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Кодекс правил поведения 

 

Введение 
 

Luxoft Holding, Inc и дочерние компании (Компания или Luxoft) стремятся поддерживать свою 

репутацию надежных, честных и профессиональных партнеров, а также соответствовать высочайшим 

стандартам этики во всех направлениях деятельности Компании. Успех деятельности Компании зависит от 

ее репутации в вопросах профессиональной честности и справедливости, поэтому крайне важно обеспечить 

соблюдение самых высоких стандартов этики и профессионализма в любых взаимодействиях 

руководителей, должностных лиц, менеджеров и сотрудников Компании с ее заказчиками, кредиторами, 

акционерами, с коллегами, а также представителями государственных органов и общественности. В связи с 

этим Компания разработала данный перечень политик и правил поведения (настоящий Кодекс), которые 

должны применяться в деятельности Компании. 

 

Ни один кодекс и ни одна политика не могут предусмотреть все ситуации, с которыми могут 

столкнуться руководители, должностные лица и сотрудники Компании. В связи с этим настоящий Кодекс 

призван указать области потенциальных этических рисков, помочь определить проблемы, связанные с 

этическими вопросами, и решить подобные вопросы, а также создать механизмы для сообщения о 

неэтичном поведении в мере, в которой такие действия соответствуют действующему законодательству 

государства, в котором применяется настоящий Кодекс. 

 

Все сотрудники, должностные лица и руководители компании несут ответственность за соблюдение 

стандартов настоящего Кодекса. При возникновении каких-либо сомнений, все сотрудники должностные 

лица и руководители должны обратиться за указаниями и стараться разъяснить все неясные моменты, 

содержащиеся в настоящем Кодексе. Необходимо направлять вопросы, касающиеся настоящих правил и 

политик, и незамедлительно сообщать о проблемах и потенциальных нарушениях данных правил и политик 

вице-президенту по управлению персоналом. Контактные данные вице-президента по управлению 

персоналом, а также других должностных лиц и руководителей компании, указанных в настоящем Кодексе, 

содержатся в Таблице 1, которая прилагается к настоящему Кодексу. 

 

Отдел управления персоналом должен представить настоящий Кодекс всем лицам, которым будет 

предложено подписать «Обязательство о соблюдении кодекса правил поведения», которое прилагается к 

настоящему Кодексу, при их поступлении на работу в Компанию и после того, как настоящий Кодекс будет 

утвержден. Компания имеет право требовать периодического повторного подписания сотрудниками 

«Обязательства о соблюдении кодекса». Подписывая «Обязательство о соблюдении кодекса», сотрудник 

соглашается, что он (1) прочитал настоящий Кодекс и согласен действовать в полном соответствии с его 

содержанием, (2) понимает, что запрещается просить или заставлять другого сотрудника Компании 

нарушить настоящий Кодекс, и (3) не осведомлен о случаях нарушения настоящего Кодекса другими 

сотрудниками, должностными лицами или руководителями Компании и в случае получения информации о 

подобном нарушении после подписания «Обязательства о соблюдении кодекса» обязан сообщить о данном 

случае в отдел управления персоналом в мере, в которой данное действие соответствует действующему 

законодательству. 

 

Статус, изменение и отмена Кодекса 
 

Обязательство о соблюдении кодекса правил поведения не заменяет трудового договора, по которому 

сотрудник осуществляет трудовую деятельность в Компании, и ни в коем случае не является гарантией 

продолжения трудовых отношений с Компанией. Кодекс не заменяет индивидуальных трудовых 

соглашений и других соглашений между Компанией и ее сотрудниками и руководителями. Положения 

Кодекса направлены на обеспечение установленного поведения и ни в коей мере не отменяют условий 

взаимных обязательств, указанных в отдельных соглашениях между Компанией и ее сотрудниками или 

руководителями. Кроме того, некоторые аспекты, которые описаны в настоящем Кодексе, также 

регулируются действующим законодательством. Положения настоящего Кодекса являются дополнением к 

положениям действующего законодательства и должны соответствовать действующему законодательству. 

При возникновении любых вопросов, связанных с соответствием положений Кодекса действующему 

законодательству, нормам и правилам, сотрудники, должностные лица и руководители обязаны обратиться 

к вице-президенту по управлению персоналом или финансовому директору Компании. 
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Компания оставляет за собой право вносить поправки, изменять, отменять или прекращать действие 

некоторых или всех положений Кодекса в любое время по любой причине. Компания будет сообщать о 

любых изменениях настоящего Кодекса в полном объеме, согласно правилам Комиссии по ценным 

бумагам и биржам США (далее – “КЦБ”) и Нью-Йоркской фондовой бирже (далее – “NYSE”). 

 

Любой отказ должностного лица или руководителя Компании от соблюдения какого-либо положения 

настоящего Кодекса должен быть согласован с Советом директоров. Компания будет открыто сообщать о 

любых отказах должностного лица или руководителя Компании от соблюдения положений настоящего 

Кодекса в соответствии с положениями Закона о ценных бумагах и биржах 1934 года, со всеми 

изменениями и дополнениями (Закон о биржах), а также в соответствии с правилами данного закона и 

всеми применимыми правилами NYSE. 

 

Основные правила и принципы Компании 

 

Соблюдение действующего федерального законодательства, процессуальных норм и правил 

 

Компания, а также ее сотрудники, должностные лица и руководители должны соблюдать букву и дух 

всех законов, норм и правил, применимых в любой юрисдикции, в которой Компания осуществляет свою 

деятельность, в том числе, помимо прочего, законов торговли служебной информацией, антитрестовских 

законов и других законов честной конкуренции. Необходимо обязательно ознакомиться со следующими 

разделами настоящего Кодекса: «Служебная информация», «Антимонопольное законодательство» и 

«Добросовестное ведение дел». При возникновении каких-либо вопросов касательно определенных 

обстоятельств, которым может сопутствовать незаконное поведение, или касательно определенных 

законов, которые могут применяться к тем или иным действиям, необходимо обращаться к 

непосредственному руководителю или вице-президенту по управлению персоналом. 

 

Добросовестное ведение дел 
 

Все сотрудники, должностные лица и руководители должны стремиться к добросовестному ведению 

дел с заказчиками, кредиторами, акционерами, поставщиками, конкурентами и сотрудниками Компании, а 

также с представителями государственных органов. Сотрудники, должностные лица и руководители 

Компании не должны получать незаслуженного преимущества в результате манипуляций, сокрытия 

конфиденциальной информации, злоупотребления ей, искажения фактов или любой другой практики 

недобросовестного ведения дел. 

 

Конфликт интересов 
 

Конфликт интересов возникает в случаях, когда личные интересы отдельного лица пересекаются или 

могут пересекаться в той или иной мере с интересами Компании в целом. Все сотрудники, должностные 

лица и руководители должны избегать любых действий, которые повлекут или могут повлечь за собой 

конфликт интересов с Компанией. Если сотрудник, должностное лицо или руководитель посчитают, что 

определенная операция или определенные отношения могут по тем или иным причинам привести к 

возникновению явного или скрытого конфликта между их интересами и интересами Компании или 

конфликта в своих личных и профессиональных отношениях, то сотрудник, должностное лицо или 

руководитель должны предварительно передать информацию о данном случае на рассмотрение вице-

президенту по управлению персоналом. Сообщение о любом потенциальном конфликте интересов является 

залогом полного соблюдения данной политики. 

 

Примеры потенциальных конфликтов интересов: 

 

• Действия или интересы сотрудника, должностного лица или руководителя препятствуют эффективному и 

беспристрастному выполнению должностных обязанностей в Компании. 

 

• Сотрудник, должностное лицо или руководитель, либо члены их семей получают неправомерную личную 

выгоду в связи с должностью, занимаемой сотрудником, должностным лицом или руководителем в 

Компании. 
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• Сотрудник, должностное лицо или руководитель оказывает услуги, является сотрудником, 

должностным лицом или руководителем или имеет значительный пакет акций в компании, 

являющейся конкурентом Компании. 

 

• Сотрудник, должностное лицо или руководитель участвует в сделке с Компанией или осуществляет 

деятельность или имеет значительный пакет акций в организации, сотрудничающей или стремящейся 

сотрудничать с Компанией. 

 

• Сотрудник, должностное лицо или руководитель намеревается приобрести в собственность полностью 

или частично любой вид собственности (например, недвижимость, патентные права, ценные бумаги или 

программное обеспечение), в которых Компания заинтересована или может быть заинтересована. 

 

Корпоративные возможности 
 

Всем сотрудникам, должностным лицам и руководителям Компании запрещается пользоваться 

следующими корпоративными возможностями: 

 

• Использовать в личных целях возможности, которые появляются в результате использования 

собственности или информации Компании, а также занимаемой в Компании должности. 

 

• Использовать собственность или информацию Компании, а также должностные полномочия для личной 

выгоды. 

 

• Находиться в конкурирующих отношениях с Компанией.  

 

Сотрудники, должностные лица и руководители обязаны при любой возможности действовать в 

целях продвижения законных интересов Компании.  

 

Служебная информация 
 

Сотрудники, должностные лица и руководители Компании не могут прямым или косвенным образом 

приобретать ценные бумаги или осуществлять операции иного типа с ценными бумагами Компании или 

любой другой корпорации в случае владения важной служебной информации о Компании или другой 

корпорации. К важной служебной информации относится любая информация, которая может повлиять на 

стоимость акций или которую заинтересованный инвестор может посчитать полезной в общем потоке 

информации. Если сотрудник, должностное лицо или руководитель рассматривает возможность 

приобретения или продажи акций на основании существенной служебной информации, которая получена 

в результате трудовой деятельности в Компании, следует предположить, что такая информация является 

важной информацией. 

Если члены семьи или друзья сотрудника, должностного лица или руководителя обращаются к нему за 

советом по вопросу приобретения или продажи акций Компании, сотруднику, должностному лицу или 

руководителю не следует давать каких-либо рекомендаций. Федеральным законодательством США и 

политикой Компании сотрудникам, должностным лицам и руководителям запрещается передавать другим 

лицам (например, членам семьи или друзьям) важную внутреннюю информацию о Компании или другой 

акционерной компании открытого типа, которая была получена сотрудником, должностным лицом или 

руководителем в процессе трудовой деятельности. 

 

Помимо применения дисциплинарных мер, нарушение этого правила может привести к гражданской 

и уголовной ответственности в отношении сотрудника, должностного лица или руководителя в той мере, 

в которой это соответствует действующему законодательству. Данная ответственность применяется к 

случаям передачи информации независимо от того, получает ли сотрудник, должностное лицо или 

руководитель какую-либо выгоду от сделки, в той мере, в которой такая ответственность соответствует 

действующему законодательству. 

 

Для получения дополнительной информации сотрудникам, должностным лицам и руководителям 

необходимо обращаться к политике Компании по операциям с использованием конфиденциальной 

информации, копию которой можно получить у вице-президента по управлению персоналом. При 

возникновении вопросов относительно определенных операций с ценными бумагами сотрудникам, 

http://www.multitran.ru/c/M.exe?t=1710303_2_1&s1=insider%20trading
http://www.multitran.ru/c/M.exe?t=1710303_2_1&s1=insider%20trading
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должностным лицам и руководителям перед осуществлением операции необходимо получить 

дополнительные указания финансового директора Компании. 

 

Антимонопольные положения 
 

Антимонопольное законодательство направлено на защиту и продвижение свободной и честной 

конкуренции. К деятельности Компании могут применяться антимонопольное законодательство 

Британских Виргинских Островов, России и США, а также аналогичные законы любой другой 

юрисдикции, в которой Компания осуществляет свою деятельность. Таким образом, сотрудники, 

должностные лица и руководители не должны обмениваться информацией с конкурентами относительно 

цен и доли Компании на рынке и должны воздерживаться от обмена другой информацией, которая может 

быть истолкована как нарушение антимонопольного законодательства. 

 

Следующие соглашения и договоренности относятся к нарушениям антитрестовских законов и не 

должны заключаться ни при каких обстоятельствах: 

 

• соглашения с конкурентами об установлении цен или иных положений и условий продажи путем 

монополистического сговора; 

 

• соглашения с конкурентами о бойкотировании определенных поставщиков или заказчиков;  

 

• соглашения с конкурентами о распределении продуктов, территорий или рынков или ограничении 

производства или продажи продуктов или линеек продуктов;  

 

• соглашения с клиентами о фиксировании цен при перепродаже;  

 

• любое поведение, которое может быть истолковано как попытка монополизации.  

 

Нарушение антитрестовского законодательства является серьезным правонарушением. В США 

распространена практика привлечения физических лиц к уголовной ответственности за подобные 

преступления, аналогичная практика преследования физических лиц в судебном порядке в подобных 

случаях получает распространение и в других странах. 

Сотрудники, должностные лица и руководители компании должны оповестить финансового директора 

Компании о любых случаях, в которых подобные обсуждения были инициированы представителями 

других компаний в той мере, в которой данное действие соответствует действующему законодательству. 

 

Конфиденциальная информация 
 

Все сотрудники, должностные лица и руководители Компании обязаны защищать конфиденциальную 

информацию Компании, а также конфиденциальную информацию клиентов, поставщиков, акционеров, 

сотрудников Компании, а также третьих сторон, которые раскрыли свою информацию Компании в 

конфиденциальном порядке. 

 

Информация о деятельности Компании и ее стратегиях, а также коммерческая информация является 

собственностью Компании. К такой конфиденциальной информации относится служебная информация, 

которая в случае ее раскрытия может быть использована конкурентами Компании или нанести ущерб 

Компании или ее клиентам и поставщикам. Компания считает конфиденциальную информацию и 

конфиденциальные данные, являющиеся собственностью Компании, важными активами ее деятельности и 

запрещает использование или разглашение данной информации за исключением случаев, когда это 

согласовано или является юридически обязательным. Все сотрудники, должностные лица и руководители 

должны с осторожностью обращаться с подобной информацией, чтобы избежать ее разглашения 

посторонним лицам, как внутри, так и за пределами Компании, а также должны принимать все меры для 

защиты конфиденциальности такой информации, полученной от любой другой стороны.  

 

Для защиты конфиденциальной информации политикой Компании установлены следующие положения: 

 

• Конфиденциальная информация Компании должна раскрываться внутри Компании только по принципу 

служебной необходимости. 
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• Конфиденциальная информация Компании (в печатном и электронном виде), согласно соответствующим 

политикам Компании, должна иметь отметку «конфиденциальная информация» и использоваться в 

соответствии с сопутствующими дополнительными инструкциями, принятыми в Компании. 

 

• Конфиденциальная информация Компании или других сторон должна храниться в безопасном месте, 

доступном только персоналу по принципу служебной необходимости. 

 

• Конфиденциальная информация Компании должна раскрываться за пределами Компании только в 

случаях, когда это требуется законом или необходимо для развития деятельности Компании. 

 

Сотрудники, должностные лица и руководители не должны принимать от третьих сторон 

информацию, которая представлена как конфиденциальная или которая кажется конфиденциальной в 

определенном контексте или при определенных обстоятельствах, за исключением случаев, когда со 

стороной, предоставляющей данную информацию, подписывается соответствующее соглашение о 

неразглашении. 

 

Использование и защита имущества (активов) Компании 
 

Имущество Компании должно использоваться только для законных целей деятельности Компании и 

только ее уполномоченными сотрудниками, должностными лицами и руководителями или их законными 

представителями. Это касается как материальных, так и нематериальных активов. 

 

Примерами материальных активов является оборудование, включая компьютеры, лабораторное 

оборудование, расходные материалы, транспортные средства, а также телефоны, копировальные аппараты 

и мебель. Примером нематериальных активов является интеллектуальная собственность: ноу-хау, патенты, 

ожидающие рассмотрения, коммерческие тайны или иная конфиденциальная или служебная информации 

(в печатном или электронном виде). Название компании «Luxoft», а также любые другие наименования, 

товарный знак, знак обслуживания, логотип или торговая марка, связанные с Компанией или с любым из ее 

продуктов являются ценными активами Компании и не могут использоваться сотрудниками для любой 

другой цели кроме дальнейшего развития деятельности Компании. 

 

Сотрудники, должностные лица и руководители Компании несут ответственность за принятие 

соответствующих мер, обеспечивающих надлежащую защиту имущества (активов) Компании. Кроме 

того, сотрудники, должностные лица и руководители должны принимать соответствующие меры для 

обеспечения эффективного использования имущества Компании, поскольку кражи, небрежное 

использование и порча имущества оказывают непосредственное влияние на рентабельность Компании. 

 

Вынос оборудования с территории Компании 

 

Для защиты материальных активов Компании: с целью обеспечения возможности использования 

оборудования всеми сотрудниками Компании, для каждого случая выноса любого оборудования, не 

являющегося портативным и не предназначенного для личного использования сотрудниками (например, 

ноутбук), с территории Компании необходимо получение разрешения руководства Компании. 

 

Проверки, осуществляемые государственными органами  

 

Политика Компании обеспечивает полное взаимодействие и сотрудничество при проведении 

соответствующих проверок, осуществляемых государственными органами. Если любому сотруднику, 

должностному лицу или руководителю станет известно о проведении проверки или получении подобного 

запроса, данная информация должна быть доведена до сведения финансового директора Компании в 

кратчайшие сроки. 

 

Компания запрещает сотрудникам, должностным лицам и руководителям изменять, удалять, искажать 

или скрывать записи, документы или другие объекты, а также предпринимать попытки сделать это с целью 

нарушения целостности объекта или доступности его использования при официальных обращениях от 

судебно-следственных органов. Кроме того, Компания запрещает сотрудникам, должностным лицам или 
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руководителям затруднять, влиять или препятствовать работе при любых официальных обращениях от 

судебно-следственных органов, а также предпринимать попытки сделать это. 

 

Открытая отчетность Компании и другие сообщения для информирования общественности 
 

Поскольку Luxoft является публичной компанией, очень важным является то, чтобы официальная 

информация и документы Компании, передаваемые в КЦБ, а также любая другая публично раскрываемая 

информация и сообщения для акционеров были достоверными и своевременными. В зависимости от 

занимаемой позиции в Компании, любой ее сотрудник, должностное лицо или руководитель могут быть 

приглашены для предоставления необходимой информации, подтверждающей, что открытые отчеты 

Компании, документы, переданные в КЦБ, и другие сообщения для информирования общественности 

являются полными, достоверными, точными, своевременными и понятными. Компания ожидает от своих 

сотрудников, должностных лиц и руководителей оперативных и точных ответов на запросы, связанные с 

требованиями по публично раскрываемой Компанией информации. 

 

Все сотрудники, должностные лица и руководители Компании должны и обязаны принимать все 

возможные меры, направленные на соблюдение в Компании требований системы по контролю за 

раскрытием публичной информации и процедуры, которые были разработаны, внедрены и соблюдаются в 

Компании для обеспечения достаточной уверенности в том, что информация, подлежащая раскрытию в 

отчетах Компании, надлежащим образом легализована, подготовлена, записана, обработана, обобщена, 

задокументирована и сообщена согласно Закону о биржах. 

 

Системы контроля за раскрытием публичной информации и сопутствующие процедуры Компании 

помимо прочего включают в себя меры контроля и процедуры, разработанные для проверки того, что 

информация, подлежащая раскрытию в отчетах Компании, задокументированная и передаваемая по Закону 

о бирже, до отправки была представлена для ознакомления и утверждения руководству компании, включая 

исполнительного директора, президента и финансового директора, в зависимости от ситуации, в сроки, 

позволяющие им принимать решения относительно того или иного случая раскрытия информации. 

 

Ведение делопроизводства  
 

Корпоративная этика является основой настоящего Кодекса. Все сотрудники должны регистрировать и 

предоставлять информацию точно и объективно, независимо от того, предоставляется она кому-либо 

внутри Компании или внешней организации или физическому лицу за пределами Компании. 

 

Компания разрабатывает, регулирует и координирует программы ведения делопроизводства и издает 

руководство по работе со специальными типами документов. Учет должен осуществляться в соответствии 

с действующими законодательными, нормативными и договорными требованиями, а также в соответствии 

с надлежащими принципами коммерческой деятельности. Компания запрещает любому сотруднику, 

должностному лицу или руководителю: 

 

• изменять, уничтожать, искажать, скрывать, фальсифицировать или вносить заведомо ложные записи в 

любой протокол, документ или материальный объект с намерением воспрепятствовать, помешать, или 

повлиять на расследование соответствующими государственными органами или процедуре банкротства 

или связанными с ними вопросами, нарушать целостность объекта или его доступность для использования 

во время официального расследования, а также препятствовать, влиять или затруднять проведение 

официального расследования или предпринимать попытки для этого; 

• оказывать помощь или поощрять третьих лиц, например, независимого аудитора, при уничтожении 

документов корпоративной аудиторской проверки, таких как рабочие документы, документы, 

составляющие основу ревизии или проверки, пояснительные записки, переписка, информация, другие 

документы, и записи (в том числе электронные записи), которые были созданы, отправлены или получены 

в связи с проведением аудита или проверки и содержат выводы, мнения, анализ, или финансовые данные, 

относящиеся к такому аудиту или проверке. 

 

Согласно условиям настоящих политик, при рассмотрении судебных споров, судебного 

разбирательства или проведении любого другого расследования для получения дополнительной 

информации относительно текста политики по хранению документов в Компании необходимо обращаться 

к вице-президенту по управлению персоналом или финансовому директору Компании.  
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Учет операций  
 

Компания стремится поддерживать высокий уровень точности и полноты своей финансовой 

документации. Эта документация служит основой для управления бизнесом Компании, для измерения и 

выполнения своих обязательств перед сотрудниками, клиентами, поставщиками и другими третьими 

лицами, а также для соблюдения требований налоговой и финансовой отчетности. Вся эта документация 

доступна для проверки руководством и аудиторами. 

 

При подготовке и ведении учета, а также для обеспечения эффективности системы внутреннего 

контроля за подготовкой финансовой документации все сотрудники, должностные лица и руководители 

должны выполнять следующие действия, в части, касающейся их зоны ответственности: 

 

• составлять и сохранять бухгалтерские книги, счета, учетные документы и отчетность, которые точно и 

объективно отражают финансовую деятельность Компании; 

 

• вести точный учет всех сделок, табелей, представительских расходов и другой финансовой документации; 

 

• соблюдать общепринятые методы и принципы бухгалтерского учета; 

 

• своевременно и точно записывать и надлежащим образом документировать все бухгалтерские записи во 

всех юрисдикциях; 

 

• соблюдать требования системы внутреннего контроля финансовой документации, разработанной, 

внедренной и поддерживаемой в Компании для обеспечения достаточной гарантии того, что все финансовые 

операции были надлежащим образом подтверждены, выполнены, записаны, обработаны, обобщены и 

включены в отчетность; 

 

• сообщать в аудиторский и финансовый комитет Компании о любых значимых нарушениях или 

существенных недостатках, в том числе мероприятия по их устранению, в организации или работе 

системы внутреннего контроля Компании за составлением финансовой документации, которые могут 

отрицательно повлиять на возможность Компании регистрировать, обрабатывать, обобщать и 

представлять финансовые данные; 

 

• сообщать в аудиторский и финансовый комитет Компании о любых проблемах касающихся спорных 

вопросов в бухгалтерском учете и аудиторских проверок; и 

 

• сообщать в аудиторский и финансовый комитет Компании о любых случаях мошенничества с участием 

руководства или других сотрудников Компании, которые играют значительную роль в работе системе 

внутреннего контроля Компании за составлением финансовой документации. 

 

Сотрудники, должностные лица и руководители Компании не имеют права: 

 

• намеренно искажать или скрывать фактические данные финансовых сделок при регистрации и 

документировании бухгалтерских записей; 

 

• сознательно делать заявления, как в письменной, так и в устной форме, которые не предоставляют 

точную информацию; 

 

• заявлять о существовании каких-либо нераскрытых или неучтенных средств или активов для любых 

целей. 

 

Если у сотрудников, должностных лиц или руководителей Компании есть какие-либо сомнения или 

жалобы, касающиеся вопросов бухгалтерского учета, системы внутреннего контроля за составлением 

финансовой документации и проведения аудиторских проверок, то они могут обратиться напрямую к 

финансовому директору Компании, который гарантирует конфиденциальность такого рода обращений. 

Также такие заявления могут быть сделаны анонимно, все они будут переданы на рассмотрение для 

проведения расследования аудиторским и финансовым комитетом Совета директоров Компании. 



Luxoft Holding, Inc – Кодекс правил поведения  

 

10 
 

 

Контроль и обеспечение выполнения 

 

Сотрудники, должностные лица и руководители должны принять все меры для обеспечения 

выполнения стандартов, установленных настоящим Кодексом, во всей деятельности Компании. В случае 

выявления несоблюдения настоящих стандартов, как при внутреннем, так и при внешнем мониторинге, 

сотрудники, должностные лица и руководители должны обеспечить своевременное и приемлемое 

устранение таких несоответствий и добиться принятия адекватных мер для предотвращения повторения 

и / или возникновения подобных ситуаций в Компании. 

 

Весь административно-управленческий аппарат отвечает за должное распространение настоящего 

Кодекса в Компании для обеспечения его знания и соблюдения сотрудниками. 

 

Сообщения о нарушениях политик Компании и незаконном или неэтичном поведении 

 

Сотрудникам, должностным лицам и руководителям рекомендуется незамедлительно сообщать о 

любых действиях, нарушающих законы, нормы, правила или положения настоящего Кодекса, или 

случаях, которые они считают неэтичными, директору по информационной безопасности Компании. 

Если финансовый директор или директор по информационной безопасности посчитают целесообразным, 

то такие вопросы, жалобы и заявления могут быть доведены до сведения председателя аудиторского и 

финансового комитета Совета директоров или до генерального директора для дальнейшего рассмотрения 

и расследования. 

 

Ни при каких обстоятельствах за подачу жалобы или сообщения об обоснованном, достоверно 

известном или предполагаемом факте нарушения политики Компании против сотрудника не будет 

предпринято никаких действий. Такой сотрудник не потеряет свою работу за отказ выполнять то или иное 

распоряжение, которое, по его мнению, нарушает положения настоящего Кодекса, и против такого 

сотрудника запрещено применение каких-либо мер воздействия. 

 

Руководитель, должностное лицо, сотрудник или представитель Компании не может инициировать или 

начать в Компании применение каких-либо ответных действий (например, увольнение, понижение в 

должности, приостановка работы, угрозы, преследование или какие-либо иные способы дискриминации 

сотрудника в период его работы или другие вмешательства в жизнь третьих лиц) в отношении 

сотрудников, которые: 

 

• предоставили информацию или помощь в проведении расследования о нарушении закона о ценных 

бумагах; 

 

• передают, дают свидетельские показания, участвуют при проведении судебного разбирательства или 

оказывают иную помощь (в том числе частного характера), передавали или собираются передавать (с 

любой степенью осведомленности работодателя) данные о предполагаемых нарушениях закона о ценных 

бумагах или правил работы с ними или о случаях мошенничества с ценными бумагами, 

 

• предоставляют сотруднику правоохранительных органов любую правдивую информацию, связанную с 

совершением или возможным совершением любого правонарушения, являющимся таковым, в 

соответствии с законодательством Британских Виргинских островов, России, США или других 

юрисдикций, применяемых в Компании. 

 

Любое сообщение сотрудника, должностного лица или руководителя будет строго конфиденциально, 

насколько это допускается законом и возможностью Компании обеспечить решение этого вопроса. В 

некоторых случаях личность сотрудника, должностного лица или руководителя, предоставившего 

информацию, может быть открыта лицам, участвующим в проведении расследования. 

 

Дисциплинарные меры 

 

Совет директоров должен определить или назначить соответствующее лицо или круг лиц, в 

обязанности которых войдет разработка перечня мер, принятие которых необходимо в случае нарушения 

настоящего Кодекса. Первоначально таким лицом становится генеральный директор Компании. Эти меры 



Luxoft Holding, Inc – Кодекс правил поведения  

 

11 
 

должны являться в разумной степени сдерживающим фактором и способствовать повышению 

ответственности по соблюдению настоящего Кодекса. При определении перечня мер, которые 

соответствуют тому или иному конкретному случаю, Совет директоров или назначенный им 

уполномоченный представитель должны учитывать всю имеющуюся информацию, в том числе характер и 

тяжесть нарушения, его преднамеренность или случайность, степень вероятного ущерба Компании и ее 

акционерам в результате нарушения, а также наличие других подобных случаев несоблюдения 

нарушителем настоящего Кодекса или других политик Компании, касающихся этического поведения. 

Совет директоров должен представить письменное уведомление отдельных вовлеченных в процесс лиц с 

копией решения Совета директоров или назначенного ими лица, в которой будет указано нарушение, а 

также меры, которые будут приняты Советом директоров против нарушителя. 

 

В соответствии с действующим законодательством, нарушение правил и политик корпоративной этики, 

указанных в настоящем Кодексе, может привести к применению одного или нескольких из следующих 

дисциплинарных взысканий: 

 

• предупреждение; 

• выговор (с занесением в личное дело); 

• испытательный срок; 

• понижение должности; 

• временное отстранение; 

• возмещение убытков и ущерба; 

• увольнение; и/или 

• заявление о привлечении к уголовной ответственности или обращение в суд с гражданским иском. 

 

Дисциплинарные взыскания могут применяться к любому руководителю, который дает указания 

совершить или одобряет такие нарушения, или знает о них, но не предпринимает оперативных мер по их 

устранению. 

Оповещение о нарушениях настоящего Кодекса с честными намерениями не приведут к каким-либо 

ответным мерам в отношении лица, предоставившего данные. Поведение, нарушающее правила 

настоящего Кодекса, может также нарушать законы Британских Виргинских островов, России, США, 

Великобритании или федеральных государственных законов или законов за пределами Британских 

Виргинских островов, России и США, Великобритании. Такое нарушение может повлечь за собой судебное 

преследование, тюремное заключение и штрафы сотрудников, должностных лиц или руководителей. 

Компания также может подвергаться судебному преследованию и наложению штрафов за 

несоответствующее поведение сотрудников, должностных лиц или руководителей. 

 

Другие правила и принципы компании 

 

Деловой этикет: услуги, подарки и благодарности 

 

Деловые знаки внимания – это подарки (в денежной или иной форме), сделанные деловым партнерам. 

В определенных ситуациях может быть целесообразен обмен ограниченными, не денежными деловыми 

знаками внимания. Однако Компания не стремится неправомерным образом повлиять на решения своих 

клиентов или поставщиков, предлагая им деловые знаки внимания. Более того, Компания настаивает на 

том, чтобы получение деловых знаков внимания не влияло на решения сотрудников, должностных лиц и 

руководителей Компании.  

 

Закон США "О борьбе со взяточничеством со стороны физических и юридических лиц-резидентов США на 

территории иностранных государств" 

Закон США "О борьбе со взяточничеством со стороны физических и юридических лиц-резидентов 

США на территории иностранных государств" (FCPA) запрещает дарение любых ценных объектов 

должностным лицам или представителям политических партий иностранных государств в целях получения 

или поддержания бизнеса либо получения какого-либо неправомерного преимущества и распространяется 

на Компанию в связи с выпуском акций Компании в США. 

 

Работа с государственными чиновниками по государственным заказам  

Законы многих юрисдикций ограничивают, и зачастую запрещают, вручение подарков (даже 

сувенирных подарков или подарков с эмблемой компании) или иных ценных вещей государственным 

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=6228686_2_1&s1=FCPA
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=6228686_2_1&s1=FCPA
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=6228686_2_1&s1=FCPA
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=6228686_2_1&s1=FCPA
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чиновникам (например, питание, проезд и проживание, развлечения, благотворительные пожертвования, 

сделанные по указанию чиновников), их сотрудникам или членам их семей. 

 

Сотрудники, должностные лица и руководители должны получить необходимое предварительное 

письменное согласие финансового директора Компании при вручении подарков или вещей, имеющих 

какую-либо ценность, таким лицам, а также соблюдать все другие политики и процедуры, установленные в 

их отделе.  

 

 Работа в сфере частного бизнеса  

 

Чтобы избежать подозрений о нарушении этикета или конфликта интересов, Компания не рекомендует 

сотрудникам, должностным лицам и руководителям иметь любые финансовые или другие деловые 

отношения с поставщиками, клиентами или конкурентами Компании, которые нарушают или могут 

нарушить независимость любого суждения относительно Компании, сделанного данными лицами. Таким 

образом, сотрудники, должностные лица и руководители не должны принимать подарки, получение 

которых может привести к возникновению любых подозрений относительно ненадлежащего характера 

влияния или поведения.  

 

Сотрудники, должностные лица, руководители или члены их семей не могут принимать подарки (за 

исключением подарков номинальной стоимости) от заказчиков, поставщиков или других деловых 

партнеров или вручать подарки этим лицам. В контексте данной политики, подарком номинальной 

стоимости считается подарок, розничная стоимость которого составляет менее $50 или эквивалентной 

суммы, за исключением случаев, когда действующим законодательством предусмотрена иная денежная 

величина, по которой будет определяться, считается ли подарок подарком номинальной стоимости. Даже в 

случае, когда стоимость подарка не превышает номинальной стоимости, сотрудники, должностные лица и 

руководители могут принять данный подарок только в случае его соответствия общепринятой практике 

деловых отношений. О любых случаях предложения сотруднику, должностному лицу или руководителю 

подарка или знака внимания, превышающего номинальную стоимость или потенциально не 

соответствующего общепринятой практике делового общения, необходимо незамедлительно сообщать 

финансовому директору Компании. 

Что касается питания и развлекательных мероприятий сотрудники, должностные лица и руководители 

могут время от времени как предлагать, так и принимать приглашения на совместные деловые ужины и 

посещение развлекательных программ, при наличии для них достаточно серьезного повода и основания, а 

также при использовании этого времени для обсуждения деловых вопросов совместной коммерческой 

деятельности. Такие мероприятия не должны быть связаны с чрезмерными расходами. В качестве 

руководства для определения целесообразности и обоснования таких мероприятий можно определить 

обычную практику в отрасли, применяемую в вашей стране, в соответствии с требованиями местного 

законодательства. Определить величину расходов на питание и развлекательные программы также точно, 

как это было сделано при описании допустимых подарков, достаточно сложно, сумма расходов зависит от 

тех причин, по которым было организовано питание и проведение развлекательных программ.  

 

Далее приведены полезные вопросы для определения несоответствия подарка случаю: (1), если подарок 

вызовет смущение или чувство обязанности у дарителя или получателя, или (2), если даритель или 

получатель не сможет избежать пристального внимания общественности. При получении подарков 

сотрудники, должностные лица и руководители должны задать себе вопрос: не является ли одной из целей 

подарка оказание влияния или попытка влияния на принятие того или иного коммерческого решения, что 

может поставить под угрозу необходимость действовать в соблюдении интересов Компании. 

 

Сотрудники, должностные лица и руководители, а также непосредственные члены их семей, не могут 

дарить или принимать подарки в форме наличных денег, акций или займов (или подобных активов) от 

любого физического лица, с которым Компании имеет деловые отношения, в том объеме, который 

определен действующим законодательством. 

 

Сотрудники, должностные лица и руководители должны немедленно сообщить финансовому 

директору Компании о любых предложениях вознаграждения или взяток. Вознаграждением или взяткой 

может быть любой товар или услуга, получаемые или оказываемые в качестве благодарности или для 

получения конкурентного преимущества. Требование или получение вознаграждения или взятки может 

быть расценено как уголовное преступление. 
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Информация о конкурентах 

 

Сбор информации о конкурентах из законных источников для оценки сравнительных достоинств услуг, 

продуктов и маркетинговых методов Компании является правильным и зачастую просто необходимым. 

Однако способы получения информации ограничены. Сотрудникам, должностным лицам и руководителям 

запрещено использовать неправомерные средства для этой цели, таким как кража, незаконное 

проникновение или электронное подслушивание при сборе информации о конкурентах. Сотрудникам, 

должностным лицам и руководителя также запрещено получать конфиденциальную информацию от нового 

сотрудника, который в прошлом работал у конкурентов, а также менять свою внешность или выдавать себя 

за другого человека для получения конфиденциальной информации от конкурента. Любой сомнительный 

способ получения информации противоречит политике Компании. 

 

Компьютерное программное обеспечение, электронная почта и интернет 

 

Компьютерное программное обеспечение 

 

Большинство компьютерных программ защищено авторскими правами. Политика компании 

заключается в уважении таких авторских прав и в строгом соблюдении всех соответствующих законов и 

правил, касающихся использования и копирования программного обеспечения. Поэтому 

несанкционированное копирование программного обеспечения, находящегося или не находящегося в 

собственности Компании, запрещено, даже если такое копирование осуществляется для коммерческих 

целей, имеет ограниченный срок или иным образом является общепринятым в местной практики. 

 

Электронная почта и Интернет 

 

Все электронные средства массовой информации и связи, включая систему электронной почты 

Компании (e-mail), интранет, доступ в Интернет и голосовую почту, являются активами Компании и 

должны быть использованы только для соответствующих целей. Сотрудники, должностные лица и 

руководители не должны злоупотреблять доступом в Интернет в личных целях. 

 

Все сотрудники, должностные лица и руководители должны соблюдать осторожность, внимательность 

и необходимый уровень этикета при отправке сообщений электронной почты, так же как и при всех других 

письменных или устных бизнес-коммуникациях. Компания не допустит дискриминационных, 

оскорбительных, клеветнических, порнографических и других незаконных или неуместных сообщений или 

материалов, отправленных по электронной почте или полученных через Интернет. Поскольку система 

электронной почты и доступ в Интернет являются ресурсами Компании, Компания оставляет за собой 

право в любое время контролировать и проверять без предупреждений все электронные коммуникации на 

персональных компьютерах, принадлежащих ей или на компьютерах, расположенных в помещениях 

Компании или используемых при работе в Компании, в той мере, в которой такие действия соответствуют 

действующему законодательству. 

 

Делегирование полномочий 

 

Только сотрудники, получившие специальные полномочия от Компании, могут представлять ее 

интересы. В «представление интересов» входит заключение каких-либо письменных соглашений или 

любых других соглашений, которое накладывают на Компанию обязательства любого рода, вне 

зависимости от того, предусматривается ли выплата денежных средств или нет. Сотрудники ни при каких 

обстоятельствах не имеют права оформить документ или совершать другие действия от лица Компании, 

если у них нет для этого четко обозначенных полномочий. Сотрудники должны обратиться к своему 

непосредственному руководителю для уточнения объема делегированных полномочий. 

 

Взаимоотношения между сотрудниками и недопущение дискриминации 

 

Политика Компании направлена на поддержание атмосферы, в которой сотрудники свободны от 

физической, сексуальной, психологической или словесной агрессии или оскорблений со стороны 

руководителей, коллег и посетителей. Каждый сотрудник Luxoft является важным участником, от которого 

зависит успех всей Компании. Компания работает как одна команда для предоставления качественных 
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услуг, которые соответствуют или даже превосходят наши обязательства и ожидания наших клиентов. 

Следуя этому, Компания стремится нанимать на работу, повышать своих сотрудников и оплачивать их труд 

в зависимости от их квалификации и демонстрируемых способностей выполнять свои должностные 

обязанности, а также избегать проявления любых форм притеснения. Все сотрудники, должностные лица и 

руководители должны относиться друг к другу обходительно, с достоинством и уважением. Как 

работодатель равных возможностей, Компания относится справедливо ко всем своим сотрудникам, 

независимо от их возраста, расы, национальности, религии, пола, цвета кожи, состояния беременности, 

семейного положения, инвалидности, статуса ветерана и сексуальной ориентации. Luxoft твердо верит, что 

высококвалифицированные и диверсифицированные сотрудники являются ключевым преимуществом для 

получения высоких результатов. 

 

Если сотрудник считает, что им руководят в той форме, которая не способствует продуктивной и 

безопасной работе, ему необходимо обратиться с сообщением о таком положении дел к своему 

непосредственному руководителю и / или в отдел управления персоналом. 

 

Сексуальное домогательство 

 

Компания не будет терпеть проявления сексуального домогательства, которое включает в себя 

настойчивое проявление сексуального интереса или инициирования любого нежелательного сексуального 

преследования одним сотрудником другого. Сексуальные домогательства могут также включать и другие 

формы проявления физического или вербального поведения или создание такой рабочей обстановки, 

которая является враждебной, запугивающей или оскорбляющей отдельных лиц или групп сотрудников по 

признаку пола. 

 

Руководители, директора и высшее руководство Компании должны проявлять бдительность в 

отношении возможного проявления сексуальных домогательств на рабочих местах. Для предотвращения 

сексуальных домогательств должны быть приняты соответствующие меры. Жалобы на сексуальные 

домогательства следует без промедления направлять вице-президенту Компании по управлению 

персоналом.  

 

Все жалобы будут оперативно, справедливо и тщательно расследованы. За честный отчет по выявлению 

случаев сексуального домогательства, а также за помощь в проведении расследования не будет принято 

никаких ответных мер.  

 

В соответствии с действующим законодательством, если факт проявления сексуального домогательства 

будет доказан, к нарушителям будут применяться меры дисциплинарного взыскания, начиная от 

предупреждения и заканчивая увольнением. 

 

Агрессия 

 

Компания не оставит без внимания случаи преследования, в том числе угрозы, угрожающее поведение, 

запугивание, нападение и подобное поведение. Обо всех угрозах или сомнениях в личной безопасности и 

безопасности других лиц необходимо немедленно сообщить непосредственному руководителю или 

директору. Ношение огнестрельного оружия на любой территории Компании запрещено без получения на 

это предварительного письменного согласия от руководства Компании. 

 

Хранение информации о трудовой деятельности сотрудников Компании 
 

Информация, о трудовой деятельности сотрудников Компании, может быть раскрыта только тем ее 

сотрудникам, которые имеют юридическую и производственную необходимость в получении тех или иных 

данных из личного дела сотрудника или для подготовки отчета в государственные организации или для 

выполнения административных процедур (например, налоговое управление, страхование и т.д.). Личные 

данные сотрудников могут передаваться за пределы Компании только с его письменного разрешения. 

Сотрудники Компании, должностные лица и руководители, имеющие доступ к подобного рода данным, 

должны принимать разумные меры для защиты конфиденциальности информации о трудовой деятельности 

сотрудника в Компании. 
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Сотрудники, должностные лица и руководители, которые отвечают за обработку и хранение 

персональных данных, и лица, обеспечивающие доступ к такой информации, должны гарантировать, что 

раскрытие информации не нарушает действующих политик и практик Компании. 

 

Сотрудники, должностные лица и руководители должны знать, что Luxoft имеет право доступа ко 

всему имуществу Компании, в том числе к компьютерам, и всем сообщениям, электронному ящику и 

сообщениям голосовой почты, записям и данным, созданным для работы. Компания может 

контролировать или проверять все документы, системы, диски, голосовую почту, электронную почту и 

т.п. вашего компьютера с целью обеспечения безопасности документов и систем, для поддержания 

стандартов качества, расследования спорных вопросов в случае необходимости или для соблюдения 

бизнес-интересов Компании. 

 

Сотрудникам запрещено сообщать своим коллегам условия своего трудоустройства и обсуждать их или 

оказывать давление на других сотрудников с целью получить такую информацию. 

 

Отдел управления персоналом несет ответственность за хранение всей информации касательно работы 

сотрудника, поэтому при возникновении любых вопросов или сомнений по поводу распространения 

личной информации следует обращаться в отдел управления персоналом. 

 

Охрана окружающей среды, охрана труда и здоровья 

 

Компания придерживается правил ведения бизнеса в соответствии со всеми применимыми 

экологическими нормами и требованиями к рабочим местам, нормативными актами и разрешениями, 

ориентируясь на самые высокие стандарты по безопасности и благополучие своих сотрудников, клиентов и 

общественности. Поэтому все сотрудники Компания должны строго следовать букве и духу всех 

применимых законов и правил, касающихся охраны окружающей среды, охраны труда и здоровья. 

 

Если работа сотрудника включает в себя соблюдение тех или иных требований по охране окружающей 

среды, охране труда и здоровья, то обязанностью самого сотрудника является ознакомление с 

соответствующими законами и правилами, в том числе ведение необходимо учета. При возникновении 

каких-либо вопросов относительно требований, которые входят в зону ответственности сотрудника, ему 

необходимо обратиться за необходимыми разъяснениями в отдел управления персоналом. 

 

Все сотрудники должны незамедлительно сообщать в отдел управления персоналом о любых 

потенциальных или предполагаемых угрозах для здоровья и безопасности человека или нарушениях 

природоохранного законодательства. Такие отчеты должны быть сделаны как можно скорее после 

происшествия, но не позднее, чем через 24 часа после него. Требования и нормы действующего 

законодательств, касающиеся содержания отчетности, должны быть полностью соблюдены в соответствии 

с установленными сроками. 

 

Мошенничество и кража 

 

Политика Компании гарантирует, что все случаи мошенничества и кражи, касающиеся деятельности 

Компании, будут должным образом расследованы, доведены до сведения всех заинтересованных лиц, с 

обращением при необходимости в правоохранительные органы. 

 

Обо всех подозрительных инцидентах необходимо немедленно сообщать вице-президенту Компании по 

управлению персоналом, который после рассмотрения дела может дать свои рекомендации в отношении 

судебного преследования, если это необходимо. Никто не имеет права подписывать заявление о 

возбуждении уголовного дела от имени Компании без предварительного получения письменного согласия 

на это финансового директора, генерального директора и директора по информационной безопасности. 

 

Экспортный контроль 

 

Политика Компании направлена на полное соблюдение всех применимых экспортных, таможенных и 

торговых правил и законов, лицензионных требований, соответствующих не американских законов и 

международных санкций. Компания несет ответственность за соблюдение таможенного, экспортного и 

торгового контроля, планирует внедрять программы лицензирования и соответствия. Информация обо всех 
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следственных мероприятиях и запросах от государственных органов в отношении предполагаемых 

нарушений контроля за торговлей или несоответствиях должна быть немедленно доведена до сведения 

финансового директора Компании до начала выполнения каких-либо действий. При возникновении каких-

либо вопросов, касающихся контрагентов, экспортного лицензирования и контроля за торговлей, следует 

обращаться к финансовому директору. 

 

Официальные заявления 

 

Политика Luxoft поддерживает открытые, точные и последовательные связи с общественностью. Для 

сохранения целостности и достоверности данных корпоративные пресс-секретари готовят ответы на все 

поступающие запросы. Только эти представители Компании уполномочены раскрывать информацию 

общественности в соответствующее для этого время. Как правило, сотрудникам Компании запрещено 

делать какие-либо публичные заявления по вопросам или темам, по которым они не являются 

представителями компании, уполномоченными делать заявления. Если к сотруднику обратились за 

комментариями о делах Компании представители средств массовой информации, то сотрудник должен 

переадресовать вопрос вице-президенту Компании по коммуникациям. 

 

Предполагается, что все сотрудники Компании, особенно занимающие руководящие позиции, будут 

создавать положительный образ Компании в любых средствах массовой информации, включая Интернет, 

чаты и другие электронные средства массовой информации. 
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Обязательство о соблюдении Кодекса правил поведения 
 

 

Все сотрудники обязаны заполнить и подписать настоящее «Обязательство о соблюдении Кодекса 

правил поведения». В случае если Вы сейчас не полностью соответствуете предъявляемым требованиям 

или Вы не уверены в своем полном соответствии или считаете, что часть утверждений, приведенных 

здесь, не относится к Вам по каким-либо причинам, необходимо обсудить этот вопрос с вице-

президентом Компании по управлению персоналом и приложить пояснительную записку к Вашему 

«Обязательству» с соответствующими объяснениями. 

 

 

Настоящим я подтверждаю, что: 

 

 

1. Я получил и прочитал КОДЕКС ПРАВИЛ ПОВЕДЕНИЯ Компании 

 

2. Я понимаю и принимаю положения, содержащиеся в нем, на сегодняшний день я полностью соблюдаю 

их и обязуюсь впредь выполнять все политики, представленные здесь. Я не владею информацией о каких-

либо нарушениях настоящего Кодекса сотрудниками или руководителями Компании за исключением 

случаев, описанных в прилагаемой пояснительной записке об исключениях (если таковая имеет место 

быть). 

 

3. Я понимаю, что политики и практики, представленные в настоящем Кодексе, постоянно анализируются и 

могут быть дополнены, изменены или отменены Компанией. 

 

Подпись  

 

Дата  

 

Укажите свое имя, структурное подразделение и зону ответственности. 

 

ФИО  

 

Структурное подразделение  

 

 Я приложил пояснительную записку об исключениях из Обязательства, в том числе каких бы то ни было 

отклонений от положений настоящего КОДЕКСА ПРАВИЛ ПОВЕДЕНИЯ Компании. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Все исключения из Обязательства должны быть незамедлительно отправлены вице-

президенту Компании по управлению персоналом. 
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Таблица 1. Контактные данные руководителей компании 

 

Генеральный директор 

Дмитрий Лощинин  

Телефон: +41 41 7264587 

Факс: +41 41 547 0110 

DLoschinin@luxoft.com 

www.luxoft.com 

Финансовый директор 

Якушкин Роман 

Телефон: +41 417262060 

Факс: +41 41 547 0110 

RYakushkin@luxoft.com 

www.luxoft.com 

Вице-президент по управлению 

персоналом 

Елена Горюнова 

Телефон: +41 417 232 040 

Факс: +41 41 547 0110 

EGoryunova@luxoft.com 

www.luxoft.com 

Главному юрисконсульту  

Наташа Зябкина 

Телефон: +1 212 964 99 00 

Факс: + 1 212 964 4377 

NZiabkina@luxoft.com 

www.luxoft.com 

Директор по ИТ и 

информационной безопасности 

Гаврилюк Иван 

Телефон: +7 (495) 967 8030 

Факс: +7 (495) 967 8032 

IGavrilyuk@luxoft.com 

www.luxoft.com 
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