Основные принципы и правила Rocketnet по предотвращению коррупции
1. Общие положения.
1.1 ООО «РокетНэт» требует соблюдения применимого законодательства, правил и
положений в отношении предотвращения коррупции всеми сотрудниками и
деловыми партнерами компании ООО «РокетНэт».
1.2 С целью разъяснения позиции ООО «РокетНэт» данная информация доводится до
всех деловых партнеров компании. Компания требует, чтобы информация о любых
попытках или просьбах об отступлении от стандартов, предусмотренных данным
документом, со стороны любого сотрудника одной из Сторон немедленно доводилась
до сведения ООО «РокетНэт» по электронной почте compliance@rocketnet.ru .
Возможно предоставление информации на конфиденциальной основе.
1.3 Настоящие правила и рекомендации разработаны в соответствии со стандартами
деловых отношений, концепцией и корпоративной культурой ООО «РокетНэт»,
которые в совокупности, составляют основу деятельности компании. Коррупция
противоречит
идее
установления
низких
цен,
принципам
гражданской
ответственности и добросовестности. Доверие и честность являются важными
составляющими корпоративной культуры ООО «РокетНэт»
2. Правила и рекомендации
2.1 При исполнении своих обязательств всеми сотрудниками и деловыми партнерами
компании ООО «РокетНэт», их аффилированные лица, работники или посредники
прямо или косвенно не передают, не предлагают передать и не разрешают передачу
каких-либо денежных средств или ценностей любым лицам для оказания влияния на
действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные
преимущества или на иные неправомерные цели.
2.2. При исполнении своих обязательств всеми сотрудниками и деловыми партнерами
компании ООО «РокетНэт», их аффилированные лица, работники или посредники не
должны осуществлять действия, квалифицируемые применимым законодательством,
как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия,
нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
2.3 Сотрудники и деловые партнеры компании ООО «РокетНэт» отказывается от
стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем
предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес
работ (услуг) и другими, не перечисленными в настоящем пункте способами,
ставящими работника в определенную зависимость, и направленного на
обеспечение выполнения этим работником каких-либо непредусмотренных действий
в пользу стимулирующей его Стороны.
Под непредусмотренными действиями работника, осуществляемыми в пользу
стимулирующей его Стороны, понимаются:
- предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими
контрагентами;
- предоставление каких-либо непредусмотренных договорными отношениями
гарантий;
- неправомерное ускорение существующих процедур;
- иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных
обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости
взаимоотношений между Сторонами.
2.4 Сотрудники и деловые партнеры компании ООО «РокетНэт» признают
необходимость и правомерность проведения процедур по предотвращению
коррупции и контролируют их соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные

усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые
могут быть вовлечены недобросовестными действиями своих сотрудников в
коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в
целях предотвращения коррупции. При этом Стороны обеспечивают реализацию
процедур по проведению проверок в целях предотвращения рисков вовлечения
Сторон в коррупционную деятельность.
2.5 В случае возникновения у Стороны подозрения, что была предпринята попытка
или
произошло
нарушение
каких-либо
антикоррупционных
условий,
соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в рабочем порядке в
письменной форме.
2.6 В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или
предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание
предполагать, что была предпринята попытка или произошло нарушение каких-либо
из
вышеописанных
антикоррупционных
положений
контрагентом,
его
аффилированными лицами, работниками или посредниками.

