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1. История изменений 

№ 

изменения 
Дата Издание Комментарии Автор 

1 16.02.2014 1.0 Создание документа Зябкина Н. 

2 12.05.2015 2.0 Пересмотр документа 
Зябкина Н., 

Себякина Е. 

3 07.04.2016 2.1 

Изменен раздел 7.18.1.в соответствии с изменениями в 

Политике в отношении служебных разоблачений 

 

Себякина Е. 

4 07.04.2016 3.0 

Обновление и внесение стилистических улучшений. 

Регулярный пересмотр в соответствии с Законом 

США о коррупции за рубежом, Законом 

Великобритании о взяточничестве 

Зябкина Н. 

 

2. Цель 

 

Компания ЛЮКСОФТ (LUXOFT) разработала настоящую Политику в целях строгого соблюдения 

всех потенциально применимых антикоррупционных законов и законов, направленных на борьбу со 

взяточничеством, включая, например, Закон США о борьбе с практикой коррупции за рубежом от 

1977 года и Закон Великобритании о взяточничестве от 2010 года, каждый из них с учетом поправок. 

Существует много других законов по борьбе с коррупцией во всем мире, и настоящая Политика 

требует от всех Работников компании ЛЮКСОФТ (LUXOFT) и Ассоциированных лиц ее 

соблюдения, а также соблюдения всех действующих законов в каждой юрисдикции, в которой 

компания ЛЮКСОФТ (LUXOFT) ведет свою деятельность. 

Если настоящей Политикой допускается поведение, которое запрещено в соответствии с местным 

законодательством, то Работники компании ЛЮКСОФТ (LUXOFT) и Ассоциированные лица 

должны подчиняться более строгим правилам в соответствии с местным законодательством. Если 

данной Политикой запрещается поведение, которое разрешено в соответствии с местным 

законодательством, то Работники компании ЛЮКСОФТ (LUXOFT) и Ассоциированные лица 

должны подчиняться более строгим правилам в рамках данной Политики. При появлении каких-либо 

сомнений по поводу таких требований свяжитесь со своим Руководителем и/или Руководителем 

юридического департамента. 

Настоящая Политика распространяется на Люксофт Холдинг, Инк (Luxoft Holding, Inc) и все ее 

дочерние компании в мире (совместно именуемые «LUXOFT»), на Сотрудников и Ассоциированных 

лиц. Этические принципы LUXOFT основаны на следующем: 

 Уважение верховенства закона, соблюдение норм и ограничений, установленных 

законодательством Российской Федерации; 

 Этичное и ответственное поведение работников; уважение прав человека;  

 Добросовестное ведение бизнеса и добросовестная конкуренция: LUXOFT достигает 

конкурентного преимущества за счет показателей эффективности бизнеса, а не ведения какой-

либо недобросовестной или незаконной деятельности; 

 Недопущение взяточничества и коррупции или аналогичной незаконной деятельности, и отказ от 

вручения или принятия Подарков и развлечений, за исключением случаев, когда они являются 

требованием делового обычая или являются редкими и несущественными; 

 Создание и развитие доверия во всех взаимоотношениях в LUXOFT; контроль или 

предотвращение потенциальных конфликтов интересов в бизнесе;  

 Уважение ценностей и принципов бизнес-сообщества, в котором LUXOFT ведет свою 

деятельность, а также охраны окружающей среды. 
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Цель данной Политики заключается в применении вышеизложенных принципов к вручению и 

получению Подарков, несению представительских расходов и в установлении норм поведения в 

данной сфере, которые должны соблюдаться всеми Работниками LUXOFT и Ассоциированными 

лицами таким образом, чтобы: 

 соблюдались нормы и ограничения, установленные применимым законодательством; 

 LUXOFT не была вовлечена в какую-либо недобросовестную или незаконную деятельность; 

 эффективно разрешались конфликты интересов; 

 LUXOFT сохраняла с контрагентами отношения, основанные на доверии. 

3. Сфера применения 

Настоящая Политика распространяет свое действие на всех Работников LUXOFT и Ассоциированных 

лиц. 

Данная процедура определяет глобальные стандарты LUXOFT в отношении предупреждения 

коррупции. В случае более строгих требований местных законов или правил LUXOFT обязана 

соблюдать эти более строгие требования. 

Каждый Работник LUXOFT обязан соблюдать настоящую Политику с момента приема на работу в 

LUXOFT и в течение всего периода работы в LUXOFT. Все Ассоциированные лица обязаны 

соблюдать требования этой Политики при предоставлении услуг за или от имени 

LUXOFT.Нарушение данной Политики может привести к дисциплинарной ответственности, вплоть 

до увольнения. 

LUXOFT будет прилагать все усилия для включения во все контракты, заключаемые LUXOFT с 

Ассоциированными лицами, оказывающими услуги от имени LUXOFT, антикоррупционных 

оговорок по форме, приложенной к настоящей Политике в Приложении С.  

4. Термины и определения 

Структурное подразделение 

Это любой из департаментов LUXOFT, Линейка бизнеса, Деливери Центр. 

Ценности  

«Ценность» обозначает выгоду в любой форме льготы или преимущества, в том числе, но не 

ограничиваясь: 

 Деньги или их эквиваленты, займы, подарки или призы 

 Выгоды, прощение долга или исполнение обязательств перед другими лицами; 

 Имущественные права, том числе право требования кредитора, иные права, имеющие денежное 

выражение, например исключительное право на результаты интеллектуальной деятельности и 

приравненные к ним средства индивидуализации; 

 Предложения о трудоустройстве или обещание будущего трудоустройства (самому физическому 

лицу или его/ее близким) 

 Занижение стоимости товара или услуги, или получение скидки на них 

 Развлекательные мероприятия/компенсация расходов (оплата транспортных расходов, счетов из 

отелей или ресторанов, расходов на проживание, путевок  или путешествий) 

 Использование транспортных средств или недвижимости 

 Льготные или бесплатные билеты на культурные мероприятия 

 Услуги, личные одолжения или обустройство помещений 

 Политические или благотворительные пожертвования 

 Возможность покупки прямых долей («акций для друзей и семьи») в какой-либо компании, 

аффилированной с LUXOFT. 

Ассоциированное лицо 

Ассоциированным лицом является любое физическое/ юридическое лицо или их объединение, 

которое оказывает услуги для или от имени LUXOFT . К ассоциированным лицам относятся агенты, 

консультанты, поставщики, дистрибьюторы, подрядчики, посредники, деловые партнеры и проч. 

 

Взятка/Взяточничество 
«Дача/получение взятки» или «взяточничество» означает прямую или косвенную дачу, предложение 

или обещание Ценностей любому лицу в целях стимулирования или поощрения ненадлежащего 
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выполнения должностных функций, деятельности, приема на работу или представления или оказание 

влияния на Должностное лицо. Термин включает любые Ценности, переданные, предложенные или 

обещанные в целях ненадлежащего получения или сохранения бизнеса или получения выгоды. 

 

Взяткой является любая Ценность, переданная при указанных выше обстоятельствах. 

 

Это также относится к получению лицензий или разрешений надзорных органов, предотвращению 

наложения санкций со стороны органов власти, сокращению налогов, уклонению от налогов, сборов 

или пошлин, или недопущению конкурента к участию в аукционах\торгах. 

В настоящей Политике под Взяткой будет пониматься также незаконное вознаграждение от имени 

юридического лица, а именно: незаконные передача, предложение или обещание от имени или в 

интересах юридического лица должностному лицу денег, ценных бумаг, иного имущества, оказание 

ему услуг имущественного характера, предоставление имущественных прав за совершение в 

интересах данного юридического лица должностным лицом, действия (бездействие), связанного с 

занимаемым ими служебным/должностным положением. 

  

Коррупция 

Под коррупцией понимается: 

а) злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление 

полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего 

должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения 

выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных 

имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды 

указанному лицу другими физическими лицами; 

б) совершение деяний, указанных в подпункте "а" настоящего пункта, от имени или в интересах 

юридического лица, в том числе его филиала или представительства. 

 

Деловое гостеприимство 

включает в себя все виды делового гостеприимства со стороны третьих  лиц по отношению к 

Работникам или Работниками по отношению к третьим лицам или в их интересах, примеры которого 

приведены в разделе 6 настоящей Политики. 

 

Конфликт интересов 

возникает в случае противоречия между личной заинтересованностью лица и интересами Компании. 

Конкретный исход может принести выгоду работнику, но причинить вред Компании. 

 

Работник 

означает любого работника LUXOFT с полной или частичной занятостью, или любое иное лицо или 

группу лиц, на которых по решению Структурного подразделения распространяются требования 

данной Политики в рамках его деятельности. 

 

Подарок 

означает ценности, включая промо продукцию, продукты питания, напитки, билеты на культурные 

или спортивные мероприятия, вручаемые или получаемые дарителем/получателем или кем-либо из 

его/ее семьи или домочадцев, либо лицом, с которым он/она имеют близкие личные связи – давать 

или получать; любая вещь, приносящая пользу или выгоду. 

 

Нижний ценностный порог 

означает максимальное суммарное пороговое значение для Подарков, врученных или полученных на 

каждого человека за год, устанавливаемое в соответствии с данной Политикой. 

 

LUXOFT 

Включает все Структурные подразделения LUXOFT. 

 

Должностное лицо 
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Должностное лицо означает любое выборное или назначенное должностное лицо, служащего или 

работника любого уровня, или иное лицо (в каждом случае), официально действующее от имени 

любого из нижеследующих лиц: 

 органа государственной власти, муниципального управления или местного самоуправления; 

 агентства, департамента или административного органа правительства; 

 административного органа правительства; 

 любого коммерческого предприятия, которое принадлежит или контролируется 

правительственным учреждением; 

 политической партии; 

 общественной международной организации (например, ООН или Всемирный банк); 

 юридического бюро: 

лица, осуществляющего государственную функцию; 

 организации, осуществляющей любые регулятивно-надзорные, дознавательные или 

дисциплинарные действия в отношении LUXOFT. 

 

Руководитель 

означает руководителя Работника, непосредственного руководителя, любого управляющего компании 

или иных лиц, уполномоченных выдавать разрешения или рекомендации согласно настоящей 

Политике от имени Руководителя. 

5. Процедурные заявления 

В LUXOFT действует политика нулевой терпимости по отношению к Взяточничеству. LUXOFT не 

обещает, не предлагает, не дает и не разрешает прямо или косвенно дачу Взяток любому лицу, 

включая любое Должностное лицо, частное лицо или работника любой коммерческой структуры или 

органа представительства. Работникам и Ассоциированным лицам Компании запрещается давать 

Взятки. Этот запрет распространяется на любую сделку любого рода. 

 

Стандарты и процедуры, изложенные в настоящей Политике, пропорциональны текущей оценке 

компанией LUXOFT своих рисков взяточничества и коррупции. Эта оценка будет регулярно 

пересматриваться, и в Политику будут вноситься необходимые поправки для смягчения изменений 

рисков. 

 

В соответствии с законами и правилами по борьбе с коррупцией предложение, выдача, выплата или 

обещание Взятки является преступлением. В соответствии с некоторыми законами и правилами по 

борьбе с коррупцией преступлением также является получение Взятки. В дополнение к серьезным 

негативным последствиям, которые такое поведение оказывает на общество, это может привести к 

серьезной гражданской или уголовной ответственности компании LUXOFT и/или соответствующего 

Работника Компании или Ассоциированного лица. Наказания для физических лиц включают в себя 

крупные штрафы или тюремное заключение. 

 

Перечень контрольных антикоррупционных вопросов, приведенный в Приложении А, содержит 

список вопросов, принимаемых во внимание перед осуществлением или утверждением любого 

платежа или выплаты, которые могут подпадать под действие антикоррупционного законодательства 

и данной процедуры. Данный список не является исчерпывающим. В случае сомнений или вопросов у 

Работника, он/она обязан сообщить о них своему Руководителю и/или обратиться за подробной 

информацией и разъяснениями к Руководителю юридического департамента. 

5.1 Сведения  об  уголовной  и  административной  ответственности  

Необходимо обратить внимание, что если обусловленная передача Ценностей не состоялась по 

обстоятельствам, не зависящим от воли лиц, пытавшихся получить предмет взятки или подкупа 

(например, если должностное лицо или лицо, осуществляющее управленческие функции в 

коммерческой или иной организации, отказалось принять взятку или предмет коммерческого 

подкупа), содеянное будет квалифицировано как покушение на получение взятки или незаконное 

вознаграждение при коммерческом подкупе.  

consultantplus://offline/ref=595FA5BB2380BBC41591732F1E4BFA191406DC07E7490812E1E5DD69C98ABD4CDFCC52050E27509AzByEH
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При этом срок и размер наказания за покушение на преступление будет рассчитан исходя из срока 

или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей 

Уголовного кодекса за оконченное преступление. 

 

Если имущественные выгоды в виде денег, иных Ценностей, оказания материальных услуг 

предоставлены родным и близким должностного лица с его согласия, либо если он не возражал 

против этого и использовал свои служебные полномочия в пользу взяткодателя, действия 

должностного лица будут  квалифицированы как получение взятки. 

 

А) Уголовная ответственность физических лиц 

Руководитель, поручивший подчиненному работнику для достижения желаемого действия 

(бездействия) в интересах компании передать взятку Должностному лицу, несет ответственность по 

статье 291 УК РФ за дачу взятки, а работник, выполнивший его поручение, при наличии оснований, 

по статье 291.1 УК РФ за посредничество во взяточничестве. 

Согласно ст. 291 Уголовного кодекса РФ дача взятки должностному лицу, иностранному 

должностному лицу либо должностному лицу публичной международной организации лично или 

через посредника наказывается штрафом, либо исправительными работами с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, либо 

принудительными работами, либо лишением свободы со штрафом или без такового. 

Согласно ст. 291.1. Уголовного кодекса РФ посредничество во взяточничестве, то есть 

непосредственная передача взятки по поручению взяткодателя или взяткополучателя либо иное 

способствование взяткодателю и (или) взяткополучателю в достижении либо реализации соглашения 

между ними о получении и даче взятки в значительном размере наказывается штрафом с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, либо 

лишением свободы со штрафом. 

Обещание или предложение посредничества во взяточничестве также является уголовным 

преступлением, за которое предусмотрена уголовная ответственность. 

 

Б) Ответственность при коррупции в коммерческих организациях  

Согласно ст. 204 Уголовного кодекса РФ  незаконные передача лицу, выполняющему управленческие 

функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, оказание ему 

услуг имущественного характера, предоставление иных имущественных прав за совершение действий 

(бездействие) в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным положением 

(коммерческий подкуп) наказываются штрафом с лишением права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью, либо ограничением свободы, либо принудительными 

работами, либо лишением свободы. 

Незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной 

организации, денег, ценных бумаг, иного имущества, а равно незаконное пользование услугами 

имущественного характера или другими имущественными правами за совершение действий 

(бездействие) в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом служебным положением 

наказываются штрафом с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью, либо принудительными работами с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без такового, либо 

лишением свободы со штрафом. 

 

В) Административная ответственность юридического лица 

Согласно ст. 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 

незаконные передача, предложение или обещание от имени или в интересах юридического лица 

должностному лицу, лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной 

организации, иностранному должностному лицу либо должностному лицу публичной 

международной организации денег, ценных бумаг, иного имущества, оказание ему услуг 

имущественного характера, предоставление имущественных прав за совершение в интересах данного 

юридического лица должностным лицом, лицом, выполняющим управленческие функции в 

коммерческой или иной организации, иностранным должностным лицом либо должностным лицом 
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публичной международной организации действия (бездействие), связанного с занимаемым ими 

служебным положением, влечет наложение административного штрафа на юридических лиц  с 

конфискацией денег, ценных бумаг, иного имущества или стоимости услуг имущественного 

характера, иных имущественных прав. 

Штраф может составлять от 1 000 000 рублей до 100 000 000 рублей с конфискацией денег, ценных 

бумаг, иного имущества или стоимости услуг имущественного характера, иных имущественных прав. 

 

Г) Освобождение от ответственности  

Лицо, совершившее коррупционное преступление, освобождается от уголовной ответственности, если 

оно активно способствовало раскрытию и (или) расследованию преступления и: либо в отношении 

него имело место вымогательство, либо это лицо добровольно сообщило о преступлении органу, 

имеющему право возбудить уголовное дело (статьи 291, 291.1 и часть 1 или часть 2 статьи 204 УК 

РФ). 

Не являются преступлением действия лица, вынужденного передать деньги, ценности, иное 

имущество, предоставить имущественные права, оказать услуги имущественного характера 

должностному лицу либо лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной 

организации, в состоянии крайней необходимости или в результате психического принуждения 

(статья 39 и часть 2 статьи 40 УК РФ), когда отсутствовали иные законные средства для 

предотвращения причинения вреда правоохраняемым интересам владельца имущества либо 

представляемых им лиц. В таком случае имущество, полученное должностным лицом либо лицом, 

выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, подлежит возврату 

их владельцу. 

Не образуют состав преступления действия лица, в отношении которого были заявлены требования о 

даче взятки или коммерческом подкупе, если до передачи ценностей оно добровольно заявило об этом 

органу, имеющему право возбуждать уголовное дело либо осуществлять оперативно-розыскную 

деятельность, и передача имущества, предоставление имущественных прав, оказание услуг 

имущественного характера производились под контролем с целью задержания с поличным лица, 

заявившего такие требования. В этих случаях деньги и другие ценности, переданные в качестве взятки 

или предмета коммерческого подкупа, подлежат возвращению их владельцу. 

5.2 Рекомендации по поведению при вымогательстве взятки 

Если работник оказывается в ситуации, когда у него вымогают взятку, рекомендуется выслушать 

«предложения», уточнить точное ФИО и название должности Должностного лица, вымогающего 

взятку, и незамедлительно связаться с Руководителем юридического департамента по телефону для 

получения дальнейших инструкций. 

 

Под вымогательством взятки следует понимать требование должностного лица дать взятку либо 

передать незаконное вознаграждение в виде денег, ценных бумаг, иных Ценностей под угрозой 

совершения действий, которые могут причинить ущерб законным интересам лица, либо поставить 

последнее в такие условия, при которых оно вынуждено дать взятку либо совершить коммерческий 

подкуп с целью предотвращения вредных последствий для его правоохраняемых интересов. 

 

Также под вымогательством взятки следует понимать заведомое создание условий, при которых лицо 

вынуждено передать Ценности с целью предотвращения вредных последствий для своих 

правоохраняемых интересов (например, умышленное нарушение установленных законом сроков 

рассмотрения обращений). 

 

Действия и высказывания, которые могут быть восприняты окружающими как согласие принять 

взятку или как просьба о даче взятки: определенные жесты, с намеком о даче взятки, намекающие 

выражения, например: "вопрос решить трудно, но можно", "спасибо на хлеб не намажешь", 

"договоримся", "нужны более веские аргументы", "нужно обсудить параметры", "ну что делать 

будем?" и т.д. 
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Обсуждение определенных тем, может толковаться/восприниматься как просьба о даче взятки, 

например: 

 низкий уровень заработной платы служащего, работника и нехватка денежных средств на 

реализацию тех или иных нужд; 

 желание приобрести то или иное имущество, получить ту или иную услугу, отправиться в 

туристическую поездку; 

 отсутствие работы у родственников служащего, работника, тяжелая жизненная ситуация; 

 необходимость поступления детей служащего, работника в образовательные учреждения и 

т.д. 

 

Коррупционное правонарушение может содержаться даже в предложениях, продиктованных благими 

намерениями и никак не связанных с личной выгодой работника, например, предложения: 

 предоставить служащему, работнику и (или) его родственникам скидку; 

 воспользоваться услугами конкретной компании; 

 внести деньги в конкретный благотворительный фонд; 

 поддержать конкретную спортивную команду и т.д.; 

 

Совершение определенных действий может восприниматься, как согласие принять взятку или 

просьба о даче взятки, например: 

 регулярное вручение\получение подарков, даже стоимостью менее 3 000 рублей; 

 посещения ресторанов совместно с представителями организации, которая извлекла, 

извлекает или может извлечь выгоду из решений или действий (бездействия) служащего или 

работника. 

6. Правила обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства 

Цель Делового гостеприимства и Подарков в деловой среде заключается в создании деловой 

репутации и прочных рабочих деловых взаимоотношений, а не в получении несправедливого, 

неконкурентного преимущества в деловых отношениях.  

 

«Организация приемов и деловое гостеприимство» включают в себя, без ограничений, питание и 

напитки; путешествия и проживание; культурные, развлекательные или спортивные мероприятия; 

конференции, выездные презентации или иные события, с питанием или развлечениями. Если 

даритель не участвует в мероприятии, то билеты на такое мероприятие являются не знаками 

гостеприимства, а «Подарками», и подпадают под ограничения на Подарки в данной Политике.  

 

Работник или Ассоциированное лицо в LUXOFT не вправе вручать или принимать Подарок, или 

оказывать или принимать Деловое гостеприимство, которое может привести к конфликту интересов 

или создать видимость такого конфликта, представить собой взятку или создать ненадлежащий 

стимул, либо нарушить законодательство или внутренние политики LUXOFT.  

 

Работники и Ассоциированные лица должны принимать меры к тому, чтобы любой Подарок или знак 

Делового гостеприимства были предложены, вручены, оказаны или приняты открытым и прозрачным 

способом, позволяющим обсуждать их свободно и без оговорок.  

 

Знаки Делового гостеприимства по своему виду и ценности всегда должны быть подобающими для 

получателя и обстоятельств. 

 

Перед предложением или вручением Должностному лицу любого Подарка или знака Делового 

гостеприимства необходимо получить предварительное разрешение Руководителя. 

 

В случае запрета на непосредственное вручение или принятие Подарка, либо оказание или принятие 

Делового гостеприимства, также запрещается косвенное вручение или принятие такого Подарка или 

знака Делового гостеприимства (например, через третью сторону).   
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Работникам запрещено использовать свои собственные деньги или средства для предложения 

Подарков или знаков Делового гостеприимства заказчику или поставщику, если такие действия 

запрещены в иных случаях с использованием средств LUXOFT. 

 

Если Работник сомневается в уместности Подарка или знака Делового гостеприимства, он должен 

обсудить характер Подарка/знака делового гостеприимства и любые сомнения в их отношении с 

Руководителем и/или Руководителем юридического департамента, или обратиться за советом 

согласно пункту 6.16 Политики.  

 

Как правило, любые знаки делового гостеприимства, которые Работнику было бы неудобно 

обсуждать со своим начальником или коллегами, являются неприемлемыми. 

6.1 Уместность Подарков 

Для того чтобы Подарок (вручаемый или принимаемый) был уместным, он:  

1) не должен быть в форме денег или эквивалента денежных средств, включая подарочные 

карты или ваучеры;  

вручение и получение Подарков в денежной форме строго запрещено; 

2) должен соответствовать действующей местной/региональной деловой практике;  

3) должен быть добровольным;  

Работникам запрещено просить, вымогать или иным образом требовать Подарки и Ценности от 

контрагентов, партнеров или потенциальных контрагентов LUXOFT для себя, членов своих 

семей или любых иных третьих лиц; 

4) не должен быть чрезмерным по ценности (см. статью 6.6.1 ниже);  

5) не должен расцениваться как взятка или вознаграждение;  

6) не должен ставить под угрозу репутацию LUXOFT, и  

7) не должен нарушать любые законы или нормативно-правовые акты, или политику LUXOFT, 

в том числе, без ограничения, регулирующие профессиональное поведение. 

 

Подарки номинальной ценности могут приниматься время от времени или от случая к случаю, в 

качестве разумного знака Делового гостеприимства. 

 

Следует избегать неоднократных Подарков определенному Должностному лицу. Например, нельзя 

дарить более одного Подарка в связи с традиционным праздником. 

 

Аналогичным образом, нельзя вручать несколько Подарков одному и тому же Должностному лицу в 

течение одного года. При этом, если небольшие Подарки вручаются в связи с несколькими 

праздниками, то совокупная стоимость всех Подарков не должна превышать 3 000 рублей. В целях 

оценки общей стоимости Подарка несколько Подарков членам семьи Должностного лица считаются 

одним Подарком должностному лицу. 

 

Перед вручением Подарков или Ценностей Должностному лицу, его сотрудникам и членам их семей, 

работники должны получить специальное предварительное разрешение Финансового директора 

LUXOFT, и соблюсти любые иные политики и процедуры, установленные в их департаменте. 

6.2 Уместность Делового гостеприимства и Развлечений 

Во многих странах Деловое гостеприимство, как и Подарки, носят традиционный характер и играют 

важную роль в становлении деловых взаимосвязей и в процессе осуществления коммерческой 

деятельности. Корпоративные Подарки, корпоративное гостеприимство, например, питание, напитки 

и развлечения разрешаются по согласованию, если: 

 Знаки Делового гостеприимства носят деловой характер, оказываются в ходе встречи или иного 

мероприятия, цель которого заключается в проведении деловых переговоров, и допускаются 

местным законодательством и организационной политикой получателя. 

 Угощение и развлечения не будут обоснованно считаться по местным меркам чрезмерными или 

экстравагантными. 
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 Угощение оценивается по утвержденному предельному значению или ниже его (ниже 

определенного значения) на каждое лицо, либо развлечение, такое как посещение спортивного, 

театрального или иного культурного мероприятия, оценивается по утвержденному предельному 

значению или ниже его (ниже определенного значения). 

 Супруг/супруга или другие гости приглашенного лица не принимают участия. 

 В исключительных случаях, например, при спонтанных приглашениях в ходе незапланированной 

встречи (например, на выставке-ярмарке или конференции, организованной третьей стороной), 

гости, сопровождающие приглашаемое лицо, могут быть приглашены без предварительного 

утверждения, если их исключение будет неприемлемым. 

 

Если вышеуказанные ограничения превышены, то требуется предварительное согласование в 

письменном виде. Кроме того, все угощения и развлечения должны быть документированы, с 

указанием получателей знаков Делового гостеприимства и оснований, и все квитанции, счета или 

иные аналогичные документы должны быть представлены вместе с заявкой на возмещение расходов в 

соответствии с политикой и процедурами LUXOFT. 

 

Для того, чтобы быть уместными, знаки Делового гостеприимства:   

 должны быть предложены или приняты в рамках обычной деловой деятельности; 

В рамках данной Политики обычные знаки Делового гостеприимства, например деловой обед 

или ужин, спортивные или культурные мероприятия, считаются приемлемыми.  

 должны проходить с присутствием как работника LUXOFT, так и работника другой стороны, 

и служить возможностью для обсуждения деловой деятельности; 

 должны стоить не дороже 3 000 рублей на каждое событие, на каждого человека, если только 

законодательством не установлена более низкая денежная стоимость; в этом случае, такая 

более низкая сумма является предельной на каждого человека, и  

 должны быть оказаны в таком месте и таким образом, какие не противоречат прочим 

положениям данной Политики или не вредят репутации компании (например, мероприятие в 

ночном увеселительном заведении недопустимо). 

 

Иногда на приемах, организуемых компанией, и деловых мероприятиях предлагаются алкогольные 

напитки. В таких ситуациях следует проявлять благоразумие и действовать ответственно, чтобы 

обеспечить собственную безопасность и безопасность других лиц.  

6.2.1 Рекомендации по Деловому гостеприимству и развлечениям для Должностного лица 

Работникам и Ассоциированным лицам LUXOFT следует избегать организации неоднократных 

угощений и развлечений для одного и того же Должностного лица. Организация нескольких 

скромных угощений для отдельного должностного лица или группы должностных лиц в связи с 

деловыми переговорами может быть целесообразной, однако обеспечение одного или нескольких 

должностных лиц частыми угощениями или развлечениями может служить явным признаком 

ненадлежащих действий. 

6.2.2 Гостеприимство, требуемое по контракту 

Если согласно контракту LUXOFT берет на себя расходы на проезд и проживание в целях проведения 

переговоров, связанных с реализацией контракта (например, совещания по проекту), то обеспечение 

такого проезда и проживания не требует предварительного согласования. Тем не менее, 

ответственные структурные подразделения или службы должны принять меры к тому, чтобы:  

 Проезд и проживание служили обоснованной деловой цели, не уступающей по 

значимости не относящимся к делу развлечениям. 

 Обратиться в юридический департамент в случае озабоченности тем, что встреча 

назначается в ненадлежащих целях или создаст впечатление неуместности. 

 Гостеприимство отвечало всем иным применимым требованиям, включая требования 

к документированию хозяйственных операций. 

 Цель поездки должным образом документирована. Например, должны быть 

подготовлены повестка дня и протокол собрания. 
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6.2.3  Публичные мероприятия 

Деловое гостеприимство, оказываемое или предоставляемое Должностному лицу в рамках или в ходе 

публичных мероприятий (например, выставки-ярмарки), на которых также присутствуют 

неправительственные участники, допускается без предварительного согласования при условии 

соблюдения всех следующих критериев: 

 На данном публичном мероприятии присутствует не менее 50 участников не из 

LUXOFT, и на соответствующем представительском мероприятии будет 

присутствовать не менее 50 участников не из LUXOFT. 

 Стоимость представительского мероприятия в пересчете на каждого участника 

составляет 3 000 рублей или менее. 

6.2.4  Проезд и проживание 

Иногда возникает необходимость приглашать гостей посетить объекты LUXOFT или мероприятия, 

спонсируемые LUXOFT. LUXOFT разрешает оплату расходов на проезд и проживание для деловых 

гостей в соответствии со следующими правилами: 

 Поездка имеет обоснованную деловую цель, например, для демонстрации 

презентаций, обучения и участия в конференциях, или для инспекции 

объектов/подразделений LUXOFT. 

 Цель поездки должным образом документирована посредством протоколов собрания, 

предоставления презентаций и т.д. 

 Поездка не займет больше времени, чем требуется для достижения обоснованной 

деловой цели. 

 Расходы должны быть обоснованными, учитывая обстоятельства поездки и 

служебное положение гостя(-ей). 

 Участие приглашенного лица в деловых мероприятиях обязательно. 

 Поездки друзей или членов семьи приглашенного лица за счет LUXOFT не 

предусмотрены, и никакие неоправданные дополнительные поездки не 

запланированы.  Дополнительные поездки являются неоправданными, если они, 

например, требуют длительного переезда от обоснованного места деловой поездки, 

или влекут за собой чрезмерные или нецелесообразные расходы. 

 Деньги на суточные расходы не выдаются. 

6.2.5  Ведение бизнеса с Ассоциированными лицами 

LUXOFT стремится к установлению и поддержанию взаимосвязей с деловыми партнерами, например, 

партнерами по продажам, дистрибьюторами, консультантами и другими третьими сторонами, 

придерживающимися аналогичных этических принципов. Согласно антикоррупционному 

законодательству, LUXOFT может быть привлечена к ответственности за любые взятки, выплаченные 

ее Ассоциированными лицами в целях получения или сохранения бизнеса или получения выгоды в 

ходе ведения деятельности для LUXOFT. 

Ассоциированные лица должны действовать в соответствии с Антикоррупционной политикой и 

политикой по борьбе со взяточничеством LUXOFT. Кроме того, Ассоциированные лица должны 

пройти процедуру комплексной проверки, описанную в Приложении В. Условия, указанные в 

Приложении С, включаются в текст договоров с ними. 

6.3 Запрещенные обмены 

Даже если Подарок или знак Делового гостеприимства отвечает нормам данного документа, 

Работникам запрещается обмениваться ими, если они:  

 предназначены для стимулирования или поощрения ненадлежащего выполнения 

должностных функций, деятельности, приема на работу или представления; 

 предназначены для влияния на Должностное лицо или для получения или удержания 

бизнеса или преимущества в ведении бизнеса; 
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 могут создать впечатление неправомерного влияния, недобросовестности или 

нарушения; или  

 не соответствуют политике получателя (если Работник или Ассоциированное лицо 

осведомлено или должно быть осведомлено о такой политике). 

 

Работникам и Ассоциированным лицам запрещено принимать личные Подарки, знаки Делового 

гостеприимства или иные ценности от заказчика, поставщика или будущего клиента в обмен на 

особое отношение со стороны LUXOFT. 

6.4 Дополнительные требования к Подаркам 

6.4.1  Подарки в денежной форме 

Подарок в денежной форме включает в себя любую выплату или квази-денежный инструмент 

(например, подарочные карты/сертификаты, ваучеры, чеки для оплаты наличными или на 

предъявителя, займы, золото или иные драгоценные металлы и т.д.). 

 

Работникам и Ассоциированным лицам запрещено вручать или принимать Подарки в денежной 

форме. 

6.4.2  Нижний ценностный порог  

За исключением случаев, предусмотренных Структурным подразделением (в соответствии с 

указанным в пункте 6.15.2) Нижний ценностный порог для Подарка должен быть не более 3 000 

рублей или эквивалента в местной валюте, кроме случаев, когда иная денежная стоимость 

предусмотрена законодательством, и в таких случаях эта сумма должна указывать, считается ли 

стоимость Подарка номинальной. Даже если стоимость Подарка ниже номинального значения, 

работникам следует давать или принимать его, только если он соответствует общепринятой деловой 

практике. 

 

Вышеуказанное ограничение на вручение или принятие Подарков применяется ко всем Подаркам, 

вручаемым одному получателю или принимаемым от одного дарителя в течение одного года. 

 

Работникам не разрешается вручать или получать Подарки, совокупная стоимость которых в 

пересчете на получателя или дарителя превышает Нижний ценностный порог. 

6.4.3  Подарки, стоимость которых превышает Нижний ценностный порог 

Подарки, стоимость которых превышает Нижний ценностный порог, могут быть вручены с 

предварительного разрешения Руководителя и Финансового директора LUXOFT. 

 

Любое предложение Работнику Подарка или иного знака делового обхождения, стоимость которого 

превышает номинальное значение, или который представляется несоответствующим общепринятой 

деловой практике, должно быть немедленно доведено до сведения Руководителя, Руководителя 

юридического департамента и Финансового директора LUXOFT. 

6.4.4  Подарки в виде рекламной или марочной продукции 

Подарки в виде рекламной или марочной продукции, не имеющие стоимости реализации (например, 

ручки, кружки, рубашки, головные уборы, цепочки для ключей, зонтики, мячи для гольфа, календари, 

памятные блоки из оргстекла или аналогичные предметы с четкой надписью LUXOFT или логотипом 

третьей стороны), могут вручаться или приниматься без предварительного согласования, в том числе, 

в ситуации с Должностным лицом (кроме Должностного лица в США). 

6.5 Возврат Подарков 

Если Подарок выходит за пределы норм, установленных в настоящей Политике, то Работники 

должны вернуть Подарок, объяснив, что нормы компании не позволяют принимать такие Подарки. 

Если возврат скоропортящегося предмета нецелесообразен, то он принимается от имени LUXOFT и 
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делится среди всех работников в офисе. Стоимость разделяемого Подарка в пересчете на каждого 

человека не должна превышать ограничение в  3 000 рублей  на каждый календарный год. 

Если Работник получает Подарок, который выходит за пределы норм LUXOFT, и не  может вернуть 

его, он должен обратиться к Руководителю, Руководителю юридического департамента и/или 

департаментов, указанных в пункте 6.16, для надлежащего документирования, хранения и 

использования Подарка.  

6.6 Дополнительные требования к Деловому гостеприимству  

6.6.1  Неуместные знаки Делового гостеприимства и мероприятия  

Деловое гостеприимство не допускается в учреждениях с явной дискриминацией на основании расы, 

пола, религии или иных ограничительных факторов, либо в местах с развлечениями явно 

сексуального характера. 

При выборе места и определении типа планируемого мероприятия работники должны учитывать, 

соблюдать и поддерживать Политику LUXOFT. Работники должны избегать мест и видов Делового 

гостеприимства, которые могут: 

 поставить в затруднительное положение LUXOFT, причинить ущерб ее имиджу и/или 

репутации; 

 привести к поведению, которое является оскорбительным или опасным для других 

лиц; 

 систематически исключают участие определенных групп работников или гостей; или  

 систематически или необоснованно вынуждают работников участвовать  в 

мероприятии для сохранения работы. 

 

Работники должны вести себя уважительно, понимая особенности других культур. По мере 

возможности еда и напитки должны быть подобраны с учетом культурных норм и особых требований 

к питанию. Кроме того, необходимо прилагать усилия для недопущения организации мероприятий в 

дни значимых религиозных и культурных праздников. 

6.7 Дополнительные требования в отношении Должностных лиц 

При вручении Подарков или ценностей Должностному лицу, его сотрудникам и членам их семей, 

работники должны получить специальное предварительное разрешение Руководителя, Руководителя 

юридического департамента и Финансового директора LUXOFT, и соблюсти любые иные политики и 

процедуры, установленные в их департаменте. 

 

Подарки и знаки Делового гостеприимства для Должностного лица или имеющие отношение к нему, 

не должны предназначаться или рассматриваться как предназначенные: 

 в целях оказания ненадлежащего влияния на любое действие или решение такого 

должностного лица для получения или сохранения бизнеса или получения 

преимущества при ведении бизнеса компанией LUXOFT; 

 в целях поощрения такого должностного лица к действию или бездействию в 

нарушение его установленных законом обязанностей или ответственности; 

 в целях получения любой ненадлежащей выгоды для LUXOFT; или 

которое нарушает законодательство.  

 

Лицо, которое фактически действует в своем качестве Должностного лица, не прекращает быть 

Должностным лицом в силу намерения действовать в качестве частного лица или в силу факта 

оказания услуг без вознаграждения. 

6.8 Взятки, незаконные комиссионные и займы 

Категорически запрещается обещать, давать, предлагать, выплачивать или получать взятки или 

незаконные комиссионные (в том числе, любому правительственному Должностному лицу или 

сотруднику), которые могут навлечь на LUXOFT, Работника или Ассоциированное лицо 

административную или уголовную ответственность, включая крупные штрафы и тюремное 

заключение в дополнение к ущербу для общества. 
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Работники должны немедленно уведомить Руководителя юридического департамента, Заместителя 

Генерального директора по управлению персоналом или назначенного сотрудника Департамента по 

управлению персоналом о любой выплате или Подарке, предложенных ему/ей, или затребованных у 

него/ней, которые, по его/ее мнению, могут быть взяткой, незаконными комиссионными, 

вымогательством взятки или комиссионных, или иным образом неуместными. 

 

Категорически запрещается обещать, давать, предлагать заказчикам, деловым поставщикам или 

конкурентам LUXOFT или принимать от них личные займы или гарантии (например, льготы или 

скидки для узкого круга лиц). 

6.9 Личные Подарки 

Личные Подарки, не связанные с коммерческой деятельностью LUXOFT и вручаемые в качестве 

частного лица, разрешаются при условии, что они приобретаются не за счет LUXOFT. 

 

Личные Подарки, не связанные с коммерческой деятельностью LUXOFT и вручаемые в качестве 

частного лица, разрешаются при том условии, что Подарок не оплачивается прямо или косвенно  

LUXOFT. Запрещается оплачивать личные Подарки с использованием какого-либо счета 

представительских расходов или корпоративной кредитной карты. 

 

Работники и Ассоциированные лица должны принять меры к тому, чтобы любые личные Подарки, 

вручаемые между работниками, а также работниками и их родственниками, друзьями или знакомыми, 

являющимися Должностными лицами или заказчиками LUXOFT: 

 не относились к деятельности LUXOFT; 

 не стимулировали и не поощряли ненадлежащее выполнение любых должностных 

обязанностей, деятельности, действия по представлению или устройству на работу; 

 не создавали впечатления злоупотребления, неправомерного влияния или договоренности 

об услуге за услугу; и 

 иным образом не являлись потенциальным нарушением применимых законов или 

нормативно-правовых актов, или политики LUXOFT. 

 

Особую осторожность следует проявлять в случае с Подарками лицам, осуществляющим любые 

регулятивно-надзорные, дознавательные или дисциплинарные правомочия в отношении LUXOFT, и, 

в целом, личный Подарок любому такому лицу должен вручаться только в том случае, если 

получатель является близким членом семьи дарителя. 

 

Запрещается делать какие-либо личные Подарки в целях обхода любого явно выраженного 

ограничения или более широкой цели данной Политики, и любой Подарок (или знак Делового 

гостеприимства), прямо или косвенно оплачиваемый LUXOFT, считается относящимся к 

коммерческой деятельности, а не личным. Кроме того, любой Подарок (или знак Делового 

гостеприимства), фактически относящийся к коммерческой деятельности, считается подпадающим 

под требования настоящей политики, даже если он оплачен Работником, а не оплачен прямо или 

косвенно LUXOFT. 

 

Если Работник сомневается в соответствии личного Подарка требованиям данной политики, он/она 

должен обратиться за консультацией в соответствии с пунктом 6.16 ниже. 

6.10 Благотворительность 

Несмотря на то, что пожертвования благотворительным организациям, как правило, считаются 

хорошим показателем корпоративной социальной ответственности, однако пожертвования 

организациям, в которых Должностные лица выполняют функции, например, попечителей, попадают 

в сферу действия международных антикоррупционных законов.   
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Любое пожертвование в адрес благотворительной организации, связанной с Должностным лицом, 

должно быть утверждено Финансовым директором. 

6.11 Политические взносы  

Поскольку в определенных законах, ограничивающих деятельность LUXOFT, политические партии и 

кандидаты на политические должности определены как Должностные лица, запрещается предлагать 

или осуществлять какие-либо взносы на политические цели от имени LUXOFT. Взносы на 

политические цели включают в себя денежные и неденежные средства, такие как пожертвования или 

займы на оснащение, бесплатные технологические услуги и безвозмездное предоставление времени 

Работников. В некоторых законах о кампаниях использование корпоративных ресурсов (т.е., 

электронной почты, канцелярских принадлежностей, времени персонала) приравнивается к 

корпоративным взносам на политические цели. Соответственно, запрещается использовать ресурсы, 

включая рабочее время, помещения или оборудование LUXOFT, или прямые денежные платежи в 

пользу кандидата на политический пост, комитета политических действий, либо для поддержки 

избирательных мероприятий или противодействия им. Работники могут участвовать в политической 

деятельности самостоятельно, за собственный счет и в свое свободное время.  

 

LUXOFT не возмещает какие-либо личные взносы на политические цели. 

6.12 Платежи за упрощение формальностей 

Платеж «за упрощение формальностей» (или «стимулирующий» платеж) – это небольшой платеж, 

осуществляемый Должностному лицу в целях обеспечения или ускорения положенного действия со 

стороны Должностного лица. Например, небольшие платежи в целях получения визы, составления 

графика проверок, обеспечения получения или доставки почты, и подключения коммуникаций, таких 

как электроснабжение или телефонная линия – все это, как правило, считается платежами за 

упрощение формальностей. 

 

Платежи за упрощение формальностей недопустимы и должны быть пресечены во всех случаях. 

6.13 Слияния и поглощения  

В международном антикоррупционном законодательстве особое внимание уделяется слияниям и 

поглощениям. Если поглощающая компания не выполнит эффективную и тщательную комплексную 

экспертизу поглощаемой компании, то она может быть привлечена к ответственности за прошлые или 

продолжающиеся антикоррупционные правонарушения, совершенные поглощаемой компанией. 

6.14 Требования к бухгалтерским книгам и отчетности 

Все расходы и операции, связанные с Подарками и Деловым гостеприимством, в особенности для 

Должностных лиц, должны быть в точности и надлежащим образом отражены в финансовой и 

бухгалтерской документации. 

Заявки на возмещение расходов, связанных с Подарками и Деловым гостеприимством, должны точно 

описывать вид расходов, место действия и соответствующих участников или получателей. 

6.15 Политики и процедуры Структурного подразделения 

Структурные подразделения могут разработать свою собственную политику или процедуры в 

соответствии с требованиями, которая отображает их деятельность, а также соответствующие 

правовые или нормативные требования. Любые такие политики или процедуры должны включать 

принципы и обязательные требования, изложенные в настоящей Политике, и могут включать в себя 

дополнительные требования, если того требуют деловые требования или действующее 

законодательство или нормативные акты. 

Структурные подразделения должны включить эту Политику в свои соответствующие политики или 

процедуры. 



LUXOFT 

3.0 АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА 

  СТР.:  17 / 26  
 

6.15.1 Корректировка Нижнего ценностного порога 

Структурные подразделения могут снижать Нижний ценностный порог сообразно обстоятельствам. 

Структурные подразделения могут устанавливать эквиваленты Нижнего ценностного порога в своей 

местной валюте для всех или некоторых стран в своих политиках или процедурах или запрашивать 

определение эквивалента в местной валюте при получении Подарка или знака Делового 

гостеприимства. 

6.15.2 Пороги утверждения 

Структурные подразделения могут предусматривать пороги утверждения, которые относятся к: 

 Подаркам, стоимость которых выше Нижнего ценностного порога (если такие Подарки 

допускаются) 

 Знаки Делового гостеприимства. 

6.16 Источники информации для Работников 

В целях помощи Работникам в принятии этических решений, помимо своих Руководителей и 

Руководителя юридического департамента они могут обратиться за консультациями в Департамент по 

работе с персоналом и к сотрудникам Юридического департамента. 

6.17 Тренинги   

Все Работники должны пройти тренинги по Антикоррупционной политике. Это обучение необходимо 

для всего персонала LUXOFT, включая сотрудников определенных подразделений, например, 

департаментов продаж, маркетинга, обслуживания, юридического и финансового департаментов. 

6.18 Процедура информирования работодателя о возможных нарушениях и дисциплинарные  меры 

Работники должны поднимать вопросы по о возможных коррупционных правонарушениях как можно 

раньше. Все вопросы должны подниматься с наилучшими намерениями, при этом ни один работник 

не должен понести какой-либо ущерб в результате выражения озабоченности 

взяточничеством/коррупцией, даже если он ошибся. 

 

Работники должны сообщать о возможных нарушениях настоящей Политики своим Руководителям и 

Руководителю юридического департамента, которые должны ставить в известность Заместителя 

Генерального директора по управлению персоналом или ответственного сотрудника Департамента по 

управлению персоналом, которому делегированы полномочия в соответствующем регионе 

деятельности LUXOFT. Кроме того, работник может сообщить о возможных нарушениях настоящей 

Политики непосредственно Заместителю Генерального директора по управлению персоналом или 

ответственному сотруднику Департамента по управлению персоналом. В этом случае, работник 

может передать сообщение анонимно, в соответствии с Политикой информирования о нарушениях 

(пункт 5.18.1). 

 

При получении сообщения о нарушении, Заместитель Генерального директора по управлению 

персоналом или ответственный сотрудник Департамента по управлению персоналом и Руководитель 

юридического департамента должны немедленно выполнить предварительную оценку, чтобы 

определить, относится ли нарушение к какому-либо из вопросов, рассматриваемых в настоящей 

политике. Если сообщение представляется действительным, то Заместитель Генерального директора 

по управлению персоналом должен немедленно уведомить об этом Руководителя юридического 

департамента, Директора по вопросам безопасности и/или Финансового директора. Если они сочтут 

необходимым, такие вопросы, жалобы или сообщения могут быть представлены затем вниманию 

Председателя ревизионной комиссии Совета директоров или Генерального директора для 

дальнейшего расследования. 

 

В этот же день одному или нескольким членам Ревизионной комиссии или любому иному лицу, 

назначенному для этой цели Ревизионной комиссией, могут быть переданы полномочия для 
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расследования возможного нарушения. Кроме того, Ревизионная комиссия должна установить 

разумные сроки для проведения расследования, и, по возможности, расследование должно быть 

начато в тот же день, когда были переданы полномочия. 

 

Расследование должно заключаться в анализе имеющихся свидетельств (например, письменные 

свидетельства, изображения, видеозаписи и т.д.), опросе работников, которые могут представить 

полезную информацию о выявленном нарушении, беседах с людьми, не работающими в LUXOFT (по 

возможности), и изучении фактов. Работники LUXOFT обязаны добросовестно сотрудничать с 

дознавателями. Во время проверки свидетельств, бесед и изучения фактов дознаватели должны вести 

протоколы. 

 

Все мероприятия по расследованию, протоколы и частичные результаты должны носить строго 

конфиденциальный характер и могут быть предоставлены только Ревизионной комиссии (и 

назначенным лицам) и Генеральному директору. По требованию Ревизионной комиссии дознаватели 

могут подготовить и представить ей специальные предварительные отчеты. 

 

В конце расследования дознаватели должны составить письменный отчет для Ревизионной комиссии 

обо всех обнаруженных фактах, выводах и предлагаемых рекомендациях по исправительным мерам. 

Ревизионная комиссия должна рассмотреть процесс расследования и отчет, и, при необходимости, 

утвердить его.  Могут быть потребованы дополнительные расследования, и может быть опубликован 

обновленный отчет.  После утверждения Ревизионная комиссия представляет свой отчет 

Председателю Совета директоров и Генеральному директору. 

 

Если анализ и расследование выявят нарушение или потенциальное нарушение данной Политики, то 

Генеральный директор должен принять меры в рассматриваемых обстоятельствах.  В зависимости от 

обстоятельств, эти меры могут включать в себя: 

 Проведение тренингов по этике; 

 Внутренние ревизии, Внутренние анализы; 

 Письменные предупреждения; 

 Взыскания (заносятся в личное дело работника); 

 Временное отстранение от работы; 

 Требование о возмещении потерь или убытков; 

 Прекращение трудового договора с работником при наличии доказанного нарушения 

настоящей Политики; 

 Уведомление органов правопорядка  о нарушении Политики, которое может также 

привести к привлечению к ответственности правоохранительными органами и 

серьезным уголовным и административным наказаниям. 

6.18.1 Порядок информирования о нарушениях 

Несмотря на то, что все Работники обязаны выражать свою озабоченность любым возможным или 

существующим нарушением настоящей Политики, возможны ситуации, в которых Работник может 

испытывать неудобство в представлении сведений своим Руководителям, Руководителю 

юридического департамента или вышестоящему начальству. В таких ситуациях Работник может 

представить информацию анонимным и конфиденциальным образом посредством: 

i. горячей линии https://secure.ethicspoint.eu/domain/media/en/gui/103075/index.html, 

установленной независимым провайдером - NAVEX Global,  

ii. подачи в запечатанном конверте на имя Руководителя юридического департамента 

(«Руководителя юридического департамента») или Заместителю Генерального 

директора по управлению персоналом, или  

iii. позвонив по одному из следующих бесплатных номеров, предоставляемых 

независимым провайдером - NAVEX Global: 

Страна Телефон (шаг 1)  Телефон (шаг 2) 

Австралия 1-800-71-3164   

Болгария 00-800-0010 8558400067 

https://secure.ethicspoint.eu/domain/media/en/gui/103075/index.html
https://secure.ethicspoint.eu/domain/media/en/gui/103075/index.html
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Канада 1-855-840-0067   

Кипр 8009-0517   

Дания 800-100-10 8558400067 

Интернациональ

ный + 1-855-840-67   

Германия 0-800-225-5288 8558400067 

Люксембург 800-2-3233   

Малайзия 1-800-80-0011 8558400067 

Мексика 001-844-671-9160   

Нидерланды 0-800-022-9111 8558400067 

Польша 00-800-151-0159   

Румыния Romtelecom  0808-03-4288 8558400067 

  Россия (Санкт-Петербург)  363-2400  

Россия (Москва)  363-2400  

Россия 8^10-800-110-1011  

Россия (вне Москвы)  8^495-363-2400  

Россия (вне Санкт-Петербурга)   8^812-

363-2400 

^ второй тональный сигнал 

  

  

 Россия 8558400067 

    

    

    

Сингапур 800-110-2200   

Южная Африка 0800-999-511   

Швеция 020-799-111 8558400067 

Швейцария 0-800-890011 8558400067 

  8000-555-66   

Объединенные 

Арабские 

Эмираты 8000-021 8558400067 

  военные базы США - 8000-051   

  военные базы США - 8000-061   

Украина 0-800-502-886 8558400067 

Великобритания 0808-234-2786   

США 1-855-840-0067   

Вьетнам 1-201-0288 8558400067 

  1-288-0288   

 

Все сообщения должны рассматриваться и расследоваться таким же образом, какой предусмотрен 

выше для случаев не анонимного сообщения. 

LUXOFT должна сохранять в тайне личность заявителя на всех этапах любых внутренних 

мероприятий в пределах, допустимых применимым законодательством. LUXOFT не может 

гарантировать сохранение анонимности в случае, если внешние юридические действия потребуют 

раскрытия личных данных.  

6.19 Противодействие отмыванию денег 

Хотя LUXOFT не является финансовым учреждением, подпадающим под действие Закона о борьбе с 

терроризмом и других требований по борьбе с отмыванием денег, применимым к финансовым 

учреждениям, LUXOFT следует самым высоким стандартам этического ведения бизнеса. Взятки и 

другие неправомерные платежи могут осуществляться в рамках неправомерных сделок, которые 

также представляют собой отмывание денег. Кроме того, у компании LUXOFT есть клиенты, которые 
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являются финансовыми учреждениями. По этим причинам все Работники и Ассоциированные лица 

LUXOFT должны соблюдать требования следующих положений по борьбе с отмыванием денег. 

Что такое отмывание денег? 

Отмывание денег - это преступная практика фильтрации средств, полученных преступным путем, или 

«грязных» денег через серию сделок, в ходе которых средства «очищаются» и выглядят как доходы от 

легальной деятельности. Отмывание денег осуществляется в рамках преступной деятельности и 

утаивает истинный источник, право владения или использования средств. Хотя отмывание денег 

часто включает в себя операции с наличными деньгами, оно представляет собой разнородный и часто 

сложный процесс, который не обязательно включает движения наличных средств. 

Применимое законодательство о контроле за отмывание денег в США 

 Закон о борьбе с отмыванием денег 1986 года запрещает широкий спектр операций в 

поступлениях от «неопределенных противоправных действий», когда целью является 

способствование преступным действиям или их сокрытие. Запрещенные виды деятельности в 

соответствии с настоящим Законом, включают, среди прочего: 

 участие в финансовой операции с доходами от определенных преступлений, в целях сокрытия 

характера, источника или права собственности на доходы от них; 

 участие в финансовой операции с доходами от определенных преступлений в целях 

содействия новым преступлениям; 

 сознательное участие в денежных операциях с имуществом, нажитым преступным путем; 

 перевозка средств, полученных от преступной деятельности, определенных в США, из США 

или через США в целях содействия дальнейшей преступной деятельности или сокрытия 

характера, источника или права собственности на доходы от преступной деятельности или 

уклонения от требований к отчетности; 

 участие в финансовой транзакции с преступными доходами в целях уклонения от уплаты 

налогов на доход, полученный от незаконной деятельности; и 

 структурирование финансовых операций с целью уклонения от требований к отчетности в 

соответствии с федеральным законом или нормативным актом. 

Нарушение этих положений может привести к солидным гражданско-правовым санкциям, а 

также уголовным наказаниям, включая тюремное заключение. 

Ниже приводится неполный перечень необычных особенностей, которые могут 

свидетельствовать о том, что транзакция связана с отмыванием денег или попыткой отмывания 

денег и что, как следствие, она требует дальнейшего изучения и должна быть немедленно 

доведена до сведения Главного финансового директора и/или Руководителя юридического 

департамента: 

 Платежи или заявки на оплату в наличных или эквиваленте наличных; 

 Необоснованные запросы на передачу средств в юрисдикции, кроме той, в которой находится 

сторона и/или будут предоставлены услуги, в частности, если она подпадает под законы  

«оффшорной» банковской тайны или налогового убежища; 

 Компании, работающие из стран, где компания не зарегистрирована для ведения бизнеса, 

особенно в тех случаях, когда трудно или невозможно определить право собственности или 

контролирующих лиц для компании, или когда деловая цель не в полной мере очевидна; 

 Необъяснимые запросы о выплате третьему лицу или посреднику; 

 Предоставление ложной, вводящей в заблуждение, или по существу неверной информации и 

документации, или искажения или несоответствия в предоставленных ответах или 

документах; 

 Сторона осуществляет деятельность в стране, которая идентифицируется как юрисдикция 

высокого риска для отмывания денег, включая страны, которые были определены Группой 

разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег как не соблюдающие 

международные стандарты по борьбе с отмыванием денег, или как имеющие недостатки в 

своих режимах по противодействию отмыванию денег; 

 Утверждения о том, что сторона занимается незаконной деятельностью или пытается скрыть 

доходы от незаконной деятельности; 

 Отказ или нежелание отвечать на вопросы по проверке благонадежности; 

 Наличие официальных или неофициальных расследований правоохранительными органами 

или судимость; 
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 Любое предложение о том, что законам или правилам не надо следовать; 

 Использование фиктивных компаний; 

 Совместное использование компенсации с лицами или сторонами чьи личности не 

раскрываются, или 

 Отказ в предоставлении адекватных счетов или предоставление подозрительных счетов, или 

предложение предоставить или предоставление фальшивых счетов. 

7. Авторство и управление изменениями 

Автором настоящей Политики и ответственным за ее поддержание является Заместитель 

Генерального директора по управлению персоналом и Департамент по управлению персоналом. 

 

Изменения и дополнения в настоящую Политику могут быть внесены на основании приказа 

Генерального директора Общества. Изменения, вносимые в настоящую Политику, будут доводиться 

до сведения работников по корпоративной почте. 

 

Эффективность настоящей политики регулярно проверяется и анализируется ее автором на предмет 

полноты и эффективности не реже одного раза в год. При данном пересмотре оцениваются риски 

взяточничества и коррупции, с которыми сталкивается LUXOFT, а также необходимость новых мер, 

которые надо принять для реагирования на меняющиеся риски. 

Системы и процедуры внутреннего контроля подлежат проверке в рамках процесса внутренней 

ревизии. Каждый пересмотр данной Политики рассматривается и оценивается, по крайней мере, 

следующими лицами: 

Лицо Пересмотры Утвердил 

Генеральный директор  X 

Директор по продажам (США)  X 

Директор(-а) по продажам 

(Азия, Австралия, Южная 

Африка) 

 X 

Заместитель Генерального 

директора по управлению 

персоналом 

X X 

Финансовый директор  X 

Руководитель юридического 

департамента 

X X 

Руководитель службы 

безопасности 

 X 

Руководитель отдела контроля 

качества 

X X 

Директор по 

производственным вопросам 

 X 

Руководитель департамента по 

обеспечению соответствия 

SOX/Внутреннего аудита 

X X 

 

8. Сопутствующие документы 

Следующие документы и политики должны быть прочтены вместе с настоящей Политикой или 

относятся к затрагиваемым в ней вопросам: 

 

Командировочная политика LUXOFT 

Кодекс корпоративного поведения Люксофт Холдинг, Инк (Luxoft Holding, Inc) 

Правила и нормы корпоративной этики 

Политика по конфликту интересов 
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Политика в отношении служебных разоблачений 
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Приложение A - Перечень контрольных антикоррупционных вопросов 

Ниже приведен перечень контрольных вопросов, принимаемых во внимание перед осуществлением 

или утверждением любого платежа или выплаты, которые могут подпадать под действие 

международного антикоррупционного законодательства и/или Антикоррупционной политики 

LUXOFT. Данный список не является исчерпывающим. В случае каких-либо сомнений относительно 

предлагаемой операции, она должна быть представлена на рассмотрение Руководителям и/или 

Руководителю Юридического департамента. 

 

1. Участвует ли в платеже Должностное лицо или его родственник? Если планируемый платеж или 

выплата не осуществляются или не предназначаются должностному лицу или его родственнику 

(например, платеж осуществляется только самому органу власти), то проблемы нет, и операция может 

быть совершена при условии соблюдения других законов, а также политик и процедур LUXOFT. Если 

она затрагивает должностное лицо или его родственника, то Работник или Ассоциированное лицо 

обязано получить предварительное письменное утверждение Руководителя для осуществления 

транзакции. 

 

2. Запрещают ли местное законодательство или политика или процедура LUXOFT предполагаемую 

операцию? Если да, то нет необходимости в проведении антикоррупционного анализа. Операцию 

просто следует прекратить. 

 

3. Связан ли платеж со встречей для ознакомления Должностного лица с услугами и работами 

LUXOFT? В этом случае, могут быть осуществлены обоснованные платежи, непосредственно 

связанные с присутствием должностного лица на мероприятии. 

 

4. Осуществляется ли платеж за заключение или исполнение контракта, например, контракта на 

услуги консультанта или с консультантом, который имеет законную коммерческую цель для 

LUXOFT? В этом случае можно осуществлять платежи за услуги по справедливой рыночной 

стоимости в той мере, в какой это допускается законодательством и соответствующими нормативно-

правовыми актами.  

 

5. Предназначены ли платеж или Ценности для поощрения Должностного лица к приобретению услуг 

и работ LUXOFT, или к принятию официальных мер в пользу LUXOFT в обмен на такой платеж или 

выгоду? В данном случае операция должна быть остановлена или, как минимум, доведена до 

сведения Финансового директора и утверждена в письменном виде перед ее продолжением. 

 

6. Могут ли платеж или Ценности обоснованно восприниматься как побуждающие Должностное лицо 

к принятию мер в пользу LUXOFT по каким-либо причинам, кроме достоинств продукции, услуг или 

позиций LUXOFT? Будете ли вы обеспокоены, если об этом платеже сообщат на первой странице 

местной газеты? В случае положительного ответа на любой из этих вопросов обратитесь к 

Финансовому директору для определения возможности продолжения операции. 

 

7. Имеются ли какие-либо настораживающие признаки в планируемой операции? Например, 

попросил ли получатель держать в секрете от его руководства факт Подарка или знака Делового 

гостеприимства? Является ли Подарок нетипичным в деловом контексте? Если да, то операцию 

продолжать нельзя или, как минимум, она должна быть доведена до сведения Финансового директора 

и утверждена им в письменном виде перед ее продолжением. 

8. Все ли платежи и их цели будут в точности отражены в бухгалтерской документации Компании? 

Если нет, то операцию нельзя продолжать. 

 

9. Регулируется ли операция и будет ли она и далее регулироваться соответствующим средствами 

финансового управления для обеспечения использования финансовых средств Компании в 

соответствии с распоряжениями руководства? Если нет, то операцию нельзя продолжать. 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ В – Процесс антикоррупционной комплексной проверки 

ДЛЯ АССОЦИИРОВАННЫХ ЛИЦ 

 

LUXOFT может понести ответственность за взятки, которые могут даваться лицами, оказывающими 

услуги для или от имени Luxoft, в случае если подобные взятки даются в целях получения или 

сохранения бизнеса или преимущества в ведении бизнеса для LUXOFT. LUXOFT должна проявлять 

осторожность и избегать ситуаций с участием Ассоциированных лиц, которые могут привести к 

нарушению законодательства. 

 

Являются абсолютно недопустимыми случаи дачи или предложения дачи взятки ассоциированным 

лицом от имени LUXOFT в целях получения или сохранения выгодной сделки или получения 

преимущества в ведении бизнеса. В связи с этим перед заключением любого соглашения с агентом, 

консультантом, партнером или иным лицом, представителем, поставщиком услуг или посредником, 

предоставляющим услуги от имени LUXOFT, LUXOFT проводит надлежащую комплексную 

проверку с целью получить от Ассоциированного лица  заверения и гарантии о соблюдении политик и 

процедур LUXOFT, включая Антикоррупционную политику. 

 

Подобная проверка включает в себя оценку всех рисков и факторов, связанных с взаимодействием с 

Ассоциированным лицом: юрисдикция и отрасль, в которой Ассоциированное лицо осуществляет 

свою деятельность, любые связи с государственными служащими, собственные политики и кодексы 

Ассоциированного лица, направленные против взяточничества, и любую прошлые случае 

взяточничества. Все выявленные факторы риска должны быть должным образом снижены перед 

началом сотрудничества, или в случае их определения после начала сотрудничества – перед 

непосредственным взаимодействием с Ассоциированным лицом. В случае если факторы риска, 

выявленные в отношении потенциального Ассоциированного лица не поддаются снижению, 

LUXOFT прекращает сотрудничество. 

 

Выявленные в ходе проверки риски должны быть должным образом задокументированы. . 

Переоценка условий сотрудничества проводится, как минимум, на ежегодной основе. В случае 

сотрудничества, несущего более высокие риски, переоценка должна происходить чаще. Процедуры 

проверки и должностная позиция лица, принимающего решение, должны быть соразмерны 

предполагаемому коррупционному риску. 

 

Работники LUXOFT, ответственные за привлечение любого из потенциальных Ассоциированных 

лиц, должны обращаться к Финансовому директору для проведения их комплексной проверки. 

 

Кто является «Ассоциированным лицом»? 

 

Ассоциированное лицо – это третье лицо, которое оказывает услуги для или от имени LUXOFT. Не 

представляется возможным перечислить все виды Ассоциированных лиц, однако в качестве 

нескольких примеров можно назвать партнеров по продажам, системных интеграторов, 

дистрибьюторов, консультантов, торговых представителей, таможенных брокеров и других 

коммерческих посредников. 

 

Примеры привлечения Ассоциированного лица  для помощи LUXOFT: 

 

• Коммерческий консультант по продажам, помогающий LUXOFT в обеспечении уровня продаж или 

получении заказов. Эта помощь может включать в себя презентация Luxoft заказчикам, проведение 

переговоров с ними и любое другое содействие в увеличении продаж. 

• Торговый представитель, действующий от имени LUXOFT в качестве основного или независимого 

подрядчика на долгосрочной или постоянной основе, на определенной территории, и 

взаимодействующий от имени LUXOFT с Должностными лицами. 

• Лоббист, общающийся с Должностным лицом по вопросам разработки нормативно-правовых актов. 
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• Агент по таможенной очистке, обеспечивающий прохождение импортируемых или экспортируемых 

товаров через таможню. 

• Финансовый советник, юрисконсульт или консультант, взаимодействующие с Должностными 

лицами в связи со сделками с участием государственных компаний. 

 

Следующие правила распространяются на всех Ассоциированных лиц, оказывающих услуги от 

имени LUXOFT: 

 

1. Ассоциированные лица выбираются исключительно на основании их положительных 

характеристик. Запрещается привлекать Ассоциированное лицо к выполнению действий, 

запрещенных настоящей Политикой. 

2. Запрещается заключать какие-либо устные договоренности с Ассоциированным лицом. Все 

соглашения и договоры с Ассоциированным лицом должны заключаться в письменном виде, а также 

должны быть  предварительно одобрены Юридическим департаментом. Подобные соглашения 

должны включать в себя текст Приложения С на соответствующем языке. 

3. Размер оплаты услуг  Ассоциированного лица должен являться среднерыночным для оказанного 

типа услуг. Все платежи должны быть надлежащим образом отражены в бухгалтерской документации 

LUXOFT. 

4. Запрещаются платежи наличными, платежи третьим лицам или на банковские счета лиц, открытые 

не на имя Ассоциированного лица. Платежи могут осуществляться только в стране нахождения 

Ассоциированного лица или в стране, в которой оказывались услуги. 

5. Все соглашения с Ассоциированными лицами подлежат как минимум ежегодной оценке на 

предмет потенциальных коррупционных рисков, а также для принятия мер по обеспечению 

соответствия требованиям политик и процедур LUXOFT. 

 

Правила, особо связанные с Должностными лицами:  
В дополнение к вышеизложенному, запрещается заключать какие-либо договоры с любым 

Ассоциированным лицом, которое может вести дела с Должностным лицом или от его имени, если 

только: 

1. они не были предварительно согласованы с Финансовым директором по электронной почте; 

2. данные проведенной комплексной проверки, соответствующей степени исследуемого риска, не 

подтвердили маловероятность участия Ассоциированного лица в коррупционной деятельности; 

3. не ведутся записи результатов комплексной проверки. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ С –  Антикоррупционная оговорка 

i. В рамках исполнения обязательств из настоящего Договора Стороны, их 

аффилированные лица, работники или посредники не будут выплачивать, предлагать 

выплачивать и разрешать выплату каких-либо денежных средств или ценностей, передачу 

ценных вещей или иных выгод, привилегий прямо или косвенно, любым лицам для оказания 

влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо преимущества или на 

иные неправомерные цели. 

ii. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, 

работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым 

законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, 

нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о 

противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. 

iii. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти 

нарушение п.п. [i.-ii.] настоящего Договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить 

другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на 

факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание 

предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений 

настоящего раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или 

посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством 

как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях контрагента, 

нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о 

противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного 

уведомления соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по 

Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это 

подтверждение должно быть направлено в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты направления 

письменного уведомления. 

В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в п.п. 

[i.-ii]. настоящего Договора действий и/или неполучения другой Стороной в установленный 

Договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая 

Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, 

направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут 

Договор в соответствии с положениями настоящего раздела, вправе требовать возмещения 

реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения. 

 

 

 


