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Антикоррупционная программа. Глобальная версия
Приложение 2. ФОРМА ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ПРИЕМА
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ИНИЦИАТОР СОТРУДНИЧЕСТВА В КОМПАНИИ REGAL ДОЛЖЕН ЗАПОЛНИТЬ И ВЕРНУТЬ ЭТУ ФОРМУ В ОТДЕЛ КОРПОРАТИВНОЙ ЭТИКИ И СОБЛЮДЕНИЯ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПО АДРЕСУ integrity@regalbeloit.com

КТО
1. Ф. И. О./название Коммерческого партнера ____________________________________________________
2. Исходный идентификатор партнера (клиента) (из инструмента, используемого отделом международной
торговли (Global Trade), или системы Oracle)_______________________________________________________
3. КП — физическое или юридическое лицо
(выберите одно)?
4. Тип Коммерческого партнера: дистрибьютор, торговый представитель, бухгалтер, турагент, адвокат,
брокер, консультант или др. (выберите одно)?
5. Кто из сотрудников КП отвечает за отношения с компанией Regal?
_____________________________________________________________________________________________
6. Укажите дату рождения этого лица и страну его гражданства. ________________________ДД-ММ-ГГГГ
7. Имеет ли кто-либо из участников, сотрудников, руководителей или владельцев коммерческого партнера
родственные связи или дружеские отношения с кем-либо из сотрудников компании Regal? Да/нет
(выберите одно)
8. Связан ли кто-либо из участников, сотрудников, руководителей или владельцев Коммерческого партнера с
правительством, с сотрудником правительственных структур, с сотрудником предприятия, находящегося в
собственности государства, или с государственным должностным лицом? Да/нет/не спрашивал
(выберите одно)
ЧТО
9. Опишите характер бизнеса Коммерческого партнера: ____________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
10. Какие услуги или продукты Коммерческий партнер будет оказывать или продавать компании Regal?
(Перечислите виды продуктов и услуг; например маломощные двигатели, нагнетатели, редукторы, приводы
или посреднические услуги.) ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
11. Как давно этот коммерческий партнер работает в сфере, связанной с указанными продуктами и услугами?
Менее 1 года, от 1 до 3 лет, от 4 до 9 лет, от 10 до 14 лет, более 15 лет (выберите одно)
12. Потребуется ли коммерческому партнеру создавать новое юридическое лицо для работы с компанией
Regal? Да/нет/возможно (выберите одно)
13. Ожидается ли, что коммерческий партнер в рамках исполнения своих обязанностей перед компанией
Regal будет вести переговоры, осуществлять продажи или иным образом взаимодействовать со служащими
местных, муниципальных, региональных или центральных органов власти либо сотрудниками предприятий,
находящихся в собственности государства? Да/нет (выберите одно) Если да, поясните ________________
____________________________________________________________________________________________
ГДЕ
14. Юридический адрес: укажите улицу, город, штат/регион, страну, почтовый индекс и контактный
номер телефона
15. Является ли указанная в адресе предприятия страна, как вы считаете, единственной, в которой данный
партнер будет реализовывать товары или оказывать услуги? Да/нет Если нет, перечислите другие страны,
в которых, как вы считаете, данный коммерческий партнер может действовать от имени или по поручению
компании Regal: ______________________________________________________________________________
16. Укажите адрес веб-сайта Коммерческого партнера: _____________________________________________
КОГДА И ПОЧЕМУ
17. В какой срок следует начать сотрудничество с коммерческим партнером? Немедленно, в течение
1 месяца, через месяц и позднее (выберите одно)
18. Поясните, почему вы хотите работать с данным Коммерческим партнером и привлечь его в качестве
поставщика описанных продуктов или услуг. ______________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
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КАК
19. Ожидается ли, что выплата вознаграждения коммерческому партнеру будет производиться в стране,
указанной в вышеприведенном юридическом адресе? Да/нет
20. Как, по-вашему, будут производиться выплаты данному коммерческому партнеру? Наличными, через
автоматизированные расчетные палаты, безналичным переводом, по бартеру, иное
21. Как вы узнали об этом Коммерческом партнере? _______________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Укажите прочие сведения, которые, как вы считаете, могут иметь значение или которые мы должны знать о
данном коммерческом партнере:
_______________________________________________________________________________________________
Ф. И. О. и электронная почта Инициатора сотрудничества в компании Regal: _______________________________
Дата подачи: ДД-ММ-ГГГГ Имя и электронная почта дополнительного сотрудника компании Regal: _____________
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