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Антикоррупционная программа. Глобальная версия
Приложение 4. ЕЖЕГОДНОЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ
ТРЕБОВАНИЯМ

КОРПОРАТИВНЫЙ
ОТДЕЛ

Ответственный
за политику:
Дата
вступления в
силу:

Заместитель генерального юрисконсульта по вопросам
соблюдения законодательства
17 июня 2015 г.

Версия: 5

Нижеподписавшийся и надлежащим образом уполномоченный
Коммерческого партнера подтверждает следующее.

представитель

указанного

1. Коммерческий партнер обязуется осуществлять свою деятельность добросовестно и не
допуская взяточничества.
2. При осуществлении деятельности от имени компании Regal Коммерческий партнер и его
агенты или представители обязуются не предлагать, не выплачивать, не обещать и не
разрешать другим лицам выплачивать или предоставлять прямо или косвенно денежные
средства, подарки или другие материальные ценности как в денежной, так и в натуральной
форме какому-либо лицу с целью получения или сохранения коммерческих возможностей
незаконным образом или с целью получения или сохранения несправедливого преимущества.
3. Кроме платежей, предусмотренных письменными контрактами и заказами, оформляемыми в
ходе осуществления коммерческой деятельности, Коммерческий партнер не будет прямо или
косвенно вымогать или принимать деньги, подарки или материальные ценности, будь то в
денежной или натуральной форме, в связи с оказанием каких-либо услуг и осуществлением
прочих действий от имени компании Regal. Коммерческий партнер также обязуется не давать
своим сотрудникам и прочим связанным с ним лицам разрешения на такие действия.
4. Кроме описанных далее обстоятельств, Коммерческий партнер, включая всех должностных
лиц, директоров, сотрудников, представителей и агентов коммерческого партнера, никогда не
подвергался судебному преследованию, не обвинялся и не признавался виновным в
нарушении какого бы то ни было закона, связанного с борьбой с коррупцией или
взяточничеством.
5. Коммерческий партнер получил экземпляр или доступ к интернет-версии кодекса делового
поведения и корпоративной этики компании Regal («Кодекс») и антикоррупционной программы
компании Regal, с которыми он ознакомился.
6. Я гарантирую, что кодекс делового поведения и корпоративной этики компании Regal
(«Кодекс») и антикоррупционная программа компании Regal были изучены и соответствуют
принципам, которых Коммерческий партнер придерживается в своей коммерческой
деятельности, связанной с компанией Regal.
7. Кроме описанных далее обстоятельств, Коммерческий партнер ни полностью, ни частично не
принадлежит какому-либо правительству, государственному должностному лицу или
политической партии и не контролируется ими.
8. Коммерческий партнер обязуется информировать компанию Regal о любых изменениях в
своей структуре собственности (за исключением компаний, акции которых свободно

Страница 1 из 3

обращаются на бирже) или управления в течение тридцати дней после того, как
Коммерческому партнеру становится известно о таких изменениях.
9. Коммерческий партнер ведет учет и отчетность в соответствии с международно признанными
принципами бухгалтерского учета.
10. Кроме описанных далее обстоятельств, я заявляю и подтверждаю отсутствие каких-либо
заявленных или подтвержденных случаев нарушения законов о борьбе со взяточничеством,
коррупцией или мошенничеством как внутри компании Коммерческого партнера, так и среди
лиц, имеющих к нему отношение. Если мне станет известно о таких случаях, я
незамедлительно проинформирую об этом компанию Regal.
Комментарии:

ПОДТВЕРЖДЕНО И СОГЛАСОВАНО:
Дата:
Ф. И. О./название Коммерческого партнера

В лице:
Подпись уполномоченного представителя
Коммерческого партнера

Расшифровка подписи уполномоченного
представителя

Должность уполномоченного представителя
печатными буквами

Компания уполномоченного представителя (если
отличается от названия Коммерческого партнера)

Верните документ своему контактному лицу в компании Regal или в
Отдел соблюдения этических норм и законодательства
Regal Beloit Corporation
200 State Street
Beloit, WI 53511 USA (США)
integrity@regalbeloit.com
Тел.: 608-361-7416/факс: 608-364-8817/сайт: RegalBeloit.com

Страница 2 из 3

Консультант по
правовым
вопросам:
Утверждающее
лицо:
Языки:

История внесения
изменений/дата
заполнения:

Дэвид Саймон (David Simon), Foley & Lardner
Информация о месте хранения
 Комитет по рискам и соблюдению
документа:
законодательства
2014-00120: 0000006407
 Генеральный юрисконсульт
Идентично документу 100.102 «Антикоррупционная политика. Глобальная версия»

6: изменена ссылка на языки, чтобы обеспечить
соответствие тексту политики
5: форматирование
4: отделено от анкеты, термин «третье лицо»
заменен на «Коммерческий партнер»
3: оформлено в виде приложения 1 и переведено
2: форматирование, Антикоррупционная программа
1: первичная редакция, часть Руководства по
положениям закона о противодействии коррупции
во внешнеэкономической деятельности,
касающимся третьих лиц

17 июня 2015 г.
1 июня 2015 г.
15 августа 2014 г.,
предварительная редакция
19 сентября 2012 г.
Август 2011 г.
7 декабря 2010 г.
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