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ЛЮКСОФТ ХОЛДИНГ, ИНК (LUXOFT HOLDING, INC) 

ПОЛИТИКА ПО КОНФЛИКТУ ИНТЕРЕСОВ 

 

Среди приоритетов Люксофт Холдинг, Инк и ее аффилированных компаний (далее «Luxoft» или 

«Компания») – выявлять и надлежащим образом управлять всеми фактическими и вероятными 

конфликтами интересов с Компанией. Настоящая Политика разработана для того, чтобы помочь 

работникам, директорам и должностным лицам Luxoft в выявлении ситуаций, представляющих 

потенциальные конфликты интересов, и внедрить процедуру надлежащего управления 

конфликтами интересов в соответствии с требованиями действующего законодательства и 

основываясь на принципах добросовестности и прозрачности, лежащих в основе всей 

операционной деятельности Luxoft. 

 

Сфера применения: 

Настоящая Политика применяется к каждому Ассоциированному лицу Luxoft. 

 

Определения: 

Ассоциированные лица: все работники, менеджеры, директора, должностные лица, частные 

предприниматели и подрядчики Luxoft. 
Деловая возможность: потенциальная деловая операция, которую Ассоциированное лицо 

обнаруживает благодаря использованию имущества или информации Компании, или в силу 

должности Ассоциированного лица в Компании. 

Связанные лица: включают членов семьи Ассоциированного лица и лиц, с которыми 

Ассоциированное лицо имеет близкие отношения или ведет общее хозяйство. 

Существенная заинтересованность: экономическая заинтересованность, которая могла бы или 

по обоснованному мнению может повлиять на суждение или действие. Инвестиция, 

представляющая менее 1%  ценных бумаг Компании, не является Существенной 

заинтересованностью. 

В случае если настоящая Политика разрешает действия, запрещенные местным 

законодательством, Ассоциированное лицо должно придерживаться более строгих правил, 

соответствующих местному законодательству. В случае если настоящая Политика запрещает 

действия, разрешенные местным законодательством, Ассоциированное лицо должно 

придерживаться более строгих правил, соответствующих настоящей Политике. При 

возникновении малейших сомнений по поводу вышеизложенных требований, пожалуйста, 

свяжитесь с Главным юрисконсультом Luxoft.  

 

Конфликт интересов имеет место в том случае, когда вы имеете личную или стороннюю (не 

связанную с Компанией) заинтересованность, которая противоречит интересам Компании или, 

другими словами, когда ваши личные интересы вступают в конфликт с интересами Компании. 

Ваш личный интерес может быть финансовой заинтересованностью в другой компании или в 

сделке, личными отношениями с кем-либо или какой-либо заинтересованностью или 

отношениями, которые могут ненадлежащим образом повлиять на ваше суждение или 
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принимаемое решение в ходе выполнения вами своих обязанностей перед Компанией. Любая 

такая заинтересованность, обязательство или отношения, в том числе, Связанных с вами лиц, 

должны быть доведены до сведения Главного юрисконсульта Компании и Финансового директора 

Компании. 

В Приложении №1 приведены примеры Конфликтов интересов. 

На принятие вами решения или формирование вашего мнения могут повлиять ситуации, в 

которых сторонняя заинтересованность: 

 влияет на вашу способность принимать решения в интересах Компании; 

 влияет на вашу беспристрастность (например, если следует сделать выбор из двух 

поставщиков или двух потенциальных Ассоциированных лиц); 

 привносит личные или некоммерческие аспекты в процесс принятия делового решения. 

Если сторонняя заинтересованность является достаточно существенной для того, чтобы повлиять 

на ваше решение, или каким-либо образом препятствует вашей обязанности действовать в 

интересах Компании, у вас возникает конфликт интересов. 

Даже если вы уверены в том, что на ваше решение никоим образом не может повлиять сторонняя 

заинтересованность, но третьи лица могут обоснованно считать, что заинтересованность является 

существенной, то может возникнуть вероятность конфликта. 

Будучи Ассоциированными лицами, мы несем перед Компанией обязанность отстаивать ее 

законные интересы, когда для этого возникает возможность, – а не отстаивать свои собственные 

интересы за счет Компании. Чтобы обеспечить максимальное соблюдение принципов 

порядочности при ведении бизнеса Компании, вы обязаны этично регулировать любую 

деятельность, интересы и связи в случаях, когда ваши личные интересы могут вступать в 

конфликт или с обоснованной вероятностью конфликтуют с интересами Компании. 

Ассоциированные лица не имеют права извлекать личную выгоду из возможностей, открывшихся 

благодаря использованию корпоративного имущества, информации или должности, кроме того, 

вы не имеете права использовать корпоративное имущество, информацию или должность для 

личной выгоды. Это – Деловые возможности, и они принадлежат Компании. Кроме того, вы не 

имеете права осуществлять какую-либо деятельность, конкурирующую с деятельностью 

Компании, или деятельность, которая продвигает, или которая с обоснованной вероятностью 

может продвигать интересы конкурента. 

 

Вы обязаны незамедлительно и в полной мере проинформировать Главного юрисконсульта 

Компании и Финансового директора о любой ситуации, которая может предполагать Конфликт 

интересов, в том числе об использовании Деловой возможности. Вы не имеете права заключать 

сделку или осуществлять деятельность, которая порождает Конфликт интересов или Деловую 

возможность, без предварительного письменного согласования Главного юрисконсульта, 

Финансового директора или Совета директоров Компании («Совет»). Должностные лица и члены 

Совета обязаны раскрывать информацию и получать предварительное письменное утверждение 

Аудиторского комитета Совета директоров перед заключением любой такой сделки или перед 

осуществлением любой такой деятельности. 

 

Введение 

Каждый день мы принимаем решения от имени Компании, при этом в зону нашей ответственности  

в качестве Ассоциированных лиц Компании входит принятие таких решений в интересах 

Компании, независимо от каких-либо внешних факторов. Будучи Ассоциированными лицами 

Компании, мы должны быть способны исполнять наши обязанности и принимать решения от 

имени Компании без воздействия на нас конфликтов интересов. 

Вероятность возникновения конфликта интересов зачастую может породить такой же серьезный 

ущерб, как и фактическое существование проблемы. Это объясняется тем, что вероятность 

конфликта может вызвать сомнения или подозрения среди коллег, клиентов, поставщиков, 

акционеров и других лиц, что само по себе может нанести ущерб. Если у вас имеются сомнения в 
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том, что конфликт имеет место, вы всегда должны делать выбор в пользу полного раскрытия 

информации. После этого Компания поможет вам определить, имеет ли место конфликт на самом 

деле, и принять решение о надлежащем решении, которое устранит конфликт или сохранит его 

под контролем. 

 

Раскрытие информации о Конфликтах интересов 

Ваши действия не могут противоречить интересам Компании или подрывать доверие наших 

клиентов, поставщиков или Ассоциированных лиц к репутации Компании или ее процедурам. Все 

ситуации, предполагающие Конфликт интересов, должны быть незамедлительно и в письменной 

форме доведены до сведения вашего непосредственного руководителя, Главного юрисконсульта 

Компании, Финансового директора или Аудиторского комитета Совета директоров. Несмотря на 

то, что перечислить все вероятные конфликты невозможно, ниже приведены некоторые примеры, 

которые иллюстрируют фактические или вероятные конфликты интересов, информацию о 

которых следует раскрывать: 

 

Доли участия в капитале других компаний или работа по совместительству в таковых, или 

аффилированность с другими компаниями 

Без полного раскрытия информации и предварительного письменного утверждения Компании, ни 

вы, ни Связанное с вами лицо не могут иметь Существенной заинтересованности или выступать в 

качестве Ассоциированного лица в какой-либо компании, которая ведет или намеревается вести 

бизнес с Компанией, или которая заключает сделку с Компанией. Такие примеры включают, среди 

прочего, инвестиции Ассоциированного лица в компанию поставщика или продавца, 

предоставляющего Компании такие услуги, как ремонт компьютеров, услуги в связи с 

программным обеспечением или ландшафтным проектированием, или его деятельность в качестве 

их ассоциированного лица. Должностные лица и члены Совета должны получить предварительное 

письменное утверждение Аудиторского комитета Совета директоров перед тем, как они или 

Связанные с ними лица получат Существенную заинтересованность в такой компании, или перед 

тем, как такая компания заключит сделку с Компанией. 

Кроме того, вы не имеете права принимать деньги или какого-либо рода выгоду в качестве 

компенсации или платежа за какую-либо консультацию или услуги, которые вы можете 

предоставлять клиенту, поставщику или кому-либо еще в связи с его коммерческой деятельностью 

с Компанией. 

 

Деловое сотрудничество с Компанией 

Без предварительного письменного одобрения Главного юрисконсульта Компании, Финансового 

директора или Аудиторского комитета Совета директоров, вы не имеете права участвовать в 

совместном предприятии, товариществе или иной форме делового сотрудничества с Компанией. 

Должностные лица и члены Совета должны получить предварительное письменное утверждение 

Аудиторского комитета Совета директоров перед тем, как принимать участие в таком 

сотрудничестве. 

 

Работа по совместительству в конкурирующей компании или совместная с ней деятельность 

Работа по совместительству, наличие заинтересованности или работа в должности директора 

компании-конкурента Компании строго запрещена без предварительного письменного одобрения 

Главного юрисконсульта Компании, Финансового директора, или Аудиторского комитета Совета 

директоров. Вы не имеете права рекламировать продукцию или услуги в конкуренции с текущей 

или потенциальной коммерческой деятельностью Компании либо иным образом вступать в 

конкуренцию с Компанией без полного раскрытия информации об этом Главному юрисконсульту 

Компании, Финансовому директору или Аудиторскому комитету Совета директоров и их 

предварительного письменного согласования. Должностные лица и члены Совета должны 

получить предварительное письменное утверждение Аудиторского комитета Совета директоров. 
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Вы обязаны проконсультироваться с Главным юрисконсультом Компании или ее Финансовым 

директором, чтобы определить, будет ли планируемая деятельность конкурировать с какой-либо 

коммерческой деятельностью Компании, перед тем как вы приступите к деятельности, о которой 

идет речь. 

 

Связанные лица в отрасли 

Кроме того, вы должны щепетильно относиться к вопросам безопасности, конфиденциальности и 

конфликтов интересов, если Связанное лицо или кто-либо иной, с кем вы близки, является 

конкурентом или поставщиком Компании, или работает по найму на таковых. Такая ситуация, 

какой бы безобидной она вам ни показалась, может вызвать сомнения или подозрения у других 

лиц, что может повлиять на ваши рабочие отношения. Чтобы избежать таких сомнений или 

подозрений или устранить их, вы должны раскрыть информацию о вашей особой ситуации 

Главному юрисконсульту Компании или ее Финансовому директору. Исполнительные 

должностные лица и члены Совета должны раскрыть информацию о любой такой ситуации 

Аудиторскому комитету Совета директоров. 

 

Обстоятельство, которое порождает фактический или вероятный конфликт 

Любые иные договоренности или обстоятельства, в том числе семейные или другие личные 

взаимоотношения, которые могут разубедить вас в том, чтобы действовать в интересах Компании, 

должны быть доведены до сведения Главного юрисконсульта Компании или ее Финансового 

директора (в случае Ассоциированных лиц), или Аудиторского комитета Совета директоров (в 

случае должностных лиц и директоров). 

 

Неправомерное присвоение Деловых возможностей 

Вы должны отстаивать интересы Компании во всех случаях, когда для этого появляется 

возможность. Вы не имеете права извлекать личную выгоду из возможностей, которые на 

законном основании принадлежат Компании, если только на это не будет получено 

предварительное одобрение Главного юрисконсульта Компании, Финансового директора или 

Аудиторского комитета Совета директоров. Например, без полного раскрытия информации 

Главному юрисконсульту Компании, Финансовому директору или Аудиторскому комитету Совета 

директоров и без их предварительного письменного согласования, вы не имеете права: 

 Приобретать, продавать или арендовать недвижимое имущество или другие объекты, 

которые, насколько вы знаете или имеете основания предполагать, являются объектом 

заинтересованности Компании, или которые могут ей потребоваться в будущем; или 

 Извлекать личную выгоду из возможности, которая на законном основании принадлежит 

Компании. 

Должностные лица и члены Совета должны полностью раскрыть информацию Аудиторскому 

комитету Совета директоров и получить их предварительное письменное согласие перед тем, как 

заключить любую такую сделку или вступить в переговоры, или воспользоваться любой такой 

возможностью. 

 

Обмен деловыми услугами 

Репутация Компании, а в значительной степени и ее успех, основываются на соблюдении 

принципов деловой этики. В то время как обмен деловыми услугами/подарками может помочь 

выстроить деловые отношения, принятие или предоставление деловых услуг, которые являются 

чрезмерными или ненадлежащими, может навредить вашей репутации и репутации Компании. 

Предложение или принятие подарков или развлечений несет в себе потенциальную проблему, 

поскольку деловые услуги могут рассматриваться, как попытка повлиять на исполнение 

обязанностей, а в некоторых случаях могут породить конфликт интересов. Подробная информация 

о нашей политике касательно подарков и развлечений, предлагаемых государственным служащим, 

изложена в Антикоррупционной политике Компании. 
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Государственная служба и благотворительная деятельность 

В рамках обязательств Компании по участию в жизни общества, в котором живут и работают 

Ассоциированные лица, вам рекомендуется вкладывать свое личное время или финансовые 

ресурсы в деятельность благотворительных, образовательных и общественных организаций. 

Ваша работа от имени благотворительных и общественных организаций может породить 

конфликт или вероятный конфликт, даже если она не предполагает личной выгоды или 

экономической заинтересованности. Например, если организация, в деятельности которой вы 

участвуете, намеревается вести совместный с Компанией бизнес – например, благотворительная 

организация, которая имеет намерение воспользоваться услугами Компании, – вы должны 

раскрыть информацию о ваших отношениях с благотворительной организацией Главному 

юрисконсульту или Финансовому директору Компании. Вероятно, вас попросят отказаться от 

права принимать или участвовать в принятии каких-либо решений от имени Компании, которые 

касаются благотворительной организации или влияют на нее. 

Вложение Компанией времени и финансовых ресурсов в некоммерческие организации может 

породить конфликты интересов, а также юридические и нормативные проблемы. Чтобы 

обеспечить соблюдение применимого законодательства, вы должны получить одобрение Главного 

юрисконсульта или Финансового директора Компании, прежде чем вкладывать корпоративные 

ресурсы в благотворительных или общественных целях. Кроме того, вы должны получить 

одобрение Главного юрисконсульта или Финансового директора Компании перед тем, как просить 

других Ассоциированных лиц Компании о благотворительных взносах. Ассоциированным лицам 

не рекомендуется просить поставщиков и деловых партнеров Компании благотворительных 

взносах. Если вы окажетесь в ситуации, в которой, по вашему мнению, просить об этом будет 

надлежащим, вы должны получить одобрение Главного юрисконсульта Компании или ее 

Финансового директора, прежде чем связаться с поставщиком или деловым партнером. 

 

Ранее существовавшие ситуации, порождающие конфликты 

Ввиду эволюционирующего характера бизнеса Компании, включающего открытие новых 

направлений бизнеса, дочерних компаний и клиентов, конфликты интересов и вероятность 

конфликта со временем могут изменяться. В случаях, когда конфликтную ситуацию порождает 

деятельность или сделка, существовавшие до того, как в деятельности Компании произошло 

определенное событие, вы должны полностью раскрыть соответствующую информацию, как 

только вам станет известно о существовании фактического или вероятного конфликта интересов. 

 

Вопросы и отчеты о нарушениях 

Если у вас возникнут какие-либо вопросы по поводу настоящей Политики, ее применения в 

определенных ситуациях, или если вам станет известно или вы будете подозревать о нарушении 

настоящей Политики, вы должны связаться с Главным юрисконсультом Компании, ее 

Финансовым директором, Глобальным Вице-президентом по кадрам или позвонить на Горячую 

линию в соответствии с нашей Политикой в отношении служебных разоблачений. 
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Приложение 1 

Примеры Конфликтов интересов  

 

  
Личные отношения  Ассоциированные лица не имеют права  

 Быть в подчиненных или контролирующих отношениях со 

Связанным лицом;  

 Участвовать в принятии каких-либо решений  о найме или 

переводе Связанного лица на другую должность 

 

Сотрудничество со сторонними 

организациями, в том числе работа в них по 

найму  

Ассоциированные лица не имеют права выполнять любого рода 

оплачиваемую или безвозмездную работу для  

 Делового партнера или конкурента Luxoft, если только это 

не согласуется с деловыми задачами Luxoft или не влияет 

на деловое суждение Ассоциированного лица; 

 Любого другого лица или компании, если это негативно 

отражается на их работе в Luxoft 

 

Личная финансовая заинтересованность  

Отношения с деловыми партнерами и 

конкурентами  

Ассоциированные лица не имеют права  

 Владеть долей участия, равной или превышающей 1% в 

капитале какой-либо компании, которая конкурирует или 

ведет бизнес с Luxoft;  

 Вести бизнес Luxoft с какой-либо компанией, в которой они 

имеют существенную заинтересованность или с которой 

они имеют существенную аффилированность; 

 Действовать в качестве должностного лица, или советника, 

или консультанта какого-либо государственного 

учреждения, которое имеет какие-либо руководящие или 

надзорные полномочия по отношению к Luxoft 

 

Поездки, питание, подарки, развлечения Ассоциированные лица не имеют права ни прямо, ни косвенно 

просить или принимать от какого-либо делового партнера или 

конкурента Luxoft 

 Денежные средства или денежные эквиваленты (например, 

скидки, ценные бумаги, подарочные сертификаты и т.д.); в 

том числе от действующих и потенциальных деловых 

партнеров или конкурентов;  

 Подарки, если они все же были получены, должны быть 

возвращены, если они влияют или могут быть восприняты, 

как могущие повлиять на деловое суждение 

Ассоциированного лица;  

 Поездки, развлечения или питание, если только это не 

совершается главным образом во исполнение деловых 

задач Luxoft, сопровождаются представителем 

предоставляющей их компании, и не влияют на деловые 

суждения Ассоциированного лица. Принятие развлечений 

необычного, исключительного характера требует 

согласования Главного юрисконсульта  

Вознаграждение, комиссионные, услуги, 

прочие одолжения  

Ассоциированные лица не имеют права ни прямо, ни косвенно  

 Просить или получать вознаграждение, комиссионные, 

услуги или иные одолжения от какого-либо фактического 

или потенциального делового партнера или конкурента 

Luxoft 

 

 


