные принципы, соблюдения
которых мы ожидаем от поставщиков.

Приоритет ПРАВИЛ
В случае конфликта или противоречия между
ПРАВИЛАМИ (или их локальной версией, если
применимо) и каким-либо иным документом,
изданным компанией Группы (включая трудовые
договоры ), преимущественную силу имеют
условия ПРАВИЛ (или их локальной версии,
если применимо).

Наследие лидеров
Создание наследия лидеров является ключевым
компонентом нашей стратегии. Руководя другими,
мы должны подавать пример и показывать
своим поведением, что значит действовать честно
и добросовестно и в соответствии с поведением,
ожидаемым согласно ПРАВИЛ.

Роль линейных руководителей
Наши ПРАВИЛА, политики и процедуры относятся ко всем
сотрудникам, вне зависимости от их должности и уровня.
Руководители являются образцом для подражания в плане
соблюдения ПРАВИЛ. Если вы являетесь руководителем,
вы обязаны убедиться в том, что все ваши подчиненные
ознакомились с ПРАВИЛАМИ, получили инструкции,
ресурсы и прошли обучение, необходимые для
понимания того, что от них ожидается.
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Линейные руководители должны:
знать ценности компании ВАТ и отстаивать
правильные взгляды
обучить свою команду действовать честно,
добросовестно и последовательно
быть примером для подражания в отношении уважения
на работе
создавать среду, где обеспокоенность по поводу
нарушений можно выражать свободно,
не опасаясь преследования
высказывать обеспокоенность в соответствующих случаях

Отсутствие исключений и компромиссов
Ни один линейный руководитель не имеет права
отдавать приказы или одобрять какие-либо действия,
противоречащие ПРАВИЛАМ или запрещенные законом.
Ни при каких обстоятельствах недопустимо нарушение
правил ради достижения результатов. Способ
реализации не менее важен, чем посыл к действию.
Если руководитель приказывает вам сделать что-либо
в нарушение ПРАВИЛ или закона, сообщите об этом
вышестоящему руководству, ответственному сотруднику
Департамента LEX или «уполномоченному должностному
лицу». Если вы не уверены, что можете поговорить об этом
с кем-либо внутри компании, вы также можете оставить
сообщение с помощью конфиденциальной горячей линии
для информирования о нарушениях (Speak Up).

Собственная этическая оценка
ПРАВИЛА не способны охватить все ситуации, которые
могут возникнуть во время работы. Прежде всего,
мы сами должны выбирать правильный, с нашей
точки зрения, курс. Если он неясен, задайте себе
следующие вопросы:
это законно?
это не противоречит внутренним правилам и инструкциям,
которые могут относиться к данной ситуации?
это кажется правильным?
не будет ли мне неудобно за свое поведение перед
руководством компании, семьей, друзьями или
средствами массовой информации?
на кого влияет мое поведение, и сочтут ли эти люди такое
поведение справедливым по отношению к ним?

Если вы ответили «нет» или «не уверен(а)» хотя
бы на один из этих вопросов, не предпринимайте
никаких действий и обсудите данный вопрос с линейным
руководителем, вышестоящим руководством,
ответственным сотрудником Департамента LEX, либо
обратитесь к Руководителю по обеспечению соответствия
по электронной почте sobc@bat.com

Обязанность сообщать о нарушениях
Мы обязаны сообщать о возможных нарушениях
ПРАВИЛ или законодательства. Нам также
следует сообщать о таком поведении третьих лиц,
сотрудничающих с Группой.
Будьте уверены, что компания ВАТ не потерпит никакого
преследования в отношении людей, которые выражают
свою обеспокоенность возможными нарушениями
и сообщают о возможных нарушениях ПРАВИЛ или
противоправном поведении.

Последствия нарушения
За поведение, которое нарушает ПРАВИЛА или
является незаконным, будут предприняты меры
дисциплинарного взыскания, в том числе увольнение
в случаях особо серьезных нарушений.
Нарушения ПРАВИЛ или закона могут иметь
серьезные последствия для Группы в целом
и конкретных лиц. В случае преступного поведения
дело будет передано правоохранительным органам
для проведения расследования и может привести
к судебному преследованию.

Ежегодное подтверждение
Каждый год все наши сотрудники и юридические лица
обязаны официально подтвердить соблюдение ПРАВИЛ.
Как физические лица мы делаем это в рамках ежегодных
подтверждений соблюдения ПРАВИЛ, где мы вновь
подтверждаем свое намерение неукоснительно
следовать ПРАВИЛАМ, а также заявляем или повторно
заявляем о любых личных конфликтах интересов в целях
обеспечения прозрачности.
Наши юридические лица делают это в рамках
Контрольного Навигатора, где они подтверждают,
что в их сфере деятельности или на их рынке
применяются процедуры, достаточные для обеспечения
соответствия ПРАВИЛАМ.
www.bat.com/sobc/online
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Информирование о нарушениях
Информирование о нарушениях
требует определенного мужества.
Политика информирования
о нарушениях (Speak Up) призвана
помочь в этом и дать понимание
того, каким образом мы будем
рассматривать ваши сообщения.

Местные уполномоченные должностные
лица и Процедура обеспечения ПРАВИЛ
В нашей компании есть уполномоченные
должностные лица, ответственные за получение
сообщений по всему миру.
Данная политика дополняется Процедурой
обеспечения ПРАВИЛ. В ней подробно описано, как
сообщения и заявления о возможных нарушениях
ПРАВИЛ передаются по инстанциям и расследуются.

Призываем вас сообщать о нарушениях

К кому вы можете обратиться

Расследования и конфиденциальность

Все, кто работают или сотрудничают с Группой
и обеспокоены фактическим или возможным
нарушением на работе (в прошлом, настоящем или
будущем), обязаны сообщить о нем.

Вы можете сообщить о нарушении любому из следующих
лиц по своему усмотрению:

Вне зависимости от того, каким образом вы сообщите
о нарушении, ваша личность будет сохраняться в тайне
во время непредвзятого и объективного расследования
ваших заявлений. Вы также получите обратную
связь о результатах расследования, если мы сможем
связаться с вами.

Примеры нарушений:
уголовные преступления, в том числе кража,
мошенничество, взяточничество и коррупция
создание угрозы здоровью или безопасности людей или
нанесение ущерба окружающей среде

уполномоченное должностное лицо
начальник отдела по работе с персоналом
ваш линейный руководитель
а также через конфиденциальную независимую линию
Speak Up (www.bat.com/speakup)

издевательства, притеснения (в том числе сексуальные
домогательства) и дискриминация на работе или иные
нарушения прав человека

Уполномоченными должностными лицами “Бритиш
Американ Тобакко” являются четыре топ-менеджера
Группы. Любой сотрудник может обратиться к ним по
поводу нарушения напрямую. К ним относятся:

нарушения в бухгалтерском учете или
фальсификация документов

Руководитель Группы по вопросам деловой этики и
соблюдению норм – Кэролин Ферланд (Caroline Ferland)

иные нарушения ПРАВИЛ или иных глобальных политик,
принципов или стандартов Группы

Финансовый директор компании “Бритиш Американ
Тобакко” – Пол МакКрори (Paul McCrory)

несоблюдение юридических обязательств посредством
действия или бездействия

Руководитель Группы по внутреннему аудиту – Грейм
Манро (Graeme Munro)

судебная ошибка

Руководитель Группы по вопросам вознаграждения –
Джон Эванс (Jon Evans)

сокрытие нарушений
К нарушениям не относятся ситуации, когда
вы недовольны своей должностью или карьерным
ростом. В таких случаях доступны Процедура
по разрешению конфликтных ситуаций с подробной
информацией о подаче жалоб.

Вы можете связаться с ними по электронной почте
(gdo@bat.com), телефону (+44 (0)207 845 1000) или
отправить им письмо по адресу:

Работой горячей линии по информированию
о нарушениях (Speak Up) руководит внешний
поставщик услуг, не зависящий от руководства Группы.
Подробная информация о передаче по инстанциям
и расследовании ваших заявлений представлена
в Процедуре обеспечения ПРАВИЛ.

Отсутствие преследования
Даже в случае ошибки вы не пострадаете от какого
бы то ни было преследования (прямого или
косвенного) за информирование о фактическом
или потенциальном нарушении.
Мы не терпим притеснений и наказаний лиц,
заявляющих о нарушении, и тех, кто оказывает
им поддержку. Такое поведение само по себе является
нарушением ПРАВИЛ и рассматривается как серьезное
дисциплинарное нарушение.

British American Tobacco p.l.c., Globe House, 4 Temple Place,
London WC2R 2PG (Великобритания).

Если вы являетесь линейным руководителем, на вас
лежит дополнительная обязанность по доведению
до сведения руководства о сообщенных вам случаях
нарушений. Сотрудники, игнорирующие нарушения
или не устраняющие их, могут подвергнуться
дисциплинарным взысканиям.

К кому обратиться
• Ваш линейный руководитель
• Вышестоящее руководство
• Ваш локальный
ответственный сотрудник
Департамента LEX
• Руководитель по
обеспечению соответствия:
sobc@bat.com
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мероприятия
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Конфликты интересов
Мы должны избегать конфликтов
интересов в деловых отношениях
и быть открытыми, если имеются
личные обстоятельства, которые
могут стать причиной конфликта.
Фактические и потенциальные
конфликты должны быть
эффективно урегулированы.

Действия в интересах компании

Раскрытие конфликтов интересов

Регистрация конфликтов интересов

Мы должны избегать ситуаций, в которых личные
интересы могут противоречить интересам Группы или
какой-либо компании Группы.

Как только возникает фактический или потенциальный
конфликт интересов, вы обязаны раскрыть его
на портале ПРАВИЛ. Если у вас нет доступа к порталу
ПРАВИЛ, вам следует сообщить о данной ситуации
линейному руководителю.

Руководители обязаны обеспечить регистрацию
всех фактических и потенциальных конфликтов
интересов, раскрытых им за год, на портале ПРАВИЛ,
а если у работников нет доступа к порталу ПРАВИЛ —
доведение их до сведения локального ответственного
сотрудника Департамента LEX.

Многие ситуации или взаимоотношения могут
являться конфликтом интересов или привести к его
появлению. Наиболее типичные из них указаны
на следующей странице.
По сути конфликт интересов — это ситуация, в которой
наша должность или обязанности в Группе предоставляют
нам или нашим близким возможность извлечения личной
выгоды; либо получения финансового вознаграждения
(кроме стандартного финансового вознаграждения,
связанного с трудоустройством); либо ситуация, когда
у нас появляется возможность поставить наши интересы
или интересы наших близких выше должностных
обязанностей и ответственности перед Группой.
Ситуация приведет к конфликту интересов, если она
дает возможность для получения личной выгоды или
преимуществ, вне зависимости от того, будет ли эта
выгода или эти преимущества получены.
Потенциальный конфликт интересов может возникнуть,
если мы окажемся в ситуации, которая может перерасти
в фактический конфликт интересов, например при
смене должности.

После раскрытия конфликта интересов линейный
руководитель должен связаться с вами, чтобы определить,
имеется ли риск для компании ВАТ, связанный
с фактическим или потенциальным конфликтом.
Могут потребоваться меры для устранения или снижения
выявленных рисков, которые могут включать изменение
вашей должности или линии подотчетности, а также
вашей зоны ответственности.
Если вы являетесь линейным руководителем
и не уверены, требует ли заявленный конфликт
условий для снижения риска, вам следует обратиться
за консультацией к вышестоящему руководству
или локальному ответственному сотруднику
Департамента LEX.
Директора компаний Группы должны раскрывать
конфликты интересов и обращаться за официальным
утверждением к Руководству данной компании во время
ближайшего собрания.

Информирование о потенциальных конфликтах, даже
если они кажутся маловероятными, также является
обязательным, чтобы вышестоящее руководство могло
узнать о данной ситуации.
Портал ПРАВИЛ служит в качестве реестра конфликтов
в компаниях Группы: в нем фиксируются подробные
сведения обо всех фактических или потенциальных
конфликтах интересов, раскрытых в компании,
и способы их урегулирования. Данный реестр ведется
локальным ответственным сотрудником Департамента
LEX и контролируется Группой по соответствию
ПРАВИЛАМ. Он помогает Группе демонстрировать, что
она проводит урегулирование конфликтов прозрачно
и эффективно. Локальный реестр конфликтов интересов
должен вестись локальным ответственным сотрудником
Департамента LEX для работников, которые не имеют
доступа к порталу ПРАВИЛ.

Также мы обязаны ежегодно проверять, обновлять
и подтверждать все фактические или потенциальные
конфликты интересов, которые указаны в нашей
ежегодной форме подтверждения соблюдения ПРАВИЛ.
Даже если мы уже сообщали о конфликтах интересов
и их подтвердил наш линейный руководитель,
мы все равно обязаны повторно раскрыть конфликты
и потенциальные конфликты в нашей ежегодной форме
подтверждения следования ПРАВИЛАМ. Это важная
часть средств внутреннего контроля Группы.

К кому обратиться
• Ваш линейный руководитель
• Вышестоящее руководство
• Ваш локальный
ответственный сотрудник
Департамента LEX
• Руководитель по
обеспечению соответствия:
sobc@bat.com
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Конфликты интересов продолжение
Семейные или личные отношения
Вы обязаны сообщать, если вы имеете близких
родственников, которые:
работают в Группе
насколько вам известно, работают, или оказывают
услуги, или имеют какие-либо финансовые интересы
у конкурентов, поставщиков, клиентов или иных
компаний, с которыми Группа ведет деятельность
являются государственными служащими и выполняют
функции, которые по отдельности или совместно могут
повлиять на коммерческую деятельность компании ВАТ
«Близкие родственники» — это супруги, партнеры,
дети, родители, братья и сестры, племянники,
племянницы, тети, дяди, дедушки и бабушки, внуки
и внучки (в том числе те, кто стал таковыми в результате
заключения брака).
Близкие отношения между работниками в прямом или
непрямом подчинении также могут являться конфликтом
интересов или привести к его появлению. Вы находитесь
в прямом подчинении своему руководителю и в непрямом
подчинении всем руководителям выше по должности
вашего линейного руководителя до руководителя вашего
направления. Если вы оказались в такой ситуации, вам
следует сообщить о данных отношениях.
В случае связей вне линии подчинения руководство
обязано следить за ситуацией во избежание нечестности
или злоупотребления влиянием.
Если вы прямо или косвенно вовлечены в коммерческое
взаимодействие с близким родственником,
сотрудничающим с каким-либо клиентом или
поставщиком, руководству может потребоваться внести
изменения в ваши должностные обязанности или
зоны ответственности.

Понятие «государственный служащий» должно
интерпретироваться очень широко и включать
всех, кто прямо или косвенно состоит на службе
в правительственных или государственных учреждениях/
органах или представляет их интересы, а также всех
тех, кто выполняет какие-либо публичные функции.
К примеру, к государственным служащим относятся
люди, работающие в национальном/местном
правительственном или государственном ведомстве,
учреждении или органе (например, должностное
лицо в министерстве, вооруженных силах или
полиции); люди, занимающие государственные
посты; сотрудники государственных или управляемых
государством предприятий (например, государственной
табачной компании); сотрудники международных
межправительственных организаций; члены политических
партий; кандидаты на государственные должности; члены
королевских семей; магистраты и судьи.
Государственные служащие необязательно являются
политическими деятелями или высокопоставленными
лицами, ответственными за принятие решений.
Однако они занимают должности, в которых они
могут по отдельности или совместно оказывать
влияние на коммерческую деятельность компании ВАТ
(в связи с чем, как правило, исключаются школьные
учителя, тюремные надзиратели, пожарные или
медсестры, находящиеся на государственной службе).
Если вы сомневаетесь в том, является ли какоелибо лицо государственным служащим, просим
обратиться к локальному ответственному сотруднику
Департамента LEX.
В период работы вы не имеете права:
нанимать близких родственников, контролировать их,
влиять на условия их найма или на управление ими
состоять в деловых отношениях с близкими
родственниками (или с предприятиями, где ваши
родственники работают или имеют существенный
финансовый интерес)
В случае наличия прямого или непрямого подчинения
между двумя близкими родственниками в одной и той
же компании или подразделении Группы руководство
обязано убедиться в том, что ни один из них не имеет
управленческого влияния на другого.
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Финансовые интересы

Внешняя занятость

Вы обязаны раскрывать в отношении себя и всех
близких родственников, проживающих с вами:

Вы не имеете права работать на третье лицо или
от его имени без предварительного уведомления
о соответствующем намерении и получения
письменного разрешения от вашего линейного
руководства. Если вы являетесь работником, занятым
полный рабочий день, то такая работа не должна
занимать значительное количество времени, не должна
выполняться в условленные рабочие часы в компании
Группы, не должна влиять на вашу работоспособность
и препятствовать выполнению вами обязанностей
перед компанией Группы. Ни при каких обстоятельствах
не допускается работа на:

все финансовые интересы у конкурентов
все финансовые интересы у поставщиков или клиентов,
если вы участвуете в сделках Группы с данными
поставщиками или клиентами либо руководите кем-либо,
кто участвует в них
Вам не нужно сообщать об обращающихся на рынке
паевых инвестиционных фондах, индексных фондах
и прочих коллективных инвестициях, в отношении
которых вы не имеете права голоса о том, во что
инвестировать средства.
«Существенный финансовый интерес» означает любой
финансовый интерес, который может или, по мнению
компании Группы, выглядит способным влиять
на ваши суждения.
Вам запрещается иметь существенный финансовый
интерес в:
компаниях поставщиков или клиентов, если вы участвуете
в сделках Группы с данными поставщиками или
клиентами либо руководите кем-либо, кто участвует в них
компаниях конкурентов Группы или предприятиях,
которые ведут деятельность, противоречащую
интересам Группы
Вам может быть разрешено сохранить существенный
финансовый интерес в компании конкурента при условии,
что вы приобрели его до вступления в Группу, раскрыли
его в письменном виде компании-работодателю до найма
и ваша компания-работодатель не высказала возражений.
Факт наличия такого интереса в прошлом у директора
компании Группы должен быть доведен до сведения
Руководства этой компании и внесен в протокол во время
следующего собрания.
В случае сомнений обращайтесь к локальному
ответственному сотруднику Департамента LEX.

конкурента какой-либо компании Группы
клиента или поставщика, с которым вы взаимодействуете
в процессе работы
«Работа на третье лицо или от его имени» означает
прием на вторую работу, работу в качестве директора
или консультанта или иное оказание услуг для
любой организации за пределами Группы (включая
благотворительные или некоммерческие организации).
Она не включает неоплачиваемую добровольную работу,
выполняемую вами в свободное время при условии,
что она не препятствует выполнению вами своих
обязанностей перед Группой.

Корпоративные возможности
Вы не имеете права использовать информацию,
полученную в связи с вашей работой, или
корпоративные возможности в своих интересах или
ради собственной выгоды (либо в интересах или
ради выгоды ваших близких) без предварительного
уведомления о соответствующем намерении
и получения письменного разрешения
от линейного руководителя.
«Корпоративная возможность» — это любая
коммерческая возможность, по праву принадлежащая
Группе или любой компании Группы.
Следует соблюдать особую осторожность, если вы имеете
доступ к «внутренней информации» о стоимости
ценных бумаг в какой либо публичной компании.
См. подробную информацию в разделе «Инсайдерские
сделки и рыночные злоупотребления».
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Противодействие взяточничеству и коррупции
Компания ВАТ проводит политику
абсолютной нетерпимости
ко взяточничеству и коррупции
в любых формах и стремится
бороться с ними. Участие
компаний, сотрудников
и деловых партнеров Группы
в коррупционных схемах
совершенно неприемлемо.

Что такое взятка?
Взятка — это подарок, платеж или иное
преимущество (такое как представительские
расходы, комиссионные, предложение работы/
стажировки или инвестиционные возможности),
предлагаемое в целях получения выгоды (личной
или связанной с бизнесом). Взятка необязательно
должна быть выплачена; достаточно того, что
ее просят или предлагают.
«Ненадлежащее поведение» — это осуществление
(или неосуществление) коммерческой
деятельности или публичной функции в нарушение
ожидания того, что она будет выполнена
добросовестно, беспристрастно и в соответствии
с возложенными обязанностями.

К кому обратиться
• Ваш линейный руководитель
• Вышестоящее руководство
• Ваш локальный
ответственный сотрудник
Департамента LEX
• Руководитель по
обеспечению соответствия:
sobc@bat.com

Недопустимость взяток
Вам запрещено:
предлагать, обещать или предоставлять подарки,
платежи или иные преимущества любому лицу (прямо
или косвенно), провоцировать или вознаграждать
ненадлежащее поведение, оказывать ненадлежащее
влияние или пытаться ненадлежащим образом влиять
на решение какого бы то ни было лица в нашу пользу
просить или принимать, соглашаться принять или
получить подарок, платеж или иное преимущество
от любого лица (прямо или косвенно) в качестве
вознаграждения или поощрения за ненадлежащее
поведение или поведение, которое влияет или кажется
направленным на оказание ненадлежащего влияния
на решения Группы
Подкуп государственного служащего является
преступлением почти во всех странах. Во многих странах
преступлением также является подкуп сотрудников или
агентов, работающих на частных предприятиях (таких как
наши поставщики).
Законы по борьбе со взяточничеством во многих
странах имеют экстерриториальное действие, поэтому
дача взяток гражданином такой страны за рубежом
считается преступлением.

Недопустимость платежей за упрощение
формальностей

Учет, документирование и меры внутреннего
контроля

Запрещено выплачивать вознаграждения за упрощение
формальностей (прямо или косвенно), за исключением
случаев, когда необходимо защитить здоровье,
безопасность или свободу работника.

Документы Группы должны точно отражать подлинный
характер и масштаб операций и расходов.

Вознаграждения за упрощение формальностей — это
небольшие платежи, выплачиваемые в целях упрощения
или ускорения выполнения мелким должностным лицом
стандартного действия, на которое плательщик уже имеет
право. В большинстве стран они нелегальны. В некоторых
странах, включая Великобританию, выплата гражданами
вознаграждения за упрощение формальностей
за рубежом считается преступлением.

Мы должны принимать меры внутреннего
контроля для обеспечения точности финансовых
и бухгалтерских документов и их соответствия
применимому антикоррупционному законодательству
и передовой практике.

При исключительных обстоятельствах, когда безопасная
альтернатива такому платежу отсутствует, необходимо
привлечь локального ответственного сотрудника
Департамента LEX (по возможности до уплаты
вознаграждения). Кроме того, данный платеж должен
быть полностью задокументирован в отчетности
компании Группы.

Поддержание надлежащих процедур
Компании Группы могут быть привлечены
к ответственности за коррупционные действия сторонних
поставщиков услуг, действующих от их имени. В этой
связи ожидается, что компании Группы будут принимать
меры контроля, чтобы не допустить предложения,
совершения, запроса или получения ненадлежащих
платежей третьими лицами, оказывающими услуги
от их имени. Меры контроля должны включать:
процедуры «Знай своего поставщика» и «Знай своего
клиента», включая Процедуру противодействия
взяточничеству и коррупции третьих лиц,
пропорционально соответствующему риску
антикоррупционные положения в договорах с третьими
лицами, которые соответствуют уровню риска
взяточничества и коррупции, связанного с оказанием
услуг, и могут привести к расторжению договора
в случае нарушения
где это необходимо, антикоррупционное обучение
и поддержку персонала, регулирующего отношения
с поставщиками
оперативное и точное ведение отчетности о подлинном
характере и масштабе операций и расходов
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Подарки и представительские мероприятия
Периодическое предложение
или принятие деловых подарков
или представительских
мероприятий может быть
приемлемой практикой
деловых отношений. Однако
неуместные или чрезмерные
подарки и представительские
мероприятия могут представлять
собой форму взяточничества
и коррупции и причинить
серьезный вред компании ВАТ.
Определения
«Представительские мероприятия» — любая форма
приема, в том числе с едой и напитками, посещение
культурных или спортивных мероприятий
либо связанные с этим проезд и проживание,
предлагаемые или получаемые от физического
или юридического лица вне компании ВАТ
«Подарки» — любые ценные вещи, предлагаемые
или предоставляемые физическому или
юридическому лицу за пределами компании ВАТ
или получаемые от такого лица и не относящиеся
к представительским мероприятиям
«Подарки/представительские мероприятия» —
подарки и (или) представительские мероприятия
«Заинтересованный субъект частного сектора» —
все иные физические и юридические лица, кроме
государственных служащих
«Пороговый уровень» — 20 фунтов стерлингов
для государственного служащего и 200 фунтов
стерлингов для заинтересованного субъекта
частного сектора в Великобритании.
Компании Группы должны давать указания
по поводу того, какие подарки являются скромными
и законными на их рынках, при этом их стоимость
не должна превышать указанные суммы и должна
отражать местную покупательную способность
и местное законодательство
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Предложение и получение Подарков
и представительских мероприятий
Все подарки и представительские мероприятия, которые
вы предлагаете, предоставляете или получаете:
никогда не должны предоставляться/приниматься,
если такое действие является актом взяточничества
и коррупции согласно определению в Политике
противодействия взяточничеству и коррупции

Предлагая или принимая подарки и представительские
мероприятия, учитывайте следующее:
Намерение: Имеется ли намерение только
построить или поддерживать деловые отношения
или продемонстрировать обычную вежливость,
или же оно направлено на то, чтобы повлиять
на объективность получателя при принятии конкретного
делового решения?

должны предоставляться/приниматься открыто

Законность: Законно ли это в вашей стране и в стране
другой стороны?

должны быть законными во всех соответствующих
юрисдикциях и не должны быть запрещены
организацией другой стороны

Существенность: Является ли рыночная стоимость
разумной (т. е. не роскошной/экстравагантной)
и пропорциональной статусу лица?

не должны вовлекать стороны, участвующие в тендерном
процессе или конкурсных торгах

Частота: Часто ли данное лицо получает подарки
и представительские мероприятия?

не должны иметь и не должны казаться имеющими
существенное влияние на сделку с участием
компании Группы

Прозрачность: Будете ли вы или получатель смущены
тем, что о подарке или представительском мероприятии
узнают ваш руководитель, коллеги или иные лица
за пределами Группы?

не должны представлять собой наличные деньги или
эквивалент денежных средств (ваучеры, подарочные
сертификаты, займы или ценные бумаги)
не должны запрашиваться или требоваться
не должны предлагаться за что-либо взамен
(т. е. предлагаться на определенных условиях)
не должны быть или выглядеть чрезмерными или
неуместными (неуважительными, неприличными,
имеющими откровенно сексуальный характер или иным
образом плохо отражающиеся на компании Группы
с учетом местной культуры)
должны быть предварительно одобрены в письменном
виде (в случаях, когда одобрение требуется
в соответствии с политикой и (или) дополнительными
местными требованиями)
должны быть отнесены на расходы в соответствии
с применимыми политиками и процедурами
в отношении коммерческих расходов
кроме того, все вышеуказанные подарки
и представительские мероприятия, стоимость
которых превышает порог для государственных
служащих и заинтересованных субъектов частного
сектора, должны регистрироваться в реестре
Подарков и представительских мероприятий данной
компании Группы

Подарки и представительские мероприятия
для государственных служащих
Запрещено прямо или косвенно пытаться
ненадлежащим образом влиять на государственных
служащих путем предоставления подарков
и представительских мероприятий (или иной личной
выгоды) им либо их близким родственникам, друзьям
или партнерам.

Мы имеем право предлагать или принимать любые
подарки и представительские мероприятия без
предварительного одобрения при условии, что:
их стоимость ниже порогового значения 20 фунтов
стерлингов для каждого случая (или более низкого
местного эквивалента)
они являются законными, нечастыми и уместными
Мы должны обращаться за предварительным
письменным согласием линейного руководителя
и локального ответственного сотрудника
Департамента LEX на предоставление или принятие
подарков и представительских мероприятий для/
от государственных служащих (или их близких
родственников) стоимостью выше порога 20 фунтов
стерлингов до 200 фунтов стерлингов.
Предложение/получение подарков и представительских
мероприятий государственному служащему /
от государственного служащего (или их близким
родственникам / от их близких родственников)
стоимостью выше 200 фунтов стерлингов уместно
только в исключительных случаях и требует
предварительного письменного утверждения
генеральным директором / руководителем
направления / функциональным руководителем
предлагающей компании Группы и предварительного
уведомления регионального руководителя LEX или
руководителя Группы по вопросам делового поведения.

Сотрудничество с государственными органами
является частью нашего бизнеса. В данном
контексте предоставление или получение подарков
и представительских мероприятий (в пределах
установленного порогового уровня) может быть
приемлемым. Однако следует проявлять особую
осторожность, поскольку во многих странах
государственным служащим запрещено принимать
подарки и представительские мероприятия, а законы
против взяточничества весьма строги.
(См. определения «Государственные служащие»
и «Близкий родственник» в Разделе Политики
«Конфликт интересов»)
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Подарки и представительские мероприятия продолжение
Заинтересованные субъекты частного сектора
Мы имеем право предлагать или принимать
любые подарки и представительские мероприятия
заинтересованным субъектам частного сектора /
от заинтересованных субъектов частного сектора без
предварительного одобрения при условии, что:
их стоимость ниже порогового значения 200 фунтов
стерлингов для каждого случая (или более низкого
местного эквивалента)
они являются законными, нечастыми и соответствуют
разумной деловой практике
Мы должны обратиться за предварительным
письменным разрешением:
к линейному руководителю для предоставления
или принятия подарка или представительского
мероприятия стоимостью свыше порогового уровня
в 200 фунтов стерлингов
Всегда учитывайте следующее:
при утверждении запросов утверждающие лица
должны быть уверены в том, что предлагаемые подарки
и представительские мероприятия не противоречат
вышеуказанным требованиям, а также, в частности,
что сроки или более широкий контекст не будут
восприниматься так, чтобы вызывать подозрения
в возможности ненадлежащего влияния путем
предоставления подарка или представительского
мероприятия на принятие какого-либо решения
могут иметь место исключительные ситуации, в которых
получить предварительное разрешение невозможно.
Разрешение должно быть запрошено как можно скорее
и не позднее, чем спустя семь дней после вручения или
получения подарка или представительского мероприятия,
с предоставлением письменного обоснования по поводу
того, почему предварительное разрешение не было
запрошено или получено

К кому обратиться

линейные руководители по согласованию
с локальным ответственным сотрудником
Департамента LEX определяют, что делать с подарками
и представительскими мероприятиями, вручаемыми
сотрудникам компании Группы или получаемыми
ими и превышающими соответствующие пороговый
уровень стоимости. Как правило, от таких подарков
и представительских мероприятий следует отказываться
или возвращать. Если это будет неуместно или
оскорбительно, подарок/представительские
мероприятия можно принять на условии, что они станут
собственностью соответствующей компании Группы
категорически запрещено уклоняться от выполнения
своих обязательств по получению необходимого
разрешения на подарки/представительские
мероприятия, оплачивая их лично или через другое лицо
все подарки/представительские мероприятия
должны относиться на расходы в соответствии
с надлежащими политиками и процедурами в отношении
коммерческих расходов
представительские мероприятия ни при каких
обстоятельствах не должны проводиться за счет
компании ВАТ без присутствия сотрудников компании ВАТ
во избежание сомнений подарки/представительские
мероприятия нельзя разделять на более мелкие суммы/
ценности в целях обхода порогов уровней, указанных
в данной Политике
по общему правилу подарки/представительские
мероприятия следует направлять тем, кто состоит
в деловых отношениях с компанией ВАТ, но не их друзьям
или родственникам. Однако в случае визита друзей,
родственников или иных гостей расходы должны
суммироваться для целей учета пороговых уровней,
указанных в данной Политике
подробные указания относительно исключительных
разрешений и общих разрешений, которые могут быть
доступны в определенных ограниченных обстоятельствах,
представлены в Процедуре предоставления/получения
подарков и представительских мероприятий

Подарки/представительские мероприятия
для независимых внешних аудиторов и от них
Компании Группы не имеют права предлагать или
обещать независимым внешним аудиторам подарки/
представительские мероприятия, которые могут вызвать
потенциальный конфликт интересов или поставить
под угрозу их независимость. Подобные действия
создают риск нарушения компанией ВАТ правил
компании, а также норм и правил бухгалтерского
учета. Допустимые услуги в виде представительских
мероприятий ограничиваются подачей блюд и напитков
во время деловых совещаний, конференций или
тренингов с большим числом участников, либо
приглашением к участию в корпоративном мероприятии
с массовым участием. Компания KPMG является текущим
независимым внешним аудитором Группы и большинства
компаний Группы. Если компания Группы назначила
другого независимого внешнего аудитора, он все равно
обязан выполнять данные требования к подаркам/
представительским мероприятиям.

Подарки/представительские мероприятия
от компаний Группы
Ограничения на получение подарков/
представительских мероприятий сотрудниками
от компании Группы отсутствуют. Компании Группы
должны убедиться в том, что такие подарки/
представительские мероприятия законны, уместны
и соразмерны.

Ведение официального реестра и мониторинг
Каждая компания Группы несет ответственность
за поддержание и мониторинг реестра всех подарков/
представительских мероприятий стоимостью выше
порогового уровня (компании Группы имеют право
вести большее количество реестров).

• Ваш линейный руководитель
• Вышестоящее руководство
• Ваш локальный
ответственный сотрудник
Департамента LEX
• Руководитель по
обеспечению соответствия:
sobc@bat.com
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Рабочее место
и права человека
Уважение на работе
Права человека и осуществление
нашей деятельности
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Уважение на работе
Мы должны относиться ко всем
коллегам и деловым партнерам,
с достоинством и уважением.

Поощрение равенства и разнообразия
Мы стремимся обеспечивать равные возможности
для всех наших сотрудников и создавать подлинно
интегрированный персонал путем поощрения равенства
в области занятости. Мы используем разнообразие для
укрепления нашего бизнеса. Мы уважаем и отдаем
должное различиям и ценим то, что делает каждого
из нас уникальным.
Мы должны относиться к своим коллегам так, как
хотели бы, чтобы относились к нам самим, и уважать
их особенности и мнения.

Во что мы верим
Мы верим в неукоснительное соблюдение
основных трудовых прав, включая свободу
объединений, ликвидацию всех форм
принудительного или насильственного труда,
эффективную ликвидацию детского труда
и недопущение дискриминации в сфере труда
и занятости.
Это выражается в поддержке Декларации
об основополагающих принципах и правах в сфере
труда, изданной Международной организацией
труда (МОТ).
Мы соблюдаем все соответствующие законы о труде,
нормы и правила.

Мы не должны допускать, чтобы на наши суждения при
найме, обучении, продвижении по работе или увольнении
работников влияли их раса, цвет кожи, пол, возраст,
инвалидность, сексуальная ориентация, социальный
статус, вероисповедание, политические взгляды, курение
или иные характеристики, защищенные законом.
Это отражается в поддержке нами Конвенции 111
МОТ, где заданы основные принципы ликвидации
дискриминации на работе.

Предотвращение притеснений
и издевательств
Все проявления притеснений и издевательств являются
абсолютно недопустимыми. Наша цель — не допускать
таких действий или отношений на работе.
К притеснениям и издевательствам относятся, без
ограничений, все формы сексуального, вербального,
невербального и физического поведения,
которое является оскорбительным, унизительным
или запугивающим.
Если мы становимся свидетелями или испытываем
на себе такое поведение или поведение, которое является
неприемлемым каким-либо иным образом, мы должны
сообщить о нем линейному руководителю.
Мы стремимся создать атмосферу доверия, в которой
работники могут заявлять о проблемах и стремиться
к их быстрому разрешению к удовлетворению всех
заинтересованных сторон.
В этих целях мы настоятельно рекомендуем сотрудникам
ознакомиться с локальной Процедурой по разрешению
конфликтных ситуаций.

Обеспечение благополучия работников
Мы придаем большое значение благополучию наших
работников и стремимся создать безопасную рабочую
среду для предотвращения несчастных случаев и травм,
а также для сведения к минимуму рисков для здоровья
на работе.
Компании Группы обязаны:
принять нормы и процедуры охраны труда и техники
безопасности, соответствующие нашей глобальной
политике по охране окружающей среды, здоровья
и безопасности жизнедеятельности или национальному
законодательству (в зависимости от того, что имеет
приоритетное значение)
сотрудничать с работниками для поддержания
и улучшения охраны труда и техники безопасности
стремиться поддерживать баланс между работой
и личной жизнью работников
Мы будем продолжать работу по максимальному
повышению физической безопасности наших сотрудников
по всему миру, следя за тем, чтобы наши политики
и стандарты были понятными и чтобы все сотрудники
проходили обучение, направленное на ознакомление
с вопросами охраны труда и техники безопасности
и требованиями, соответствующими их работе.
Мы поощряем компании Группы в исследовании
и внедрении политик, учитывающих интересы семьи,
согласно местным практикам.

К кому обратиться
• Ваш линейный руководитель
• Вышестоящее руководство
• Ваш локальный
ответственный сотрудник
Департамента LEX
• Руководитель по
обеспечению соответствия:
sobc@bat.com
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Права человека и осуществление нашей деятельности
Мы должны всегда осуществлять
свою деятельность с уважением
к правам человека наших
работников, людей, с которыми
мы работаем, и сообществ,
в которых мы действуем.

Во что мы верим
Мы верим, что нужно уважать основные права
человека, утвержденные Всеобщей декларацией
прав человека.
Мы поддерживаем Руководящие принципы
ООН в сфере бизнеса и прав человека, в которых
указаны обязанности и обязательства индустрии
по рассмотрению вопросов прав человека,
связанных с бизнесом, посредством создания
рамочной программы «Защита и уважение прав
человека и меры правовой защиты».

Управление рисками для прав человека
Мы стремимся к поощрению прав человека в нашей
сфере влияния, включая нашу цепь поставок. В этой
связи мы ожидаем, что все наши поставщики будут
соблюдать требования наших Правил делового
поведения для поставщиков, и это прописано в наших
контрактных соглашениях с поставщиками.
Насколько это возможно, процедуры комплексной
проверки контрагентов позволяют нам отслеживать
эффективность и соблюдение обязательств согласно
нашим политикам и Правилам делового поведения для
поставщиков, а также выявлять, предотвращать и снижать
риски влияния и нарушения прав человека.
Мы стремимся полностью расследовать и решать
проблемы прав человека, выявленные в нашей
деятельности или цепи поставок, и ориентируемся
на постоянное совершенствование. В случае выявления
нарушений прав человека в отношении поставщика
при отсутствии явной готовности к корректирующим
действиям, постоянном бездействии или отсутствии
улучшения наше сотрудничество с таким поставщиком
должно быть прекращено.

Отсутствие детского труда
Мы стремимся обеспечить отсутствие детского труда
в нашей деятельности. Мы хотим сделать так, чтобы
благополучие, здоровье и безопасность детей всегда
имели первостепенное значение. Мы признаем, что
развитие детей, детских сообществ и соответствующих
стран наилучшим образом реализуется
посредством образования.
Мы поддерживаем Конвенции 138 и 182 МОТ,
в которых изложены основные принципы касательно
минимального возраста приема на работу
и ликвидации наихудших форм детского труда.
В этой связи:

К кому обратиться
• Ваш линейный руководитель
• Вышестоящее руководство
• Ваш локальный
ответственный сотрудник
Департамента LEX
• Руководитель по
обеспечению соответствия:
sobc@bat.com
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работа, которая считается опасной или способной
нанести ущерб здоровью, безопасности или моральному
состоянию детей, не должна выполняться лицами
моложе 18 лет
минимальный возраст для приема на работу должен
быть не меньше установленного законом возраста
для завершения обязательного школьного обучения
и в любом случае не меньше 15 лет

Мы ожидаем, что наши поставщики и деловые
партнеры будут соблюдать требования к минимальному
возрасту, указанные в наших Правилах делового
поведения для поставщиков. Это подразумевает, где
это разрешено местным законодательством, что дети
в возрасте 13–15 лет могут выполнять легкую работу
при условии, что она не препятствует их образованию
или профессиональному обучению и не включает
действий, которые могут наносить ущерб их здоровью
или развитию (в отличие, например, от работы
с механическим оборудованием или агрохимикатами).
Мы также признаем схемы обучения или учебной
практики, утвержденные компетентным органом
в порядке исключения.

Свобода объединений
Мы уважаем свободу создания объединений
и коллективные переговоры.
Наши работники имеют право на представление
местными профсоюзами, признаваемыми компанией,
или иными добросовестными представителями.
Такие представители должны действовать в рамках
законов, норм, признанных трудовых отношений
и практик, согласованных процедур компании.

Отсутствие эксплуатации труда
и современного рабства
Мы стремимся полностью исключить связь нашего
бизнеса с рабством, зависимостью и принудительным,
подневольным трудом, торговлей людьми
и незаконным трудом мигрантов. Компании
и сотрудники Группы не должны предпринимать
следующих действий, а также обеспечить, чтобы
подобные действия не предпринимались теми или
иными агентствами по трудоустройству, брокерами
по трудоустройству или третьими лицами, с которыми
они работают от нашего имени. Запрещается:
требовать от работников выплачивать комиссионные
за трудоустройство, брать займы или оплачивать
необоснованные сборы за обслуживание или вносить
залоги в качестве условия найма

требовать от работников сдавать документы,
удостоверяющие личность, паспорта или разрешающие
документы в качестве условия найма. В случаях, когда
национальное законодательство или процедуры найма
требуют использования документов, удостоверяющих
личность, мы обязуемся использовать их строго
в установленном законом порядке. Если документы,
удостоверяющие личность, собираются или хранятся
по соображениям безопасности или сохранности, это
осуществляется только при условии информированного
и письменного согласия работника, которое должно быть
подлинным, и неограниченного доступа работника к ним
для возврата в любое время без каких-либо ограничений

Местные сообщества
Мы стремимся определять и понимать уникальные
социальные, экономические и экологические интересы
сообществ, в которых мы работаем.
Мы осуществляем деятельность по всему миру, в том
числе в странах, страдающих от конфликтов, или в странах,
где демократия, господство права или экономическое
развитие является неустойчивым и права человека
находятся под угрозой.
Мы должны выявлять особые риски для прав человека,
которые могут иметь значение для нашей деятельности
или подвергаться ее влиянию. При этом мы будем
учитывать взгляды заинтересованных лиц, включая
работников и их представителей.
Мы предпримем соответствующие шаги, чтобы
удостовериться в том, что наша деятельность
не способствует нарушениям прав человека,
и чтобы устранить любое отрицательное влияние
на права человека, непосредственно оказываемое
нашими действиями.
Мы призываем наших работников играть активную роль
в их местных и деловых сообществах. Компании Группы
должны стремиться создавать возможности для развития
навыков работников и внутри сообществ, а также
работать в согласии с целями и инициативами развития
правительств принимающих стран.
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Лоббирование и взаимодействие
Компания ВАТ привержена
корпоративной прозрачности.
Как ответственная
компания мы обязуемся
взаимодействовать с внешними
заинтересованными субъектами
с прозрачностью, открытостью
и добросовестностью. Мы можем
внести обоснованный вклад
в обсуждение политики,
влияющей на нашу деятельность,
и наши работники должны
осуществлять взаимодействие
в соответствии с этой политикой.

Группа играет законную роль
Участие в гражданской жизни является существенным
аспектом ответственного предпринимательства
и разработки политики, и работники компании
ВАТ будут участвовать в политическом процессе
прозрачно и открыто, в соответствии со всеми
законами и нормативными актами рынков,
на которых они работают, в том числе в соответствии
со всеми требованиями к регистрации и отчетности
по лоббированию.
Взаимодействие с политиками и лицами, ответственными
за разработку политики, а также законодателями при
условии соблюдения прозрачности и особого внимания
к точности позволяет использовать наиболее достоверную
информацию в качестве основы для принятия решений
при выработке политики.

Прозрачность и высокие профессиональные
стандарты
При взаимодействии с внешними заинтересованными
субъектами компании и работники Группы обязаны
убедиться в том, что:
они участвуют в политическом процессе открыто
и прозрачно, в соответствии со всеми законами
и нормативными актами рынков, на которых
они работают

Точная коммуникация на основании
фактических данных

Финансовая поддержка поездок
государственных служащих

При осуществлении внешнего взаимодействия
работники должны стремиться:

Запрещено предоставлять государственным
служащим финансовую поддержку для покрытия
их расходов на проезд/проживание (например,
платить за их проезд/проживание при посещении
какого-либо мероприятия или делового совещания).
При возникновении исключительного обстоятельства,
которое дает основание для нарушения данного
правила, необходимо получить согласие Руководителя
Группы по взаимодействию с госструктурами
и Руководителя Группы по вопросам делового
поведения и соблюдения норм в соответствии
с инструкцией «Принципы взаимодействия».

предоставлять точную, полную и основанную
на фактических данных информацию законодателям,
политикам и лицам, ответственным за разработку
политики, для обеспечения наиболее достоверной
информации при принятии решений

Третьи лица
Компания ВАТ оказывает поддержку третьим лицам
в вопросах политики, представляющих взаимный
интерес. В таких случаях компании и работники Группы
должны убедиться в том, что:

(См. определение «государственные служащие»
в Политике конфликтов интересов)

они публично признают поддержку сторонних
организаций в соответствии с требованиями
к соблюдению коммерческой тайны и законов
о защите данных
они никогда не просят третье лицо действовать
в нарушение политики лоббирования и взаимодействия
они требуют от всех третьих лиц соблюдения законов
и нормативных актов рынков, на которых они работают,
относительно требований к регистрации и отчетности
по лоббированию

они всегда идентифицируют себя через указание своего
имени/названия и корпоративной принадлежности
они не вручают и не предоставляют ни прямо,
ни косвенно никаких платежей, подарков или иных
преимуществ в целях оказать неподобающее влияние
на принятие каким-либо лицом решения в пользу Группы
или компании Группы

К кому обратиться
• Ваш линейный руководитель
• Вышестоящее руководство
• Ваш локальный
ответственный сотрудник
Департамента LEX
• Руководитель по
обеспечению соответствия:
sobc@bat.com
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они не запрашивают и не получают намеренно от других
лиц конфиденциальную информацию, принадлежащую
другой стороне, а также не получают информацию
нечестным путем
они не склоняют других лиц к нарушению обязанности
сохранять конфиденциальность
они предлагают конструктивные решения,
оптимально соответствующие целям регулирования,
при сведении к минимуму любых нежелательных
непредвиденных последствий
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Взносы на политические цели
В случаях, когда взносы
на политические цели
прямо разрешены местным
законодательством и широко
признаны как часть местной
практики деловых отношений,
они должны осуществляться
исключительно в строгом
соответствии с законом
и настоящей политикой (или
ее локальным эквивалентом).

Добровольные взносы на соответствующие
цели

Требования строгой авторизации

Индивидуальная политическая деятельность

Все взносы на политические цели должны быть:

В случаях, когда это прямо разрешено местными
законами, компании Группы имеют право вносить
взносы для политических партий и организаций, а также
для кампаний кандидатов на выборные должности
(корпоративные взносы для кандидатов на должности
в федеральных учреждениях Соединенных Штатов
Америки строго запрещены) при условии, что
такие платежи:

прямо разрешены местными законами,
что подтверждается независимой
юридической консультацией

Мы имеем право участвовать в политическом
процессе как физические лица. Будучи сотрудниками
компаниями, занимаясь индивидуальной политической
деятельностью, мы обязаны:

доведены до сведения соответствующего регионального
руководителя LEX или аналогичного лица (в соответствии
с применимыми законами, регулирующими
национальную принадлежность лиц, которым разрешено
осуществлять такую деятельность)

делать это в свободное время, используя
собственные ресурсы
свести к минимуму вероятность того, что наши личные
взгляды и действия будут неправильно истолкованы как
взгляды и действия компании Группы

предварительно одобрены Руководством
соответствующей компании Группы

следить, чтобы наши действия не противоречили нашим
обязанностям перед Группой

полностью отражены в отчетности компании

Если мы планируем баллотироваться или вступить
в государственную должность, мы обязаны
предварительно уведомить об этом линейного
руководителя, обсудить с ним влияние обязанностей
государственного служащего на нашу работу
и сотрудничать с ним в целях снижения такого влияния.

не осуществляются в целях достижения
неподобающего делового или иного преимущества
или оказания неподобающего влияния на какого-либо
государственного служащего в пользу компании Группы
не направлены на получение личной выгоды
получателем таких платежей, его или ее семьей,
друзьями или знакомыми
(См. определение «государственные служащие»
в Политике конфликтов интересов)
Компании Группы запрещается делать взнос
на политические цели, если целью такого взноса является
оказание влияния на государственного служащего
так, чтобы такой служащий действовал или голосовал
определенным образом, или иное способствование
тому, чтобы данный государственный служащим принял
решение в пользу данной компании или Группы.
При утверждении взносов на политические цели
правления компаний Группы должны учитывать, отвечают
ли данные взносы указанным требованиям.

при необходимости, опубликованы
Необходимо строго соблюдать процедуры в случае
предложения внести взнос для организации
в Европейском Союзе или Соединенных Штатах Америки,
участвующей в политической деятельности (особенно
если источником взноса является компания Группы,
расположенная вне данной юрисдикции). Это связано
с экстерриториальным действием законов и очень
широким определением политической организации.
Запрет на взносы из-за рубежа в США является особенно
строгим и должен тщательно соблюдаться.
Компании Группы в ЕС должны получить предварительное
разрешение от руководителя Группы по правовым
вопросам и внешнекорпоративным связям (LEX), которое
может выдаваться на особых условиях.

К кому обратиться
• Ваш линейный руководитель
• Вышестоящее руководство
• Ваш локальный
ответственный сотрудник
Департамента LEX
• Руководитель по
обеспечению соответствия:
sobc@bat.com
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Благотворительные взносы
Мы признаем роль бизнеса
как социально-ответственной
компании и призываем
компании Группы поддерживать
местные общественные
и благотворительные проекты.

Пожертвования на соответствующие цели

Проверка репутации и статуса

Государственные служащие

Компании Группы имеют право вносить
благотворительные взносы и аналогичные социальные
инвестиции при условии, что они являются законными
и не имеют целью обеспечить неподобающую
коммерческую или иную выгоду.

Компании Группы не имеют права вносить
благотворительные взносы без проверки репутации
и статуса получателя.

Мы не имеем права вносить взносы
в благотворительные организации государственных
служащих по их просьбе или с их согласия, либо в обмен
на официальное действие, в результате официального
действия или в качестве способа оказать неподобающее
влияние на государственного служащего в целях
получения выгоды компанией Группы.

Компании Группы должны всегда рассматривать
предложения по внесению благотворительных
взносов или аналогичных социальных инвестиций
в контексте своей общей стратегии относительно
корпоративных социальных инвестиций с учетом
Стратегической программы Группы по корпоративным
социальным инвестициям.

Перед внесением взноса компании Группы обязаны
убедиться в том, что получатель действует в законном
порядке и в благотворительных целях так, что данный
взнос не будет использован на неподобающие цели.
В странах, где требуется регистрация благотворительных
организаций, компании Группы обязаны проверить
их статус регистрации перед внесением взноса.

Полная регистрация взносов
Все благотворительные взносы или иные
корпоративные социальные инвестиции компании
Группы должны быть полностью отражены в отчетности
компании и при необходимости разглашены либо
данной компанией, либо получателем.

Запрещены взносы в благотворительные организации
государственных служащих или третьих лиц, таких как
члены его семьи, друзья или другие связанные с ним
лица, в обмен на официальное действие, как результат
официального действия или в качестве способа оказать
неподобающее влияние на государственного служащего
в целях получения выгоды компанией Группы.
(См. определение «государственный служащий»
в Политике конфликтов интересов)

Компании Группы обязаны убедиться, что взносы,
о которых они сообщают через Департамент LEX для целей
отчетности по показателям устойчивости, соответствуют
взносам, о которых они сообщают через финансовый
отдел в целях финансовой и регуляторной отчетности.

К кому обратиться
• Ваш линейный руководитель
• Вышестоящее руководство
• Ваш локальный
ответственный сотрудник
Департамента LEX
• Руководитель по
обеспечению соответствия:
sobc@bat.com
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Корпоративные
активы и финансовая
добросовестность
Точное ведение бухгалтерского
учета и документооборота
Защита корпоративных активов
Защита персональных
данных, конфиденциальность
и информационная безопасность
Инсайдерские сделки и рыночные
злоупотребления
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Точное ведение бухгалтерского учета и документооборота
Честные, точные и объективные
учет и отчетность по сведениям
как финансового, так
и нефинансового характера
имеют ключевое значение
для репутации Группы,
ее способности выполнять
юридические, налоговые,
нормативные обязательства
и обязательства по аудиту,
а также для поддержки
бизнес-решений и действий
компаний Группы.

Точность информации и данных

Следование правилам бухгалтерского учета

Документирование сделок

Все данные, как финансовые, так и нефинансовые,
должны точно отражать соответствующие транзакции
и события.

Финансовые данные (например, бухгалтерские книги,
учетные документы и счета) должны соответствовать
как общепринятым принципам бухгалтерского
учета, так и правилам и процедурам бухгалтерского
учета Группы.

Все операции и договоры должны быть
надлежащим образом одобрены на всех уровнях
и задокументированы точным и полным образом.

Мы обязаны соблюдать соответствующие
законы, требования внешнего учета и процедуры
Группы по предоставлению финансовой и иной
коммерческой информации.
Это относится к данным в бумажной и электронной
формах и на любых иных носителях.
Отсутствие точной отчетности противоречит политике
Группы и может быть незаконным.
Фальсификация отчетности или искажение фактов
не имеют оправданий. Такое поведение может
приравниваться к мошенничеству и вести к гражданской
или уголовной ответственности.

Документооборот
Компании Группы обязаны внедрить политики
и процедуры по документообороту, отражающие
Политику документооборота Группы.
Мы обязаны управлять всеми критичными рабочими
документами в соответствии с этими политиками
и процедурами и никогда не изменять и не уничтожать
документацию компании без разрешения.
Мы обязаны знать политику и процедуры
по документообороту, относящиеся к нам.

Финансовые данные Компании должны соответствовать
общепринятым принципам бухгалтерского учета,
действующими в стране резидентства.
В целях отчетности Группы данные должны
соответствовать политикам (МСФО) и процедурам
бухгалтерского учета и отчетности Группы.

Взаимодействие с внешними аудиторами
Мы обязаны тесно сотрудничать с внешними
и внутренними аудиторами Группы и следить, чтобы
вся информация, доступная нам и необходимая им для
аудита компании Группы (релевантная информация
для аудита), была также доступна внешним аудиторам
данной компании.
Наше обязательство по тесному сотрудничеству
с внешними аудиторами подлежит правовым
ограничениям, например в случае документов,
защищенных от разглашения законом.

Все договоры, заключенные компаниями Группы
с другой компанией Группы или третьим лицом,
должны быть оформлены в письменном виде.
Если мы несем ответственность за подготовку,
согласование или утверждение договора от имени
компании Группы, мы обязаны убедиться, что данный
договор утвержден, подписан и оформлен в соответствии
с соответствующей политикой и процедурами
по утверждению договоров.
Все документы, подготавливаемые компанией Группы
в связи с продажей ее продукции как для внутреннего
потребления, так и на экспорт, должны быть точными,
полными и достоверно отражать эту операцию.
Вся документация должна храниться (вместе
с соответствующей перепиской) в целях возможной
проверки налоговыми, таможенными или иными
уполномоченными органами.

В остальных случаях мы обязаны оперативно
отвечать на все запросы внешних аудиторов
и предоставлять им полный и беспрепятственный доступ
к соответствующим персоналу и документам.
Мы не имеем права ни при каких обстоятельствах
предоставлять внешним или внутренним аудиторам
информацию, которая, как нам известно (или обоснованно
должно быть известно), является недостоверной,
неполной или неточной.

К кому обратиться
• Ваш линейный руководитель
• Вышестоящее руководство
• Ваш локальный
ответственный сотрудник
Департамента LEX
• Руководитель по
обеспечению соответствия:
sobc@bat.com
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Защита корпоративных активов
Все мы несем ответственность
за сохранность и надлежащее
использование вверенных нам
активов Группы.

Действия в интересах компании

Защита торговых марок и инноваций

Использование оборудования компании

Мы обязаны следить, чтобы активам Группы
не наносился ущерб, чтобы они не использовались
не по назначению, не присваивались неправомерно
и не растрачивались, а также обязаны сообщать
об их неправильном использовании или
неправомерном присвоении другими людьми.

Мы обязаны защищать всю интеллектуальную
собственность, принадлежащую Группе.

Мы не имеем права использовать оборудование или
оснащение компании в личных целях, за исключением
случаев, указанных ниже и соответствующих
политике компании.

Активы Группы включают в себя физическую
и интеллектуальную собственность, денежные средства,
время, служебную информацию, корпоративные
возможности, оборудование и оснащение.

Защита от кражи и нецелевого использования
денежных средств
Мы обязаны защищать денежные средства Группы
и не допускать их нецелевого расходования,
мошенничества и кражи. Наши претензии относительно
расходов, ваучеров, счетов и накладных должны быть
точными и предоставляться своевременно.

К интеллектуальной собственности относятся
патенты, авторские права, торговые марки, права
промышленной собственности и прочие результаты
интеллектуальной деятельности.

Защита доступа к активам
Мы обязаны защищать информацию, которая
может использоваться для предоставления доступа
к активам Группы.
Всегда обеспечивайте безопасность любой информации,
используемой для получения доступа к собственности
и сетям компании, включая карты доступа в здания,
идентификационную информацию, пароли и коды.

Уважение к активам третьих сторон

«Денежные средства Группы» — это денежные средства
или их эквиваленты, принадлежащие компании Группы,
включая деньги, предоставленные нам, и кредитные
карты компании, держателями которых мы являемся.

Мы никогда не имеем права преднамеренно:

Мошенничество или кража со стороны сотрудников может
привести к их увольнению и судебному преследованию.

нарушать действующие патенты, права на торговые
марки, авторские права или иные права
на интеллектуальную собственность вопреки правам
третьих лиц

Уделение достаточного времени работе
Мы должны уделять работе достаточное для
выполнения своих должностных обязанностей время.
Во время работы мы должны быть полностью заняты
ею и не отвлекаться на личные дела, если они
препятствуют ее выполнению.

повреждать, неправильно использовать или
неправомерно присваивать физические активы
третьих лиц

совершать запрещенные действия, отрицательно
влияющие на функционирование

Ограниченное и эпизодическое личное использование
оборудования и систем компании, выданных или
предоставленных нам, разрешается при условии, что:
оно является разумным и не препятствует надлежащему
выполнению нашей работы
оно не оказывает отрицательного влияния
на функционирование наших систем
оно не преследует никаких незаконных или
неподобающих целей
Разрешено разумное и непродолжительное
использование телефона, электронной почты и интернета.
Ненадлежащее использование включает:
коммуникацию, которая является унизительной,
оскорбляющей достоинство, сексистской, расистской,
непристойной, вульгарной или оскорбительной
в ином отношении
ненадлежащее распространение материалов,
защищенных авторским правом, лицензией или
правами собственности
рассылку цепных писем, рекламы или ходатайств
(за исключением случаев, когда они одобрены)
посещение неподобающих интернет-сайтов

систем или ресурсов третьих лиц
Мы должны относиться к физической и интеллектуальной
собственности третьих лиц так же уважительно, как
мы бы хотели, чтобы они относились к активам Группы.

К кому обратиться
• Ваш линейный руководитель
• Вышестоящее руководство
• Ваш локальный
ответственный сотрудник
Департамента LEX
• Руководитель по
обеспечению соответствия:
sobc@bat.com
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Защита персональных данных, конфиденциальность и информационная безопасность
Мы учитываем законы
о защите персональных
данных, поддерживаем
конфиденциальность
всей коммерчески
важной информации,
коммерческой тайны
и прочей конфиденциальной
информации о Группе
и ее деловой деятельности.

Персональные данные

Конфиденциальная информация

Персональные данные — это информация, которая
прямо или косвенно идентифицирует человека.
В рамках международной компании, владеющей
значительным объемом информации о физических
лицах, компании и работники Группы обязаны
обращаться с персональными данными в соответствии
с местными законами о защите персональных данных
и Политикой Группы о защите персональных данных.

Конфиденциальная информация — это любая
информация или знания, которые могут наносить
ущерб интересам Группы в случае раскрытия третьим
лицам. Она включает:
базы данных о сбыте, маркетинге и прочие
корпоративные базы данных
ценообразование и маркетинговые стратегии и планы

Законы о защите персональных данных регулируют
обработку и использование персональных данных, а также
способы, посредством которых их можно переносить
между компаниями или странами. Это относится ко всем
физическим лицам, включая клиентов, работников,
подрядчиков и сотрудников поставщиков или иных
третьих лиц, с которыми мы ведем бизнес.

конфиденциальную информацию о продукции
и коммерческие тайны

Мы стремимся использовать персональные данные
ответственно и в соответствии с применимыми
законами о защите персональных данных по всему
миру. См. Политику Группы о защите персональных
данных. Данная политика представляет собой
глобальный минимальный стандарт в отношении защиты
персональных данных. Мы должны учитывать, что
в некоторых юрисдикциях определенные законы могут
накладывать дополнительные требования, и мы обязаны
использовать персональные данные в соответствии
со всеми такими применимыми законами.

планы компаний

научно-исследовательские и технические данные
материалы разработки новых продуктов
деловые идеи, процессы, предложения или стратегии
неопубликованные финансовые данные и результаты
данные о персонале и вопросы,
затрагивающие работников
программное обеспечение, предоставленное
по лицензии компании Группы или разработанное ею

Раскрытие конфиденциальной информации
Раскрытие конфиденциальной информации, связанной
с компанией Группы или ее деловой деятельностью
за пределами Группы, допускается только с разрешения
высшего руководства и только:
лицам, являющимся агентами или представителями
компании Группы, которые несут перед ней обязанность
сохранять конфиденциальность и нуждаются в этой
информации для выполнения работы от ее имени
на условиях письменного договора или соглашения
о конфиденциальности

К кому обратиться
• Ваш линейный руководитель
• Вышестоящее руководство
• Ваш локальный
ответственный сотрудник
Департамента LEX
• Руководитель по
обеспечению соответствия:
sobc@bat.com
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по приказу компетентного судебного,
правительственного, регулятивного или
контролирующего органа при условии уведомления
и получения предварительного согласия локального
ответственного сотрудника Департамента LEX

Доступ к конфиденциальной информации
и ее хранение
Доступ к конфиденциальной информации, связанной
с компанией Группы или ее деловой деятельностью,
предоставляется только работникам, которым
такая информация требуется для выполнения
их должностных обязанностей.
Забирать какую-либо конфиденциальную информацию,
связанную с компанией Группы или ее деловой
деятельностью, домой разрешается только при условии
принятия соответствующих мер для защиты такой
информации. Дальнейшие инструкции см. в Определении
политики безопасности Группы.

Использование конфиденциальной
информации
Использование конфиденциальной информации,
связанной с компанией Группы или ее деловой
деятельностью, для получения финансового
преимущества сотрудника или его/ее друга или
родственника запрещено (см. «Конфликты интересов»).
Следует соблюдать особую осторожность, если
вы имеете доступ к «инсайдерской информации» —
конфиденциальной информации о стоимости акций
и ценных бумаг в публичных акционерных обществах.
См подробности в разделе «Инсайдерские сделки
и рыночные злоупотребления».

Информация о третьих лицах
Мы не имеем права запрашивать или намеренно
получать от любого лица конфиденциальную
информацию, принадлежащую другому лицу.
В случае если мы по неосмотрительности получаем
информацию, которая, по нашим подозрениям, может
быть конфиденциальной информацией, принадлежащей
другому лицу, мы должны немедленно уведомить об этом
линейного руководителя и локального ответственного
сотрудника Департамента LEX.

При необходимости передачи конфиденциальной
информации в электронном виде необходимо согласовать
технические и процедурные стандарты с другой стороной.
Мы не должны забывать о риске непреднамеренного
раскрытия конфиденциальной информации во время
обсуждения или использования документов
в общественных местах.
www.bat.com/sobc/online
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Инсайдерские сделки и рыночные злоупотребления
Мы стремимся поддерживать
справедливый и открытый
рынок ценных бумаг по всему
миру. Работники не имеют права
заключать сделки на основании
инсайдерской информации,
а также участвовать
в рыночных злоупотреблениях
в любой форме.

«Инсайдерская информация» —
это информация точного характера,
которая:
недоступна широкой публике; прямо или косвенно
связана с публичной компанией или ее акциями
либо иными ценными бумагами; в случае
доступности широкой публике могла бы существенно
повлиять на цену акций, иных ценных бумаг или
сопутствующие инвестиции этой компании

Рыночные злоупотребления
Мы не имеем права совершать рыночные
злоупотребления в любой форме, включая следующие:
ненадлежащее раскрытие инсайдерской информации
сделки с ценными бумагами на основании
инсайдерской информации
злоупотребление инсайдерской информацией
участие в манипулировании рынком
«Рыночные злоупотребления» — это поведение, которое
вредит целостности финансовых рынков и подрывает
общественное доверие к ценным бумагам и деривативам.
Рыночные злоупотребления и инсайдерские сделки
(их совершение или содействие их совершению другими
лицами) являются незаконными в большинстве стран.
Подробная информация о поведении, которое может
представлять собой рыночные злоупотребления или
инсайдерские сделки в Великобритании, представлена
в нашем Кодексе по сделкам с акциями.

Порядок обращения с конфиденциальной
информацией
Если мы имеем или получаем информацию, которая
может быть инсайдерской информацией, относящейся
к любой публичной компании Группы, мы обязаны
незамедлительно раскрыть ее генеральному директору,
руководителю функционального отдела или (если эта
информация относится к определенному проекту)
руководителю проекта. В других случаях мы имеем
право раскрывать данную информацию только
по особому разрешению и исключительно:
сотрудникам, которые нуждаются в ней для выполнения
своей работы
агентам или представителям компании Группы,
которые несут перед ней обязанность сохранять
конфиденциальность и нуждаются в этой информации
для выполнения работы от ее имени
Следует использовать инсайдерскую информацию
с особой осторожностью, поскольку ее неправильное
использование может привести к гражданской
или уголовной ответственности компаний Группы
и соответствующих лиц.
Если вы не уверены, владеете ли вы инсайдерской
информацией, обратитесь к финансовому
директору компании British American Tobacco p.l.c.
или соответствующей компании.

Ответственные сделки с ценными бумагами
Мы не имеем права торговать ценными
бумагами публичных компаний (вне зависимости
от их принадлежности к Группе) и призывать других
делать это, владея инсайдерской информацией,
относящейся к этой компании.
Если вы намереваетесь торговать ценными
бумагами какой-либо публичной компании Группы
и периодически будете получать доступ к инсайдерской
информации, относящейся к этой компании,
то вы должны соблюдать местные законы о торговле
акциями и, если это применимо, кодекс по торговле
акциями, изданный данной компанией.
«Ценные бумаги» — это акции (в том числе американские
депозитарные расписки), опционы, фьючерсы или иные
деривативные контракты, долговые обязательства,
доли в предприятиях коллективного инвестирования
(например, в фондах), финансовые договоры на разницу,
облигации, векселя или любые иные инвестиции,
ценность которых определяется ценой таких
ценных бумаг.
Определение «Сделки» является широким и включает
продажу, покупку или передачу (в том числе в порядке
дарения), а также ставки на спред, контракты на разницу
или иные деривативы, включая ценные бумаги, которые
осуществляются прямо или косвенно от вашего имени или
от имени других лиц.
В нашем Кодексе по торговле акциями изложены правила,
касающиеся «инсайдеров» компании British American
Tobacco, в отношении которых действуют дополнительные
ограничения на торговлю ценными бумагами компании
British American Tobacco p.l.c. По закону мы обязаны
вести список всех инсайдеров, которые должны получить
индивидуальные уведомления о своем статусе.

К кому обратиться
• Ваш линейный руководитель
• Вышестоящее руководство
• Ваш локальный
ответственный сотрудник
Департамента LEX
• Руководитель по
обеспечению соответствия:
sobc@bat.com
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Конкуренция и антимонопольное законодательство
Мы верим в свободную
конкуренцию. Компании Группы
обязаны конкурировать честно и
этично в соответствии с законами
о защите конкуренции
(или антимонопольным
законодательством).

Приверженность честной конкуренции

Встречи с конкурентами

Поддержание розничных цен

Мы выступаем за активную конкуренцию и соблюдение
законов по защите конкуренции во всех странах
и экономических районах, где мы работаем.

Любые встречи или непосредственные беседы
с представителями конкурентов следует рассматривать
с особой осторожностью. Мы должны вести
их тщательный учет и прекращать их, если они
являются или могут выглядеть мешающими
свободной конкуренции.

Определенные ограничения между сторонами
на различных уровнях цепи поставок, такие как
положения о поддержании розничных цен между
поставщиком и дистрибьютором или торговым
посредником, могут быть незаконными.

Во многих странах действуют законы по борьбе
против антиконкурентной практики. Эти законы
являются сложными и отличаются в зависимости
от конкретной страны или экономической зоны, однако
их несоблюдение может иметь серьезные последствия.

Параллельное поведение

Как конкурентное законодательство
влияет на наш бизнес
Конкурентное законодательство влияет практически
на все аспекты нашей деятельности, включая
продажи и демонстрацию продукции, наши
отношения с поставщиками, дистрибьюторами,
клиентами и конкурентами, ведение переговоров
и составление контрактов, а также принятие
решений относительно стратегии ценообразования
и условий торговли.
Законодательство связано с конъюнктурой рынка,
которая влияет на подход к проблеме конкуренции
и включает:
рыночную концентрацию
единообразие продукции и дифференциацию
марки товара, включая ограничения на рекламу,
запреты на демонстрацию и запреты на курение
в общественных местах

К кому обратиться
• Ваш линейный руководитель
• Вышестоящее руководство
• Ваш локальный
ответственный сотрудник
Департамента LEX
• Руководитель по
обеспечению соответствия:
sobc@bat.com
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Параллельное поведение с нашими конкурентами
по умолчанию не является антиконкурентным, однако
мы не имеем права вступать в сговор с нашими
конкурентами с целью:
зафиксировать цены или какой-либо элемент либо аспект
ценообразования (включая скидки, возвраты платежей,
надбавки, методы ценообразования, условия или срок
оплаты, уровень или процентную долю изменения цен)
зафиксировать иные условия
разделить или распределить рынки, клиентов
или территории
ограничить объем производства или мощности
повлиять на результаты конкурсных торгов
договориться о коллективном отказе от сотрудничества
с определенными лицами
«Соглашение» в этом смысле включает письменное
или устное соглашение, договоренность или практику,
необязывающее соглашение или действие, предпринятое
с общим пониманием, косвенное соглашение,
заключенное при посредничестве третьего лица,
такого как профессиональное объединение, клиент
или поставщик.
Сюда также относятся ситуации, в которых конкуренты
обмениваются (прямо или косвенно) информацией
в целях снижения конкуренции. К примеру, конкуренты
могут сообщить друг другу о будущих повышениях цен,
чтобы они могли согласовать ценовую политику (такое
явление называется «согласованные действия»).

Не все договоренности с конкурентами являются
проблематичными. Не противоречащие закону
договоры могут заключаться в контексте
профессиональных объединений, ограниченного
обмена определенной информацией и совместных
инициатив по участию в регулятивной деятельности или
общественной пропаганде.

Информация о конкурентах
Мы имеем право собирать информацию
о наших конкурентах только законными
способами и в соответствии с законодательством
о защите конкуренции.
Получение информации о конкурентах непосредственно
от конкурентов не может быть оправдано, за исключением
очень ограниченных и особых обстоятельств.
Сбор информации о конкурентах у третьих лиц (включая
клиентов, консультантов, аналитиков и профессиональные
ассоциации) часто вызывает сложные правовые вопросы
локального характера и должен осуществляться только
при условии надлежащего консультирования.

Доминирующее положение
Если какая-либо компания Группы имеет
«власть на рынке», на нее, как правило,
возлагается обязанность защищать конкуренцию
и не злоупотреблять своим положением.
Понятия «доминирование», «власть на рынке»
и «злоупотребление» значительно варьируются
в разных странах.
Если компания Группы считается доминирующей
на местном рынке, она, как правило, ограничена
в возможности участвовать в таких практиках,
как соглашения об исключительности, скидки
за приверженность, проведение различий между
эквивалентными клиентами, выставление чрезмерно
высоких или низких (ниже себестоимости) цен,
объединение или совмещение различных товаров.

Ограничение способности наших клиентов перепродавать
продукцию на другой территории или определенным
группам клиентов может быть серьезной проблемой
конкуренции в некоторых странах.
Поддержание розничных цен — это ситуация, когда
поставщик стремится контролировать или влиять (в том
числе косвенно, посредством угроз и (или) стимулов) или
фактически контролирует и влияет на цены, по которым
клиенты перепродают его продукцию.
В разных странах действуют различные правила
поддержания розничных цен и ограничения
на перепродажу. Если это имеет отношение
к вашим обязанностям, вам следует ознакомиться
с правилами, применимыми в странах, за которые
вы несете ответственность.

Слияния и поглощения
Если компании Группы участвуют в слияниях
и поглощениях, то может потребоваться обязательная
регистрация в одной или нескольких странах.
Обязательства по регистрации различаются в зависимости
от страны, но они всегда должны проверяться
в отношении слияний, поглощений (активов или акций)
и совместных предприятий.

Получение консультации специалиста
При осуществлении деловых действий, в отношении
которых может действовать законодательство
по защите конкуренции, мы должны соблюдать
региональные, территориальные или рыночные
руководящие указания, которые приводят в действие
политику Группы и законы в данной отрасли, а также
проконсультироваться с локальным ответственным
сотрудником Департамента LEX.
Мы не должны полагать, что законы о защите конкуренции
не будут применимы лишь по причине отсутствия таких
законов на местном уровне. Многие страны, включая
США и страны ЕС, применяют свои законы о защите
конкуренции экстерриториально (там, где соответствующее
поведение имеет место, и там, где оно оказывает влияние).
www.bat.com/sobc/online
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Противодействие отмыванию денег и уклонению от уплаты налогов
Отмывание денег — это сокрытие
или перевод незаконных
средств или имущества, либо
придание им правомерного
вида. К нему относится владение
или торговля доходами
от преступной деятельности.
Мы не имеем права участвовать
в нем. Уклонение от уплаты
налогов — это намеренное
или нечестное избегание
пополнения государственных
доходов или мошенническое
уклонение от уплаты налогов
в любой юрисдикции.

Мы должны быть готовыми к ситуациям,
которые вызывают подозрения, включая
следующие:

Отказ от участия в операциях с доходами
от преступной деятельности

платежи не в валюте счета-фактуры, наличными или
эквивалентами денежных средств
платежи из нескольких источников для погашения одного
счета-фактуры или иные необычные способы оплаты

участвовать в операциях, в которых, как нам известно или
как мы подозреваем, используются доходы от преступной
деятельности (включая доходы от отклонения
от налогов), или

платежи на или со счета, который не является
стандартным счетом для деловых отношений

иным образом, прямо или косвенно, сознательно
участвовать в отмывании денег

запросы на переплаты или на компенсацию
после переплаты

Также мы обязаны убедиться, что наша деятельность
по неосмотрительности не противоречит законам
об отмывании денег и налогообложении.

платежи от, через или в адрес (либо запросы на поставку
нашей продукции в адрес) несвязанных третьих лиц или
фиктивных/полочных компаний
платежи или поставки от, через или в адрес компаний
или физических лиц, учрежденных, проживающих
или работающих в странах, которые имеют репутацию
«налоговых убежищ», либо на банковские счета,
открытые в таких странах
запросы на поставку нашей продукции в необычное
место, использование необычного маршрута поставки
либо импорт и экспорт одних и тех же товаров
ложная отчетность, такая как искажение цен,
неправильное описание предоставляемых нами товаров
или услуг, неправильное указание подлежащего уплате
налога и несоответствия в документах на поставку
и оплату
отсутствие надлежащих ответов (со стороны
клиентов и поставщиков) на какие-либо вопросы
в рамках комплексной проверки, включая сведения
о налоговом учете
подозрение, что торговые партнеры вовлечены
в преступную деятельность, включая уклонение
от налогов

К кому обратиться
• Ваш линейный руководитель
• Вышестоящее руководство
• Ваш локальный
ответственный сотрудник
Департамента LEX
• Руководитель по
обеспечению соответствия:
sobc@bat.com
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необычайно сложные слияния и поглощения или иные
схемы сделок без четкого коммерческого обоснования
или результатов комплексной проверки слияний
и поглощений

Мы не имеем права:

В большинстве юрисдикций участие физических или
юридических лиц в операциях с использованием
имущества, которое, как они знают, подозревают или
имеют основания подозревать, получено от преступной
деятельности, является преступлением.
Нарушение законов об отмывании денег
и налогообложении может привести к корпоративной
ответственности и личной ответственности для
физических лиц.

Отказ от принятия крупных сумм наличными
Мы обязаны отказываться от принятия или сообщать
о нижеуказанных суммах наличными.
Компании Группы в ЕС не имеют права принимать
платежи наличными на сумму более 10 000 евро
(или в эквиваленте) за одну операцию или ряд
связанных операций.
Компании Группы в США (или за пределами США при
участии в операции, связанной с США) не имеют права
принимать платежи наличными на сумму более 10 000
долларов США (или в эквиваленте) за одну операцию или
ряд связанных операций.

Минимизация риска участия
в подозрительной деятельности
и информирование о ней
Мы должны использовать эффективные
процедуры для:
минимизации риска непреднамеренного участия
в операциях с использованием доходов от преступной
деятельности, в том числе для отслеживания незаконных
денежных потоков и иных настораживающих признаков
отмывания денег / финансирования терроризма
выявления и предотвращения отмывания денег
сотрудниками, должностными лицами, директорами,
агентами, клиентами и поставщиками
поддержки сотрудников в определении
ситуаций, которые должны вызывать подозрения
в отмывании денег
заполнения требуемых отчетов, связанных
обязательствами по борьбе с отмыванием денег перед
соответствующими учреждениями
Компании Группы обязаны убедиться, что их процедуры
утверждения клиентов и поставщиков («Знай своего
клиента», «Знай своего поставщика», включая Процедуру
противодействия взяточничеству и коррупции третьих
сторон) являются достаточными, основанными
на оценке рисков и подтверждают, насколько это
возможно, что клиенты и поставщики не участвуют
в преступной деятельности.
Мы должны незамедлительно сообщать
о подозрительных операциях или действиях клиентов или
иных третьих лиц генеральному директору, руководителю
функционального отдела и локальному ответственному
сотруднику Департамента LEX.

Компаниям Группы за пределами ЕС также следует
избегать принятия значительных платежей наличными.
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Противодействие отмыванию денег и уклонению от уплаты налогов продолжение
Отказ от уклонения от уплаты налогов или
содействия уклонению от налогов
Мы не имеем права:
уклоняться от уплаты налогов или способствовать
уклонению от уплаты налогов другими лицами
(включая другой субъект Группы)
оказывать помощь кому-либо, кто, как мы знаем или
подозреваем, участвует в уклонении от уплаты налогов
Мы обязаны:
знать и полностью соблюдать все законы
о налогообложении в юрисдикциях, где мы работаем
отчитываться по всем необходимым налогам
и уплачивать их
Уклонение от уплаты налогов является преступлением
для любого юридического или физического лица.
Деньги, не уплаченные в качестве налогов надлежащим
образом, могут представлять собой доходы
от преступной деятельности.
Иногда существуют законные способы уменьшения
налогового бремени для налогоплательщиков,
которые не являются формами уклонения от налогов.
Однако важно различать законное налоговое
планирование и уклонение от налогов, что может иногда
вызывать трудности. В случае сомнений относительно
разницы между налоговым планированием и уклонением
от налогов следует обратиться к ответственному
сотруднику Департамента LEX.

Осуществление контроля для
предотвращения содействия уклонению
от уплаты налогов
Компании Группы обязаны осуществлять контроль для
предотвращения рисков содействия наших сотрудников
или деловых партнеров уклонению от налогов другими
физическими или юридическими лицами. Данные
меры контроля должны включать:
положения о соблюдении налогового законодательства
и отсутствие содействия уклонению от налогов
в договорах с третьими лицами, где это уместно
проведение и предоставление соответствующего
обучения и поддержки персонала, регулирующего
отношения с третьими лицами и (или) наши собственные
налоговые обязательства
расследования и, при необходимости, временное
отстранение от работы и (или) увольнение сотрудников
и третьих лиц, подозреваемых в уклонении от налогов
или содействии уклонению от налогов
Если вы подозреваете, что какой-либо агент, подрядчик,
клиент или поставщик уклоняется от налогов или
содействует уклонению от налогов, незамедлительно
сообщите об этом локальному ответственному сотруднику
Департамента LEX.

Осведомленность о соответствующих мерах
по борьбе с терроризмом и их соблюдение
Мы обязаны убедиться, что не содействуем
финансированию террористической деятельности
и не поддерживаем ее иным образом намеренно и что
наша деятельность не нарушает по неосмотрительности
никаких соответствующих мер по борьбе
с финансированием терроризма.
Внутренний контроль компаний Группы должен
включать проверки для подтверждения того, что данные
компании не взаимодействуют с юридическими или
физическими лицами, объявленными вне закона
каким-либо правительством или международным
органом из-за их известных или предполагаемых связей
с террористами.
Террористические группы могут пытаться использовать
законные предприятия, от магазинов розничных
продаж до распределительных компаний и компаний,
предоставляющих финансовые услуги, для
финансирования своих сетей или иного перемещения
незаконных денежных средств. Взаимодействуя с такими
предприятиями, организациями или физическими лицами,
мы рискуем непреднамеренно нарушить меры по борьбе
с финансированием терроризма.

К кому обратиться
• Ваш линейный руководитель
• Вышестоящее руководство
• Ваш локальный
ответственный сотрудник
Департамента LEX
• Руководитель по
обеспечению соответствия:
sobc@bat.com
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Противодействие незаконной торговле
Незаконная торговля
контрабандными или
контрафактными товарами
наносит ущерб нашему бизнесу.
Мы должны делать все
возможное, чтобы остановить ее.

Недопустимость участия и содействия
незаконной торговле нашей продукцией
Мы обязаны убедиться, что:
мы не участвуем сознательно в незаконной торговле
продукцией Группы
наши методы ведения бизнеса поддерживают только
законную торговлю продукцией Группы
мы проактивно сотрудничаем с органами власти при
расследовании случаев незаконной торговли
Незаконная торговля табачными изделиями оказывает
отрицательное влияние на общество. Она лишает
правительства дохода, провоцирует совершение
преступлений, вводит в заблуждение потребителей,
заставляя их приобретать низкокачественную
продукцию, препятствует регулированию законной
торговли и затрудняет предотвращение продаж
товаров несовершеннолетним.
Кроме того, она наносит ущерб нашему бизнесу,
обесценивает наши товарные марки и инвестиции
в локальную деятельность и распространение.
Незаконной торговле способствуют высокие акцизные
налоги, дифференциальные ставки налогов, слабый
пограничный контроль и ненадлежащее соблюдение
законов. Однако мы целиком поддерживаем
правительства и регулирующие органы в их стремлении
к ликвидации незаконной торговли во всех формах.

Осуществление контроля для
предотвращения незаконной торговли
нашей продукцией
Мы обязаны осуществлять контроль, чтобы
не допускать распространения нашей продукции
по каналам незаконной торговли. Данные меры
контроля должны включать:
реализацию Процедуры проверки на соответствие
цепи поставок, процедур «Знай своего поставщика»
и «Знай своего клиента», включая антикоррупционную
процедуру в отношении третьих лиц или любые
иные соответствующие

Отслеживание и оценка незаконной торговли
на наших рынках
Компании Группы должны иметь возможность
регулярно отслеживать незаконную торговлю
на внутренних рынках и оценивать, насколько
незаконной или перенаправленной является продажа
продукции Группы на другие рынки.
Наши процедуры требуют принятия особых мер для
оценки уровня и характера незаконной торговли
на данном рынке и разработки планов для ее ликвидации.

меры, обеспечивающие поставки на рынки
с подтверждением подлинного спроса, в том числе
процедуры расследования, временной приостановки
и прекращения деловых отношений с клиентами
или поставщиками, подозреваемыми в участии
в незаконной торговле
Процедуры «Знай своего поставщика» и «Знай
своего клиента», включая антикоррупционную
процедуру в отношении третьих лиц и Процедуру
проверки на соответствие цепи поставок, имеют
большую важность. Они необходимы для того, чтобы
убедиться, что продукция Группы продается только
заслуживающим доверия клиентам, изготавливается
с участием заслуживающих доверия поставщиков
и в объемах, отражающих подлинный спрос.
Мы должны ясно показать свою позицию в отношении
незаконной торговли нашим клиентам и поставщикам.
Всегда, когда это возможно, мы должны пользоваться
договорными правами на расследование, временную
остановку и прекращение операций с ними, если считаем,
что они участвуют в незаконной торговле умышленно или
по неосторожности.

К кому обратиться
• Ваш линейный руководитель
• Вышестоящее руководство
• Ваш локальный
ответственный сотрудник
Департамента LEX
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Если вы подозреваете, что продукция Группы попала
в незаконные торговые каналы, незамедлительно
сообщите об этом локальному ответственному сотруднику
Департамента LEX.
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Санкции
Мы стремимся вести деловую
деятельность в соответствии
со всеми режимами законных
санкций и не взаимодействовать
с лицами, к которым
применяются санкции.

Осведомленность о санкциях
и их соблюдение
Мы должны быть осведомлены обо всех режимах
законных санкций, влияющих на наш бизнес,
и соблюдать их. Мы обязаны следить за тем,
чтобы никогда:
не поставлять нашу продукцию или не разрешать
поставки нашей продукции никаким лицам,
не покупать товары ни от каких лиц и

Санкции включают запреты или
ограничения на:
экспорт или реэкспорт в страну, к которой
применяются санкции

не взаимодействовать иным образом с какими-либо
лицами или имуществом в нарушение применимых
санкций, торгового эмбарго, экспортного контроля или
иного торгового ограничения
Санкции могут вводиться отдельными странами или
наднациональными органами, такими как ООН и ЕС.

поездки в страну, к которой применяются санкции,
или из такой страны

Некоторые режимы санкций могут относиться
к резидентам США (вне зависимости
от их местонахождения), использованию валюты США для
платежей и экспорту/реэкспорту товаров, произведенных
в США и имеющих содержимое, произведенное в США
(вне зависимости от того, является ли лицо, передающее
их, резидентом США).

инвестиции и иные сделки в стране,
к которой применяются санкции, или
с определенными лицами

Нарушение санкций влечет за собой серьезные наказания,
в том числе штрафы, изъятие экспортных лицензий
и тюремное заключение.

импорт из страны, к которой применяются
санкции, или сделки с имуществом, происходящим
из такой страны

предоставление доступа к денежным средствам или
ресурсам определенным лицам

Сведение к минимуму риска нарушения
Внутренние меры контроля компаний Группы должны
сводить к минимуму риск нарушения санкций,
а также обеспечивать обучение и поддержку, чтобы
сотрудники понимали и активно применяли данные
меры, особенно если их работа предусматривает
международные переводы финансовых средств или
международные поставки ил закупки продукции,
технологий или услуг.
В настоящее время санкции вводятся не только
в отношении целых стран с наложением экономических,
торговых или дипломатических ограничений. Все чаще
санкции бывают направлены против определенных лиц
или групп, а также против связанных с ними компаний
или организаций.
Список запрещенных стран и определенных лиц часто
меняется. Если в круг наших обязанностей входит
международная продажа или поставка продукции,
технологий или услуг, мы обязаны поддерживать
уровень собственной осведомленности в отношении
действующих правил.
Также мы обязаны незамедлительно уведомлять
локального ответственного сотрудника Департамента LEX
о получении любых сообщений или запросов, связанных
с санкциями, от официальных органов или деловых
партнеров. Подробная информация представлена
в документе «Процедура обеспечения соответствия
в отношении санкций».

передачу ограниченного программного
обеспечения, технических данных или технологий
по электронной почте, путем скачивания или
посещения страны, к которой применяются санкции
поддержку бойкотов

К кому обратиться
• Ваш линейный руководитель
• Вышестоящее руководство
• Ваш локальный
ответственный сотрудник
Департамента LEX
• Руководитель по
обеспечению соответствия:
sobc@bat.com
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Для получения дополнительной информации
обращайтесь по адресу:
Руководитель по обеспечению соответствия: (sobc@bat.com)
Globe House
4 Temple Place
London
WC2R 2PG
United Kingdom (Великобритания)
Тел.: (0)207 845 1978

www.bat.com/sobc/online

