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1  POLICY  

 

 1  ПОЛИТИКА  

 

U.S. federal insider trading laws prohibit 

trading or recommending a trade in any 

securities while in possession of material 

nonpublic information regarding the issuer 

of those securities. It is the policy of DXC 

Technology Company (“DXC”) to 

scrupulously comply with these laws.  

 

 Федеральное законодательство США об 

инсайдерской торговле запрещает 

торговать или рекомендовать торговлю 

любыми ценными бумагами, обладая 

существенной непубличной информацией, 

касающейся эмитента этих ценных бумаг. 

Политика DXC Technology Company 

(«DXC») заключается в неукоснительном 

соблюдении такого законодательства.  

 

2  APPLICABILITY  

 

 2  ПРИМЕНИМОСТЬ  

 

All directors and corporate officers of 

DXC, and all employees of DXC and its 

subsidiaries.  

 

 Все директора и корпоративные 

должностные лица DXC, а также все 

сотрудники DXC и ее дочерних компаний.  

 

3  GENERAL  

 

 3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

3.1 To reinforce its commitment to this 

policy, DXC has published and 

distributed a Statement of Policy 

on Insider Trading (the 

“Statement”), which is 

reproduced in the Attachment to 

this Policy.  

 

 3.1 Для подтверждения своей 

приверженности настоящей 

политике DXC опубликовала и 

распространила Заявление о 

политике в отношении 

инсайдерской торговли 

(«Заявление»), которое приводится 

в Приложении к настоящей 
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Политике.  

 

3.2 All directors and corporate officers of 

DXC, and all employees of DXC 

and its subsidiaries, are to receive 

a copy of the Statement, as it may 

be amended from time to time, 

and access to programs of 

training on the U.S. federal 

insider trading laws, as such 

programs are developed and 

implemented within DXC.  

 

 3.2 Все директора и корпоративные 

должностные лица DXC, а также 

все сотрудники DXC и ее дочерних 

компаний должны получить копию 

Заявления, в которое периодически 

могут вноситься изменения, и 

доступ к программам обучения в 

отношении федерального 

законодательства США об 

инсайдерской торговле, в той мере, 

в которой такие программы 

разрабатываются и реализуются в 

рамках DXC.  

 

4  ATTACHMENT  

 

 4  ПРИЛОЖЕНИЕ  

 

 4.1  DXC’s published Statement of Policy 

on Insider Trading  

 

  4.1  Опубликованное Заявление о политике 

DXC в отношении инсайдерской торговли  

 

 

 

 

   

     [William L. Deckelman]  

______________________________________  

Executive Vice President and General Counsel  

 

     [Уильям Л. Декелман]  

______________________________________  

Исполнительный вице-президент и Главный 

юрисконсульт  
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Introduction  

 

 Введение  

 

Directors, officers and certain employees of DXC 

and its subsidiaries will have access, during the 

course of their directorship or employment, to 

material nonpublic information regarding DXC, or 

its customers or suppliers, or other companies with 

which DXC has contractual relationships or is 

negotiating transactions.  

Information is “nonpublic” if it has not been 

disclosed or made available to the general public.  

 

Information regarding a company is “material” if it 

could reasonably be expected to affect the market 

price of that company’s securities, and is 

information a reasonable investor would want to 

know before making an investment decision. Either 

positive or adverse information may be material. 

Common examples of material information 

include:  

• impending bankruptcy or financial 

liquidity problems;  

• financial results or projections of 

future financial results;  

• a major change in management;  

• a significant acquisition or divestiture;  

• the gain or loss of a substantial 

contract, customer or supplier;  

• a significant new product or 

 Директора, должностные лица и некоторые 

сотрудники DXC и ее дочерних компаний будут 

иметь доступ, в ходе своего руководства или 

деятельности, к существенной непубличной 

информации, касающейся DXC, ее клиентов или 

поставщиков, или других компаний, с которыми у 

DXC имеются договорные отношения или ведутся 

переговоры по сделкам.  

Информация является «непубличной», если она не 

была разглашена или доступна широкой 

общественности.  

Информация о компании является «существенной», 

если можно разумно ожидать, что она повлияет на 

рыночную цену ценных бумаг такой компании, и 

является информацией, которую разумный 

инвестор хотел бы узнать перед принятием 

инвестиционного решения. Существенной может 

быть как  положительная, так и отрицательная 

информация. Типичные примеры существенной 

информации включают в себя:  

• надвигающиеся проблемы банкротства 

или финансовой ликвидности;  

• финансовые результаты или прогнозы 

будущих финансовых результатов;  

• серьезное изменение в структуре 

управления;  

• значительное приобретение или 

отчуждение;  

• получение или потеря существенного 
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discovery; 

• an offering, sale or repurchase of 

securities; and  

• a change in dividend policy.  

 

 

U.S. federal insider trading laws impose civil and 

criminal liability on persons who:  

• purchase or sell, or recommend the 

purchase or sale of, any securities at a 

time when they are aware of material 

nonpublic information about the issuer 

of the securities; or  

• disclose such information to others 

under circumstances where purchases 

or sales of such securities can be 

anticipated.  

 

If DXC directors, officers or employees violate 

U.S. federal insider trading laws, civil and criminal 

penalties may also be imposed on DXC if it both (i) 

knew or recklessly disregarded the fact that they 

were likely to engage in such a violation and (ii) 

failed to take appropriate steps to prevent the 

violation before it occurred.  

 

 

DXC’s Insider Trading Policy is designed to 

prevent directors, officers and employees from 

engaging in any transaction that violates, or might 

give the appearance of violating, the U.S. federal 

insider trading laws. The Policy demonstrates 

DXC’s commitment to observe both the letter and 

the spirit of these laws.  

 

контракта, клиента или поставщика;  

• значительный новый продукт или 

открытие; 

• предложение, продажа или выкуп 

ценных бумаг; и  

• изменение дивидендной политики.  

Федеральное законодательство США об 

инсайдерской торговле налагает гражданскую и 

уголовную ответственность на лиц, которые:  

• покупают или продают или 

рекомендуют покупку или продажу 

любых ценных бумаг в то время, когда 

им известна существенная 

непубличная информация об эмитенте 

ценных бумаг; или  

• раскрывают такую информацию 

другим лицам при обстоятельствах, 

когда можно ожидать покупку или 

продажу таких ценных бумаг.  

Если директора, должностные лица или сотрудники 

DXC нарушают федеральное законодательство 

США об инсайдерской торговле, к DXC могут 

также быть применены гражданские и уголовные 

санкции, если она (i) знала или опрометчиво 

игнорировала тот факт, что такие лица могли 

совершить указанное нарушение, и (ii) не удалось 

предпринять соответствующие шаги для 

предотвращения нарушения до того, как оно 

произошло.  

Политика DXC в отношении инсайдерской 

торговли предназначена для предотвращения 

участия директоров, должностных лиц и 

сотрудников в любой сделке, которая нарушает или 

может создать видимость нарушения федерального 

законодательства США об инсайдерской торговле. 

Политика демонстрирует обязательство DXC 

соблюдать как букву, так и дух такого 

законодательства.  

 

1. General Restrictions. It is the policy of 

DXC  that each director and corporate 

officer of DXC, and each employee of 

DXC or any of its subsidiaries, who 

becomes aware of material nonpublic 

information regarding DXC or any other 

company, including any of DXC’s current 

or prospective customers, suppliers or 

 1. Общие ограничения. В соответствии с 

политикой DXC каждый директор и 

корпоративное должностное лицо 

DXC, а также каждый сотрудник DXC 

или любой из ее дочерних компаний, 

который узнает о существенной 

непубличной информации в отношении 

DXC или любой другой компании, 
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affiliates:  

 

(a) must keep that information confidential, 

and not disclose it to anyone except on a 

need to-know basis as specifically 

authorized by DXC;  

 

(b) must not purchase or sell (other than in an 

Exempt Transaction, as defined in Section 

3 below), or recommend the purchase or 

sale of, any securities of that company; 

and  

(c) must cause each member of his or her 

immediate family, and each person living 

in his or her household, to comply with 

the restrictions in this Section 1.  

 

These restrictions will continue until the 

information either has been publicly 

disclosed and absorbed by the 

marketplace (which generally means until 

after the close of the first full trading day 

after the information is disclosed in a 

press release or SEC filing) or ceases to be 

material (for example, when a significant, 

nonpublic potential acquisition or 

disposition is abandoned).  

 

включая любых текущих или 

потенциальных клиентов DXC, 

поставщиков или аффилированных 

лиц:  

(a) должен сохранять эту информацию 

конфиденциальной и не разглашать ее 

кому-либо, за исключением случаев, 

когда это необходимо сделать по 

принципу "нужной информации", что 

специально разрешается DXC;  

(b) не должен покупать или продавать 

(кроме как в Освобожденной сделке, 

как определено в Разделе 3 ниже) или 

рекомендовать покупку или продажу 

любых ценных бумаг этой компании; и  

(c) должен обязать каждого члена его или 

ее семьи, а также каждого человека, 

проживающего в его или ее семье, 

соблюдать ограничения, указанные в 

настоящем Разделе 1.  

Такие ограничения будут действовать 

до тех пор, пока информация либо не 

будет публично раскрыта и поглощена 

рынком (что обычно означает - до 

окончания первого полного торгового 

дня после того, как информация будет 

раскрыта в пресс-релизе или 

документах КЦББ) или пока она не 

перестает быть существенной ( 

например, в случае отказа от 

значительного, непубличного 

потенциального приобретения или 

отчуждения).  

 

2. Additional Restrictions for Financial 

Insiders. In addition, it is the policy of 

DXC that each director and corporate 

officer of DXC, and each employee of 

DXC or its subsidiaries who has or may 

be deemed to have early access to DXC’s 

quarterly or annual financial results 

(collectively, “Financial Insiders”):  

 

(a) must not purchase or sell (other than in an 

Exempt Transaction), or recommend the 

purchase or sale of, any securities of DXC 

during any Quarterly Restricted Period (as 

 2. Дополнительные ограничения для 

финансовых инсайдеров . Кроме того, в 

соответствии с политикой DXC каждый 

директор и корпоративное 

должностное лицо DXC, а также 

каждый сотрудник DXC или ее 

дочерних компаний, которые имеют 

или могут считаться имеющими ранний 

доступ к квартальным или годовым 

финансовым результатам DXC (вместе 

именуемые «Финансовые инсайдеры»):  

(a) не должны покупать или продавать 

(кроме как в Освобожденной сделке) 

или рекомендовать покупку или 



  
  6    

  

defined in Section 3 below);  

 

(b) must not engage in sales 1  of, sales 

“against the box” or derivative security 

transactions involving, securities at any 

time;  

(c) must cause each member of his or her 

immediate family, and each person living 

in his or her household, to comply with 

the restrictions set forth in Section 2(a) 

and (b); and  

(d) must obtain approval from DXC’s Vice 

President and General Counsel, or his or 

her designee, before the Financial Insider 

or any person identified in Section 2(c) 

above engages in any transaction (other 

than an Exempt Transaction of the type 

described in Section 3(b)(iii) or (iv) 

below) directly or indirectly involving 

DXC securities.  

DXC’s Vice President and General 

Counsel and Vice President and 

Controller or their designees will develop 

and maintain a list of all Financial 

Insiders, and will inform them of their 

obligations under this Section 2.  

 

продажу любых ценных бумаг DXC в 

течение любого Квартально 

ограниченного периода (как 

определено в Разделе 3 ниже);  

(b) не должны заниматься продажами 2 , 

продажами «против сейфа» или 

сделками с производными ценными 

бумагами;  

(c) должны обязать каждого члена его или 

ее семьи, а также каждого человека, 

проживающего в его или ее семье, 

соблюдать ограничения, указанные в 

Разделе 2 (а) и (b); и  

(d) должны получить одобрение от Вице-

президента и Главного юрисконсульта 

DXC или его уполномоченного лица, 

прежде чем Финансовый инсайдер или 

любое лицо, указанное в разделе 2(c) 

выше, совершит какую-либо сделку (за 

исключением Освобожденных сделок, 

описанных в разделе 3(b)(iii) или (iv) 

ниже), прямо или косвенно связанную с 

ценными бумагами DXC.  

Вице-президент и Главный 

юрисконсульт DXC, а также Вице-

президент и Контролер или их 

уполномоченные лица разработают и 

будут обновлять список всех 

Финансовых инсайдеров и сообщат им 

об их обязательствах в соответствии с 

настоящим Разделом 2.  

 

3. Certain Definitions.  

(a) “Quarterly Restricted Period” means the 

period beginning at the end of the second 

week in the last fiscal month of each 

quarter, and continuing until the close of 

the first trading day after the day DXC 

issues a press release reporting its results 

for that quarter.  

 3. Некоторые определения.  

(a) «Квартально ограниченный период» 

означает период, начинающийся в 

конце второй недели последнего 

финансового месяца каждого квартала и 

продолжающийся до закрытия первого 

торгового дня после дня, когда DXC 

выпускает пресс-релиз, в котором 

сообщается о результатах ее 

                                                           
1 The company recommends that persons subject to this policy should not margin or pledge DXC stock to secure a loan or purchase shares of 

DXC stock on margin. In addition, gifts of DXC shares during a Quarterly Restricted Period could be suspect as insider trading since a person in 

possession of insider information could by virtue of a gift be doing indirectly what cannot be done directly.  
2 Компания рекомендует лицам, на которых распространяется данная политика, не заключать маржинальные обязательства или не 

передавать в залог акции DXC для обеспечения зайа или покупать акции DXC с маржей. Кроме того, дарение акций DXC в течение 

Квартально ограниченного периода может вызвать подозрение в качестве инсайдерской торговли, поскольку лицо, обладающее 

инсайдерской информацией, может в силу своего дарения осуществлять действия, невозможные к осуществлению напрямую.  
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(b) “Exempt Transaction” means any of the 

following purchases and sales of DXC  

stock:  

(i) the exercise of an employee or director 

stock option to purchase DXC shares (but 

not the sale of those shares),  

(ii) the transfer of DXC  shares to DXC  in 

payment of:  

 

(A) the exercise price of an employee or 

director stock option, or  

(B) the mandatory tax withholding obligation 

arising from the exercise of  

an employee or director stock option, the 

vesting of restricted stock or the 

distribution of shares pursuant to a 

restricted stock unit,  

 

(iii) with respect to DXC  shares beneficially 

owned through the DXC Matched Asset 

Plan or any other Section 401(k) plan 

sponsored by DXC  or any of its 

subsidiaries:  

(A) ongoing purchases of DXC  shares in 

connection with new employee and/or 

employer contributions,  

(B) any single transfer between accounts not 

involving the DXC  stock fund;  

(C) any election to completely terminate the 

investment of both future employee and 

employer contributions, in DXC shares; 

and  

 

(iv) any purchase or sale of DXC  stock 

through an Approved Trading Plan (as 

defined below).  

(c) “Approved Trading Plan” means a 

binding written document providing for 

the purchase and/or sale of DXC  stock, 

which is approved by DXC’s Vice 

President and General Counsel, or his or 

her designee, and which is designed to 

satisfy the safe harbor conditions from 

U.S. federal insider trading liability 

provided by SEC Rule 10b5-1. An 

Approved Trading Plan:  

деятельности за этот квартал.  

(b) «Освобожденная сделка» означает 

любую из следующих покупок и 

продаж акций DXC:  

(i) использование опциона на акции 

сотрудником или директором для 

покупки акций DXC (но не продажа 

таких акций),  

(ii) передача акций DXC в пользу DXC в 

оплату:  

(A) цены исполнения опциона на акции 

сотрудника или директора, или  

(B) обязательства по удержанию налога, 

возникающего в результате 

осуществления  

опциона на акции сотрудника или 

директора, передачи ограниченных 

акций или распределения акций в 

соответствии с пакетом ограниченных 

акций,  

(iii) в отношении акций DXC, которые 

находятся в бенефициарном владении 

через План согласованных активов 

DXC или любой другой план Раздела 

401(k), спонсируемый DXC или любой 

из ее дочерних компаний:  

(A) текущие покупки акций DXC в связи с 

новыми взносами сотрудников и/или 

работодателей,  

(B) любой отдельный перевод между 

счетами, не связанный с акционерным 

фондом DXC;  

(C) любое решение о полном прекращении 

инвестирования взносов как будущих 

работников, так и работодателей в 

акции DXC; и  

(iv) любая покупка или продажа акций DXC 

через Утвержденный торговый план 

(как определено ниже).  

(c) «Утвержденный торговый план» 

означает обязательный письменный 

документ, предусматривающий покупку 

и/или продажу акций DXC, который 

утвержден Вице-президентом и 

Главным юрисконсультом DXC или его 

или ее уполномоченным лицом и 

который разработан для 

удовлетворения условий "безопасной 

гавани" от Федерального обязательства 

США по инсайдерской торговле 
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(i) must be adopted at a time when the 

director, officer or employee is not aware 

of material nonpublic information 

regarding DXC;  

(ii) must not be adopted during a Quarterly 

Restricted Period; and (iii)  must 

either:  

 

(A) specify, or set forth a formula for 

determining, with respect to each purchase 

and sale of DXC stock:  

(1) the date (which must be at least 30 days 

after the Plan is adopted),  

(2) the number of shares to be purchased or 

sold, and  

(3) the purchase or sales price, or  

(B) provide that these three parameters will be 

determined by another person (such as a 

stockbroker, money manager or trustee), 

who must not be aware of any material 

nonpublic information regarding DXC at 

the time of making such determinations 

and must not have permitted the director, 

officer or employee to have influenced 

these determinations in any way.  

(iv) must not be entered into prior to three months 

after the termination of a prior plan; 

provided, however, that the expiration of a 

prior plan shall not be considered a 

termination for purposes of this clause 

(iv).  

 

предусмотренного Правилом КЦББ 

10b5-1. Утвержденный торговый план:  

(i) должен быть принят в то время, когда 

директор, должностное лицо или 

сотрудник не знают о существенной 

непубличной информации, касающейся 

DXC;  

(ii) не должен быть принят в течение 

Квартально ограниченного периода; и 

(iii)  должен либо:  

(A) указывать или устанавливать формулу 

для определения в отношении каждой 

покупки и продажи акций DXC:  

(1) дата (которая должна составлять не 

менее 30 дней после принятия Плана),  

(2) количество акций, которые будут 

куплены или проданы, и  

(3) цена покупки или продажи, или  

(B) обеспечивать, чтобы эти три параметра 

были определены другим лицом (таким 

как биржевой маклер, управляющий 

финансами или доверенное лицо), 

которое не должно знать о какой-либо 

существенной непубличной 

информации о DXC на момент 

принятия таких решений и не должно 

допускать, чтобы директор, 

должностное лицо или сотрудник, 

влияли на эти определения в любом 

случае.  

(iv) не должен вступать в силу до трех месяцев 

после прекращения действия 

предыдущего плана; при условии, 

однако, что истечение срока действия 

предыдущего плана не считается 

прекращением для целей данного 

пункта (iv).  

 

Further Assistance  

 

 Дальнейшая помощь  

 

Any person who has a question concerning any 

proposed transaction, or who has a question about 

this Policy generally, may obtain additional 

guidance from:  

William L. Deckelman, Jr., Executive Vice 

President and General Counsel of DXC at 

703.641.3268    

 Любое лицо, у которого возникает вопрос 

относительно предполагаемой сделки или у 

которого возникает вопрос об этой Политике, 

может получить дополнительные указания от:  

Уильям Л. Декелман, мл., Исполнительный вице-

президент и Главный юрисконсульт DXC по тел. 

703.641.3268 

 


