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Дорогие коллеги! 

Компания Titan не приемлет ничего, кроме совершенства, начиная от продуктов, которые мы 

создаем, и до этических норм поведения, используемых в бизнесе. Не смотря на то, что мы 

находимся в разных частях мира, все мы являемся частью Одной Команды Titan и продолжаем 

эту гордую традицию, которая включает в себя  честную конкуренцию, соблюдение законов, 

создание безопасной и уважительной рабочей среды и предотвращение конфликтов интересов и 

недолжного влияния.   

В приложении к настоящему письму содержится Кодекс деловой этики, с которым я призываю Вас 

внимательно ознакомиться, потому что он содержит важные рекомендации, которые помогут нам 

вести бизнес на высшем этическом и юридическом уровне. Этот документ отражает основные 

ценности нашей компании и наши ожидания от всех сотрудников и деловых партнеров. Он также 

предоставит Вам ценные контакты в случае возникновения вопросов или для уведомления о 

предмете беспокойства.  

Заранее благодарны за время, потраченное Вами на изучение этого документа. Я считаю, что 

совместными усилиями мы сможем продолжать укреплять доверие, командную работу, 

ответственность, уважение и честность, потому что мы ОДНА КОМАНДА TITAN.  

Пол Г. Рейц 
Президент и главный исполнительный директор Titan International, Inc.  
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КОДЕКС ДЕЛОВОЙ ЭТИКИ 
(редакция от 8/2018)

I. Структура Кодекса деловой этики

Ожидаемые результаты - Соблюдение ценностей компании Titan 

У сотрудников компании Titan существует обязательство перед акционерами поддерживать высокую репутацию, 
т.е. вести свою деятельность открыто и честно. Кроме того, мы отдаем дань уважения достоинству и правам 
человека во всем мире.    

Таким образом, очень важно, что, представляя компанию Titan, мы обязаны действовать в согласии с этими 
ценностями. Настоящий Кодекс деловой этики ("Кодекс") и его положения распространяются на всех директоров 
компании Titan, должностных лиц, сотрудников, дочерние и подконтрольные компании. Этот Кодекс является 
локальным нормативным актом АО «Волтайр-Пром» и применим ко всем сотрудникам АО «Волтайр-Пром».  Он 
призван способствовать принятию верных решений. Согласно отдельным договорам некоторые положения 
Кодекса касаются также временных работников, консультантов, агентов и независимых подрядчиков. 
Партнерским компаниям также рекомендуется соблюдать положения Кодекса. Кодекс дает описание, каким 
образом команда компании Titan может продемонстрировать свою приверженность ценностям компании. Кодекс 
открыт для включения новых правил и положений, которые могут регулировать глобальный бизнес компании. 

В настоящем Кодексе термины "Titan" и "Компания" означают АО «Волтайр-Пром», Titan International, Inc. и ее 
дочерние компании, а "подконтрольные и ассоциированные лица" - всех директоров, руководителей, наемных 
сотрудников, агентов, представителей и консультантов во всем мире, если не указано иное. Пожалуйста, держите 
этот Кодекс под рукой и обращайтесь к нему всякий раз, когда возникают вопросы. Кроме того, обращайтесь к 
Кодексу всякий раз, когда меняются рабочие обязанности или условия работы. 
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Чего мы ожидаем от сотрудников 

Сотрудники компании Titan должны читать, понимать и соблюдать Кодекс и все политики компании.. Эти 
стандарты должны быть внедрены в повседневную практическую деятельность. Необходимо сообщать о 
потенциальном противоправном поведении и/или нарушениях политики/Кодекса.  
Сотрудники обязаны оказывать содействие во всех внутренних расследованиях и держать их в тайне, если это не 
запрещено законом. Кроме того, сотрудники должны пройти все необходимые тренинги и задавать вопросы, если 
не уверены относительно каких-либо вещей.  

Чего мы ожидаем от руководителей 

Если вы являетесь руководителем, вы обязаны личным примером способствовать выполнению Кодекса и 
политики компании Titan. Также предполагается, что у всех сотрудников будет достаточно времени на 
прохождение обучения, и что они будут придерживаться положений Кодекса. Вы должны создать такие условия, 
чтобы каждый сотрудник имел возможность обратиться к вам с любым вопросом или проблемой. Не давайте 
обещаний, которые не сможете выполнить (например, обещания анонимности или иммунитета), и не создавайте 
собственные положения, правила или инструкции. 

Соблюдение закона 

Компания Titan - это американская компания, работающей во всем мире. Компания соблюдает законы во всех 
странах, где она работает. Поэтому, вполне вероятно, что возникают ситуации, когда Компания обязана 
соблюдать законы Соединенных Штатов и международные законы. Когда компания сталкивается с взаимно 
противоречивыми законами или законами, которые противоречат нашему Кодексу, для решения проблемы 
сотрудники обязаны обратиться либо в юридический департамент или корпоративный департамент нормативно-
правового соответствия.  

Несоблюдение Кодекса, других политик Компании и/или законов может привести к серьезным последствиям, в 
том числе к санкциям, штрафам, административной и уголовной ответственности и/или прекращению 
сотрудничества с компанией Titan. Если у вас есть какие-либо сомнения, вопросы или опасения по поводу Кодекса 
или иных положений или законов, применимых к вашей деятельности, прежде чем предпринимать какие-либо 
действия, обращайтесь в корпоративный отдел нормативно-правового соответствия или в корпоративный  
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юридический отдел. 

Право и обязанность сообщать о нарушениях 
Если вы стали свидетелем или вам стало известно о возможном нарушении настоящего Кодекса, других 
положений Компании или о нарушении закона, вы должны немедленно сообщить о таком потенциальном 
нарушении без проведения каких-либо расследований. То же самое касается случаев, когда к вам обращаются с 
просьбой совершить нарушение. Пользуйтесь своим правом сообщать о нарушениях ответственно. Сообщайте о 
проблемах только в том случае, если у вас есть все основания полагать, что имеет место нарушение. Не 
обращайтесь с сообщениями о банальных происшествиях на основании личных предположений или с целью 
третирования сотрудников. 

Сообщения можно направлять непосредственному руководителю, руководителю своего руководителя, в отдел 
кадров, корпоративный департамент нормативно-правового соответствия и корпоративный юридический 
департамент. Их можно также отправлять директору Отдела внутреннего аудита или на горячую линию по 
вопросам нормативно-правового соответствия.  

Горячая линия по вопросам нормативно-правового соответствия 

Любое лицо - сотрудник компании или лицо, не имеющее к ней отношения - может обратиться на горячую линию и 
сообщить о нарушении положений, дискриминации, притеснении, взяточничестве или о любом другом нарушении.  
Эти лица могут обращаться на горячую линию анонимно, если они звонят из страны, где допускается 
анонимность обращения. На горячую линию можно также обращаться с сообщениями к Комитету по аудиту 
компании Titan (например, в случае сомнительной практики бухгалтерского учета или по вопросам аудита).   

Работа горячей линии по вопросам нормативно-правового соответствия (8-800-100-9615) осуществляется 
независимой компанией. Горячая линия работает на нескольких языках круглосуточно и без выходных. 
Обращаться также можно на сайт горячей линии (круглосуточно и без выходных)  www.convercent.com/report. 

Сообщения на горячую линию являются конфиденциальными. Информация предоставляется только тем лицам, 
которым она необходима для проведения необходимых расследований. 
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Политика запрета на меры возмездия 

Компания Titan строго придерживается политики запрета на меры возмездия. При учете того, что донесение 
информации является добросовестным и правдивым, компания Titan гарантирует отсутствие каких-либо 
карательных мер за это, даже если расследование не выявит каких-либо фактических нарушений. Если вы 
считаете, что к вам были применены какие-либо карательные меры за сообщение информации, немедленно 
обратитесь на горячую линию или к директору департамента нормативно-правового соответствия. 

Компания очень серьезно относится к донесению информации. Если вы направили сообщение об известном или 
предполагаемом нарушении, компания гарантирует его рассмотрение. Для получения дополнительной 
информации о том, как передать информацию и что происходит после предоставления информации, следует 
обращаться в корпоративный департамент нормативно-правового соответствия или в корпоративный 
юридический департамент. 

Образовательные ресурсы 
Существуют дополнительные ресурсы, которые могут помочь принять правильные решения. Компания Titan 
предлагает учебные курсы, охватывающие темы, которые рассматриваются в настоящем Кодексе, и 
предоставляющие более детальные инструкции по самым сложным вопросам. Все учебные курсы являются 
обязательными для сотрудников. 

Сертификация 
Ежегодно сотрудники компании Titan обязаны получить сертификат соответствия, подтвердив, что прочитали, 
ознакомились и поняли, что от них ожидает Компания в отношении требований деловой этики.  

II. Рабочая среда
Позитивная среда личностного разнообразия и сопричастности 

Компания Titan высоко оценивает разнообразие опыта, талантов, перспектив, культур и знаний своих 
сотрудников, дающих возможность расширять связи и понимать потребности клиентов во всем мире. Все 
сотрудники компании Titan должны иметь возможность работать, не опасаясь дискриминации или притеснений, и 
быть уверенными, что все решения о трудоустройстве (например, прием на работу, продвижение по службе,  
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увольнение и перевод) основываются исключительно на индивидуальных заслугах. 

Компания Titan не допускает дискриминации любого рода, в том числе дискриминации по признаку расы, цвета 
кожи, религии, возраста, пола, сексуальной ориентации, страны происхождения или по любым иным признакам, 
которые предусмотрены действующим законодательством. Хотя компания Titan признает, что у нее есть 
сотрудники во всем мире, и что законы и нормы поведения могут различаться в разных странах, стандарты 
компании остаются одинаковыми во всех странах и какие-либо притеснения не допускаются. Если вы стали 
свидетелем какой-либо формы дискриминации или притеснений, или же испытали их на себе, немедленно 
сообщите об этом. Компания Titan не допускает ответных репрессий в отношении лиц, сообщивших о 
нарушениях. 

Безопасная и здоровая среда 

Компания Titan стремится обеспечить безопасную и здоровую среду для своих сотрудников. Для этого 
необходимо, чтобы каждый сотрудник прошел необходимое обучение по вопросам техники безопасности. Если 
рабочие обязанности предусматривают использование средств индивидуальной защиты, вам необходимо знать, 
как эффективно пользоваться такими средствами. Если же вы не знаете, как ими пользоваться, обращение с 
вопросами не только поощряется, но и считается обязательным. Вы должны периодически освежать память 
относительно необходимых мер безопасности, обращаясь за помощью в отдел техники безопасности 
предприятия, чтобы убедиться, что вы действуете в соответствии с надлежащими инструкциями. 

Свободная от насилия среда 

Компания Titan берет на себя обязательство обеспечивать рабочую среду, которая свободна от актов насилия в 
любой форме - вербальной, письменной и физической, фактической или потенциальной, включая запугивание. 
Если вы стали свидетелем такого акта насилия на рабочем месте, включая между сотрудниками или другими 
лицами, необходимо немедленно сообщить об этом. Если ситуация обостряется и существует непосредственная 
угроза вашей безопасности или безопасности окружающих лиц, необходимо принять меры для обеспечения 
собственной безопасности и связаться со службой безопасности и отделом кадров. 
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Алкоголь, табак и наркотики 
 
Компания Titan поддерживает свободную от наркотиков среду. Во время пребывания на территории Компании или 
при ведении бизнеса Компании запрещено иметь при себе и употреблять наркотики. Алкоголь также запрещен на 
производственных площадках и в складских помещениях компании Titan. Курение и/или использование табачных 
изделий в любой форме, в том числе электронных сигарет, запрещено на объектах и в транспортных средствах 
Компании. На некоторых объектах компании Titan могут быт отведены специальные места для табакокурения. 
 
 

III. Отношения компании Titan с контрагентами 
 
Компания Titan стремится добиваться самых высоких этических стандартов поведения при взаимодействии с 
контрагентами. Мы относимся к нашим поставщикам, каналам сбыта, клиентам и государственным учреждениям 
открыто и честно, и мы также ожидаем от них соблюдения высоких этических стандартов. Мы не используем и не 
потворствуем использованию любых форм принудительного труда и торговли людьми. Мы соблюдаем все законы 
о детском труде, никогда не используем детский труд на своих предприятиях, и ожидаем того же от лиц, с 
которыми мы работаем. 
 

Поставщики и каналы сбыта 
При выборе поставщиков мы рассматриваем не только то, каким образом поставщики могут помочь нам достичь 
наших целей, но и то, соответствуют ли потенциальные поставщики закону и отстаивают ли они ценности, 
аналогичные нашим. Мы ожидаем от поставщиков соответствия требованиям нашего Кодекса деловой этики в 
сфере трудовых прав и прав человека, здоровья и безопасности, окружающей среды и этики. Если вам стало 
известно, что какой-либо поставщик нарушает законодательство или положения компании, необходимо 
немедленно сообщить об этом в корпоративный нормативно-правовой департамент или корпоративный 
юридический департамент. 
 
Мы признаем независимость наших дилеров, дистрибьюторов, торговцев и агентов и относимся к ним 
соответствующим образом. Тем не менее, мы ожидаем, что они будут соблюдать законы и отстаивать те же 
ценности , что и компания Titan. Если вам стало известно или вы подозреваете, что какой-либо из каналов сбыта  
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нарушает политику компании или действующие законы, необходимо немедленно сообщить об этом в 
корпоративный нормативно-правовой департамент или корпоративный юридический департамент. 
 

Клиенты 
 
С учетом конкуренции мы несем ответственность за разработку и производство безопасных, высококачественных 
продуктов для клиентов и конечных пользователей, отвечающих их потребностям. Везде, где мы работаем, мы 
стремимся обеспечить и превзойти действующие отраслевые стандарты безопасности продукции. Мы также 
стремимся обеспечить высокий уровень обслуживания клиентов и технической поддержки, а также предоставлять 
информацию клиентам для обеспечения безопасной эксплуатации нашей продукции. 
 

Запросы о благотворительном финансировании, донорстве и подарках 
 
Любые запросы о пожертвованиях или подарках на благотворительные цели или в поддержку общественных 
мероприятий должны утверждаться руководством. В отношении любых запросов такого рода со стороны 
общественности необходимо обращаться в корпоративный департамент нормативно-правового соответствия или 
в корпоративный юридический департамент. 
 

Органы власти 
В нашей работе во всем мире нам приходится взаимодействовать с должностными лицами и сотрудниками 
органов власти. Всякий раз, когда нам приходится взаимодействовать с должностными лицами и сотрудниками 
органов власти, мы должны соблюдать действующие законы, такие как Закон США «О борьбе с коррупцией во 
внешнеторговой деятельности»  (FCPA), Закон Великобритании «О борьбе со взяточничеством» и другие законы 
о борьбе с коррупцией. Мы должны быть хорошо осведомлены в отношении законов, касающихся 
предоставления подарков и представительских расходов для правительственных чиновников, а также 
использования нынешних или бывших государственных служащих или сотрудников органов власти в качестве 
консультантов. 
 
Кроме того, компания Titan придерживается практики быстрого и точного реагирования на запросы регулятивных 
органов, а также соблюдения всех официальных требований о тестировании и образцах. Тем не менее, если 
регулятивный орган запрашивает у вас информацию, прежде чем ответить на запрос, вы должны уведомить об  
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этом юридический департамент. Такие запросы могут являться элементами судебного производства, ордера на 
обыск или иной юридической процедуры. 
 
Если у вас есть основания полагать, что другие лица, с которыми компания ведет бизнес, не придерживаются 
этих стандартов при взаимодействии с правительством США и иностранными правительствами, необходимо 
немедленно сообщить об этом своему руководителю, в корпоративный нормативно-правовой департамент и/или 
корпоративный юридический департамент. 
 

IV. Наши этические требования для сохранения порядочности 
 

Конфликт интересов 
 
Основным элементом этического поведения сотрудников компании Titan является действие в интересах 
Компании. Конфликт интересов возникает в тех случаях, когда интересы сотрудника противоречат интересам 
Компании или кажутся такими. Такой конфликт влияет на способность сотрудника действовать объективно и 
эффективно в интересах компании Titan. 
 
Везде, где это возможно, следует избегать конфликтов интересов и немедленно сообщать о них или о 
возможности их возникновения. О любых потенциальных или фактических конфликтах необходимо сообщить 
своему руководителю, который в свою очередь сообщит об этом в корпоративный департамент нормативно-
правового соответствия. 
 
Некоторые из наиболее распространенных конфликтов интересов: 
 
1. Отношения между подчиненным и руководителем 
 
Конфликты могут возникать в случаях, когда у сотрудника сложились неправильные отношения в пределах 
«сферы контроля» (то есть, относительно способности работника влиять на других лиц того же рабочего 
подразделения, функциональной сферы или иерархии подотчетности), что может привести к проявлениям 
фаворитизма или к отклонениям от норм поведения. Примером могут служить отношения с родственником или с 
кем-либо, с кем у сотрудника возникли романтические отношения. 
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Для выявления и разрешения конфликтов интересов сотрудники не должны скрывать свои отношения с другими 
лицами в их сфере контроля.  
 
2. Деловые отношения 
 
Конфликты могут возникать в случае, если сотрудник имеет близкие отношения с поставщиком, дилером, 
клиентом или конкурентом. Тесная дружба или семейные отношения с любыми такими лицами может повлиять на 
способность сотрудника принимать решения в отношении текущих или новых возможностей для бизнеса в 
интересах Компании.  
 
3. Личный бизнес или инвестиционные возможности 
 
Когда мы получаем какую-либо информацию благодаря работе в компании Titan, мы не имеем права 
использовать ее ни для реализации деловых или инвестиционных возможностей, ни для передачи иным лицам с 
этой же целью. Это можно сделать только в том случае, если вы сообщите о своей заинтересованности в 
корпоративный департамент нормативно-правового соответствия и получите в ответ подтверждение отсутствия 
интересов, конфликтующих с интересами компании Titan. Во избежание серьезного конфликта необходимо 
получить такое подтверждения до того, как предпринимать какие-либо действия. 
 
4. Работа по совместительству 
 
Работа в других организациях вне компании Titan (с вовлечением клиентов, конкурентов, поставщиков и/или 
дилеров Компании) может повлиять на интересы компании Titan.  
 
Сотрудникам компании Titan также запрещено использовать ресурсы компании (включая рабочее время, 
финансовые средства, работников и имущество) для ведения бизнеса вне компании Titan и конкуренции с 
последней. 
 
5. Членство в совете директоров 
 
Членство в совете директоров других организаций (корпораций, торговых ассоциаций, некоммерческих  
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организаций и т.д.) также может привести к возникновению конфликтов.  
 
6.  Финансовые интересы 
 
При управлении личными финансами сотрудники должны быть достаточно осторожными и избегать инвестиций в 
предприятия, которые могли бы ненадлежащим образом повлиять на суждение о делах Компании или 
представить их в ложном свете. Инвестиции в конкурентов компании Titan, в ее клиентов, поставщиков и дилеров 
могут создавать конфликты. Это также касается членов семей сотрудников. 
 

V. Использование ресурсов компании 
Активы компании, в том числе оборудование, помещения, документы, наличные и транспортные средства, 
которые предоставляются для выполнения рабочих обязанностей, могут быть использованы только для 
предусмотренной деятельности. Сотрудники компании Titan обязаны избегать расточительства ресурсов, 
защищать их от утраты, повреждения, кражи и/или неправильного использования. Сотрудникам запрещено 
использовать активы Компании, в том числе марку или логотип Titan, в личных или политических целях. 
Сотрудники должны осмотрительно пользоваться услугами транспортных агентств и кредитными карточками 
Компании. 
 
Это также касается компьютеров Компании, ее данных и телекоммуникационных ресурсов, которыми необходимо 
пользоваться надлежащим образом и только для нужд Компании. Использование этих активов Компании для 
рассылки или просмотра непристойных или иных ненадлежащих сообщений или материалов может оказать 
негативное влияние на Компанию. Сотрудники должны понимать, что электронные письма, которые рассылаются 
в системе Компании, легко могут стать доступными за пределами целевой аудитории и стать частью 
официальных материалов Компании. 
 

VI. Избежание неправомерного влияния 
 
Осуществление или получение неправомерных платежей создает риск для Компании и ее репутации. Лица, 
которые совершают эти действия, создают для себя угрозу уголовной, административной и гражданско-правовой 
ответственности. Во многих странах, где мы осуществляем свою деятельность, приняты законы, запрещающие 
осуществление или получение неправомерных платежей, например, Закон США о коррупции за рубежом (FCPA),  
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Закон Великобритании о борьбе со взяточничеством, а также законы о борьбе с коррупцией в Бразилии, России, 
Италии и в других странах, где Titan ведет бизнес. 
 
Неправомерные платежи могут существовать в форме денег, подарков, услуг, транспортных или 
представительских расходов. Они также могут принимать форму взяток (предложение или получение чего-либо, 
что может ненадлежащим образом повлиять на принятие отдельного решения), откатов (возврат уплаченной или 
подлежащей оплате суммы в качестве вознаграждения за содействие деловым договоренностям) или 
вознаграждения за содействие (платеж для ускорения обычных действий правительственных учреждений, в том 
числе за выдачу разрешений). 
 
Мы, сотрудники компании Titan, обязуемся не предлагать, не требовать, не давать и не принимать взятки или 
откаты, не платить за ускорение процедур. Если к вам обратились с предложением взятки или отката, или 
требуют их от вас, или, если вы считаете, что кто-либо, действующий от имени Компании, осуществляет 
ненадлежащие выплаты, вы должны отказаться и немедленно сообщить об этом требовании или предложении в 
корпоративный департамент нормативно-правового соответствия и/или в корпоративный юридический 
департамент. Кроме того, мы не имеем права обращаться к кому-либо с такими требованиями или разрешать 
кому-либо давать взятки, откаты или вознаграждение за содействие от нашего имени. 
 
Если ваше личное здоровье или безопасность оказываются под угрозой в ситуациях, связанных со взятками или 
другими неправомерными выплатами, подумайте, как защитить себя, и сообщите об этом в корпоративный 
департамент нормативно-правового соответствия и/или в корпоративный юридический департамент. 
 

Правительственные чиновники 
Прежде чем предоставлять что-либо правительственным чиновникам или служащим, вы обязаны получить 
разрешение корпоративного департамента нормативно-правового соответствия и/или корпоративного 
юридического департамента, и таким же образом необходимо заручиться согласием Компании, прежде чем 
получать что-либо от правительственного чиновника или служащего. Следует понимать, что ваши действия будут 
тщательно изучены на предмет неправомерных платежей. Согласие Компании также необходимо получить для 
предоставления средств в связи с компанией Titan, включая выплату каких-либо сумм в пользу комитетов 
поддержки политических партий. 
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В общем, подарки, транспортные и представительские расходы небольшой стоимости - не превышающей 
границы, предусмотренные действующим законодательством, местными обычаями или политикой Компании - не 
являются взяткой, если они предлагаются прозрачно и не предусматривают каких-либо ответных действий. Если 
вам трудно определить, является ли бизнес правительственным предприятием, или, что является приемлемым 
для получения от должностного лица или служащего, лучше проявить излишнюю осторожность и получить 
согласие Компании. 
 

Неправительственные предприятия 
Дарение и получение подарков может быть приемлемой частью деловых отношений при условии, что мы 
придерживаемся нескольких общих правил и принципов во избежание конфликтов в ходе взаимодействия с 
неправительственными предприятиями. Во-первых, мы всегда должны действовать прозрачно в отношении 
дарения и получения подарков и при этом придерживать строгих ограничений. Мы также должны всегда 
осознавать, что предложение или получение подарков, угощения, транспортные и представительские расходы 
рассматриваются как факторы, создающие конфликт интересов. И, наконец, денежные средства или эквиваленты 
денежных средств (например, купоны, ваучеры или подарочные карточки) никогда нельзя принимать для личного 
пользования. 
 
Если вы получили подарок (вам вручили что-то конкретное), как правило, следует вернуть его. Однако, если вы 
приняли подарок, превышающий номинальную стоимость (рыночную стоимость в размере 100 долларов США или 
меньше), или же стоимость, обычную для вашего конкретного подразделения), или же вам необходимо сделать 
это по деловым или культурным соображениям (и такой платеж не является неправомерным), о таком подарке 
необходимо сообщить в корпоративный департамент нормативно-правового соответствия и/или в корпоративный 
юридический департамент. Вы должны описать подарок и обстоятельства, при которых вы получили и приняли 
его. Возможно, от вас потребуют передать подарок указанному представителю Компании, передать подарок на 
благотворительные цели или поделиться им с другими сотрудниками. Возможно также, что вам разрешат 
оставить подарок себе. Генеральный директор и непосредственные подчиненные генерального директора 
должны обсудить подарки и то, как ими распорядиться, с департаментом нормативно-правового соответствия. 
 
Чтобы подарить что-либо стоимостью более 100 долларов США на человека в день, необходимо получить 
разрешение. Ввиду налогов и других соображений необходимо выполнить дополнительные процедуры, если в 
качестве подарка вы предлагаете продукцию и услуги компании Titan. 
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Неправительственные предприятия и деловые обеды 
Частота и стоимость деловых обедов должны оставаться в разумных пределах. Число участников таких обедов 
следует ограничить лицами, имеющими для этого непосредственные основания. Если какое-либо лицо, не 
имеющее на то обоснованной причины, тем не менее присоединяется к обеду, такое лицо должно заплатить за 
обед по отдельному счету. Приглашения на обед и оплата расходов должны происходить на взаимной основе с 
равным количеством приглашений с каждой стороны. 
 
Неправительственные предприятия и деловое гостеприимство  
Когда мы оказываем гостеприимство, или когда гостеприимство оказывают нам, мы обязаны: 

 Действовать согласно этичным принципам. 

 Если это возможно, всегда оплачивать свои представительские расходы и в зависимости от обстоятельств 
подавать запрос в Компанию на возмещение расходов. 

 Обращаться к руководству за разрешением на представительские расходы, если их рыночная стоимость 
превышает 100 долларов США на человека в день.  

 Если такое разрешение невозможно получить заранее, положитесь на здравый смысл и обсудите этот 
вопрос с руководством впоследствии. Но следует понимать, что вам, возможно, придется возместить 
траты. 

 
Обратите внимание, что если кто-либо из другой компании оплачивает представительские расходы, но сам при 
этом не присутствует, такое проявление гостеприимства является подарком. 
 

VII. Как мы конкурируем на мировом рынке 
 

Честное ведение бизнеса 
 
Мы в компании Titan относимся к другим компаниям - в том числе к нашим конкурентам - с уважением и 
непредвзято. Мы не должны использовать вводящую в заблуждение или недобросовестную сравнительную 
рекламу и заниматься недобросовестной конкуренцией. 
 
Международное коммерческое право 
Поскольку мы являемся глобальной компанией, мы обязаны соблюдать различные местные и международные  
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нормы и правила, регулирующие торговлю. Прежде чем размещать любые продукты, услуги, технологии или 
информацию компании Titan в других странах, мы должны понимать применимое международное 
законодательство о торговле, экспортном и импортном контроле. 
 
Весь экспорт должен быть лицензирован или освобожденным от лицензирования. Мы также должны убедиться, 
что товары разрешено экспортировать к месту назначения; что получатель или конечный пользователь (если он 
известен) не подпадает под действие правительственных санкций, что предполагаемое использование продукции 
не требует разрешения, и что любые и все необходимые пошлины уже оплачены или будут оплачены. Импорт 
также подпадает под ограничения, предполагает уплату таможенных пошлин и предоставление определенных 
форм и документов. Обо все этом мы должны помнить, имея дело с импортом продукции компании Titan или 
продукции из других источников. 
 
Компания Titan базируется в США и обязана соблюдать законодательство страны, которое определяет некоторые 
ограничительные практики торговли, такие как, например, нератифицированный бойкот. Следует проявлять 
осмотрительность при получении запросов на присоединение к бойкоту. Такие запросы могут быть в письменной 
или устной форме. Их незаконность не всегда легко определить. О получении такого запроса необходимо 
сообщить в корпоративный департамент нормативно-правового соответствия и/или в корпоративный юридический 
департамент. 
 

Честная конкуренция 
 
Честная конкуренция приносит пользу Компании, клиентам и рынку в целом. Мы должны придерживаться честной 
конкуренции, собирая информации о конкурентах честными и законными методами. Мы не имеем права 
прибегать к введению в заблуждение, обману, манипуляциям с целью сбора информации о конкурентах, и не 
можем просить об этом третьи стороны. 
 
Принимая на работу сотрудников, которые ранее работали у наших конкурентов, мы не имеем права требовать 
или получать от них какую-либо конфиденциальную информацию о прежнем работодателе, которой они могут 
владеть. Таким же образом сотрудники, покидающие компанию Titan, должны и после своего ухода защищать 
конфиденциальную и секретную информацию Компании. Если вы получили какую-либо информацию от другой 
компании с пометкой "конфиденциально", немедленно обратитесь в корпоративный департамент нормативно- 
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правового соответствия и/или в корпоративный юридический департамент. 
 
Во многих странах, где работает компания Titan, существует антимонопольное законодательство, законы о 
конкуренции и/или регулировании торговли. Нарушения законов о конкуренции могут повлечь серьезные 
последствия. Эти законы запрещают действия, ограничивающие конкуренцию, включая ценовой сговор с 
конкурентом, распределение возможных объемов продаж или территорий, договоренности с конкурентом при 
подаче заявок на торгах, бойкот или отказ от сотрудничества с поставщиком или клиентом, злоупотребления 
преимуществом на рынке, в том числе требуя от дилеров удерживать определенный уровень цен или торговать 
определенным набором товаров, а также искусственное занижение цен для вытеснения конкурента с рынка. 
 
Не вступайте в обсуждение каких-либо из этих методов с конкурентами и дайте понять, что вы не желаете 
участвовать в таких практиках. Немедленно сообщите об этом в корпоративный департамент нормативно-
правового соответствия и/или в корпоративный юридический департамент. 
 

VIII. Наша репутация и бренд 
 

Наш бренд 
 
Бренд Titan является не только ценным активом Компании, но также обещанием нашим клиентам оказывать 
услуги в соответствии с основными ценностями, чего они вправе от нас ожидать. Наш бренд демонстрирует 
видение и ценности компании Titan и делает нас отличными от конкурентов. Поэтому для сохранения бренда 
Компания применяет свои принципы, стандарты и инструменты. 
 

Социальные сети 
Хотя компания Titan признает полезность некоторых социальных сетей при определенных обстоятельствах, 
использование блогов, сайтов социальных сетей и сайтов обмена мгновенными сообщениями, а также средств 
массовой информации запрещено в рабочее время на компьютерах, мобильных устройствах и в сети Компании, а 
также на иных ИТ-ресурсах и системах связи Компании. 
 
При использовании социальных сетей вас могут идентифицировать как сотрудника компании Titan. Поэтому ваше 
поведение должно соответствовать ценностям и политике Компании. 
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Средства массовой информации и запросы от общественности 
При общении с общественностью необходимо придерживаться положительной тональности, быть честным, 
точным и последовательным. Общение со средствами массовой информации и аналитиками является 
обязанностью высшего руководства и директора по связям с инвесторами. Отвечать на запросы СМИ и 
общественности от имени компании Titan можно только случае, если вам даны конкретные полномочия. 
 
Любая информация, которую вы предоставляете средствам массовой информации или общественности - 
особенно информация, которая может быть опубликована, - должна быть информацией для публичного 
использования. Если вы наделены полномочиями публично представлять Компанию, необходимо позаботиться о 
неразглашении конфиденциальной информации Компании, а все выступления и высказывания должны быть 
точными и последовательными. 
 
Все запросы от средств массовой информации необходимо направлять в департамент маркетинга. 
Запросы от инвесторов необходимо направлять Директору по связям с инвесторами. Если возникают сомнения, 
запросы необходимо направлять в корпоративный юридический департамент. 
 

IX. Информационная безопасность 
 

Правильное ведение учетной документации 
Ведение документации компании, включая учет материальных ценностей, документацию о трудоустройстве, 
адреса электронной почты или иную корреспонденцию (в бумажном и электронном виде), должно быть тщательно 
организовано в соответствии с действующим законодательством. Компания разработала Положение о ведении 
учетной документации, регулирующее хранение и уничтожение учетной документации. Сотрудники могут также 
получать предписания корпоративного юридического департамента о сохранности информации, в которых 
указываются требования по учету документов, относящихся к определенным вопросам в связи с судебными 
процессами или расследованиями. Сотрудники обязаны выполнять Положение и предписания юридического 
департамента. 
 
Финансовый учет должен соответствовать общепринятым принципам бухгалтерского учета. Законы и 
нормативные акты, регулирующие финансовый учет, предусматривают необходимость точного учета, системы 
внутреннего контроля и своевременного отображения всех финансовых операций. Мы также обязаны  
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надлежащим образом вести учет активов. Запрещено делать какие-либо ложные, искусственные или вводящие в 
заблуждение записи. 
 
В тех случаях, когда мы обязаны раскрыть финансовую или иную информацию компании Titan, это необходимо 
делать со всей точностью и тщательностью в соответствии с установленными правилами и процедурами 
Компании. 
 
В целом, даже не конфиденциальная информации Компании не должна выходить за ее пределы. Тем не менее, 
вы можете предоставлять информацию, если в этом состоит ваша работа или у вас есть соответствующее 
разрешение руководства. 
 

Конфиденциальная информация 
В общем, конфиденциальная информация - это любые непубличные данные, разглашение которых может 
нанести вред Компании, в том числе коммерческая тайна, определенная интеллектуальная собственность, а 
также сведения о других лицах, которые Компания обязана хранить в тайне. 
 
Эти виды информации и вся прочая конфиденциальная информация должны быть помечены грифом 
"конфиденциально", и доступ к ней должен быть ограничен только теми лицами, кому она необходима ввиду 
рабочих обязанностей. Любая конфиденциальная информация такого рода должна храниться в зашифрованном 
виде в соответствии с политикой компании Titan. Информация может предоставляться только на основании 
договора или соглашения о конфиденциальности, содержащего условия, утвержденные Компанией. Прежде чем 
предоставлять информацию, убедитесь в наличии такого договора. Никогда не собирайте и не используйте 
конфиденциальные документы конкурента, если тот не дал на это свое согласие и если отсутствует разрешение 
главного юридического советника Компании. 
 
Сотрудники обязаны соблюдать процедуры Компании в отношении программного обеспечения персональных 
электронных устройств, загрузки приложений и подключения электронных устройств к сети Компании. 
 

Конфиденциальность личной информации 
Поступив на работу, мы все предоставили свою личную информацию компании Titan. Таким же образом личную 
информацию предоставляют наши клиенты. Для соблюдения принципов деловой этики и жестких требований  
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законодательства эта конфиденциальная информация должна оставаться под защитой. 
В целях обеспечения конфиденциальности личной информации сотрудников и клиентов необходимо соблюдать 
следующие правила: 
 

 При сборе, обработке или использовании личной информации необходимо соблюдать применимые 
требования об уведомлении и согласии. 

 Передавая информацию личного характера за пределы Компании, необходимо убедиться в наличии 
соответствующего договорного контроля. 

 В целях защиты личной информации, которую вы используете в своей работе, могут применяться 
договорные и/или юридические обязательства. Необходимо определить эти обязательства, ознакомиться с 
ними и выполнять их. 

 Прежде чем передавать информацию личного характера за пределы страны, убедитесь в выполнении 
надлежащих процедур. 

 Если этого требует закон или при возникновении определенных обстоятельств, информацию личного 
характера следует удалить или сделать ее анонимной. 

 О любых возможных злоупотреблениях, несанкционированном доступе к информации или ее 
распространении необходимо немедленно сообщить руководителю. 

 
По любым вопросам относительно информации личного характера, пожалуйста, обращайтесь в корпоративный 
департамент нормативно-правового соответствия и/или в корпоративный юридический департамент. 
 

Торговля инсайдерской информацией 
Нам может стать известной существенная, непубличная информация о нашей Компании, а именно - важная 
информация о компании Titan, не являющаяся общедоступной. В общем, информацию этого рода 
рассудительный инвестор может посчитать важной при покупке или продаже акций, или принимая 
инвестиционные решения. 
 
Примеры существенной непубличной информации: 
 

 Обсуждения о слияниях и поглощениях 

 Еще не опубликованная информация о доходах и прогнозируемых доходах 
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 Заметные изменения в структуре доходов 

 Существенные разработки новой продукции 

 Другие важные события, могущие повлиять на цену акций Компании 
 
Использование или раскрытие этой инсайдерской информации с целью получения личной выгоды является 
нарушением законов об инсайдерской торговле, предусматривающих юридическую ответственность причастных 
лиц (наряду с Компанией). Законы предусматривают суровые наказания, штрафы и гражданскую или уголовную 
ответственность. 
 
Обратите внимание, что нарушением закона также являются "советы" другим лицам (включая членов семьи) в 
отношении инсайдерской информации для принятия инвестиционных решений. Никогда не обсуждайте 
инсайдерскую информацию с лицами, не имеющими отношения к компании Titan, если такой обмен информацией 
не разрешен корпоративным департаментом нормативно-правового соответствия и/или корпоративным 
юридическим департаментом. 

 
Интеллектуальная собственность 
Интеллектуальная собственность компании Titan включает патенты, товарные знаки, авторские права и 
коммерческую тайну. В эту категорию также входят технические данные и программное обеспечение, 
разработанные Компанией или по ее заказу. Эти важнейшие активы Компании должны охраняться с особой 
тщательностью. Обратите внимание, что любая интеллектуальная собственность, созданная сотрудниками во 
время работы в Компании, является собственностью компании Titan. 
 
Таким же образом мы обязаны уважать интеллектуальную собственность других лиц. Мы должны избегать 
нарушений законов о патентах и товарных знаках, не использовать материалы, защищенные авторским правом, и 
программное обеспечение с открытым исходным кодом. Если это возможно, при работе с поставщиками и иными 
лицами мы должны гарантировать соблюдение прав интеллектуальной собственности посредством заключения 
юридического соглашения. Необходимо принимать во внимание, что все это касается также разработки новых 
продуктов и программного обеспечения, а также их экспериментального использования. 
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X.  Нарушения и меры дисциплинарного воздействия 
 
Сотрудники могут быть оштрафованы, в том числе посредством дисциплины мер до прекращения, если они: 

 Нарушают политику Компании или юридические требования, относящиеся к их работе, 

 Скрывают или уничтожают доказательства нарушений, содеянных другими лицами 

 Скрывают информацию или отказываются сотрудничать при расследовании возможного нарушения 
 
Если вы считаете, что другой сотрудник (или какое-либо иное лицо, работающее в Компании или 
представляющее ее) совершает нарушение, сообщите об этом своему непосредственному руководителю, в 
корпоративный департамент нормативно-правового соответствия и/или в корпоративный юридический 
департамент и/или на горячую линию. Компания защитит вас от ответных действий в случае добросовестного 
сообщения о нарушении, но вас не освободят от ответственности, если вы участвовали в нарушении. 
 

XI. Процедуры Кодекса 
Каждый сотрудник получает копию настоящего Кодекса во время приема на работу или во время начальной 
учебной подготовки. В это же время каждый сотрудник обязан подписать документ, прилагающийся в виде 
Приложении А к настоящему Кодексу. Копия документа, подписанного сотрудником, хранится в личном деле в 
соответствии с политикой Компании о сохранности документации. После этого сотрудники ежегодно подписывают 
годовое соглашение о соответствии, прилагающееся в форме Приложения B к настоящему Кодексу. Эти 
подписанные соглашения также хранятся в личном деле в соответствии с политикой Компании о сохранности 
документации. 
 

XII. Глобальная политика компании Titan и дополнительная информация 
Дополнительную информацию о глобальной политике компании Titan можно получить на сайте: https://docs.titan-
intl.com. 
 

 
 
 
 
 

https://docs.titan-intl.com/
https://docs.titan-intl.com/
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СЕРТИФИКАТ О СОБЛЮДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ 
Кодекса деловой этики 

Приложение A 

 
Настоящим я официально подтверждаю, что я получил копию Кодекс деловой этики компании  
АО «Волтайр-Пром», что прочитал(-а) и понимаю Кодекс деловой этики компании АО «Волтайр-Пром и 
обязуюсь соблюдать его. 

 
 
 

Подпись_____________ 
 
 
Указать имя печатными буквами: 

 
Имя:  _____________________________ 
Место нахождения:___________________________ 
Дата: ______________________________ 
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ЕЖЕГОДНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ О СОБЛЮДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ 
Приложение B 

 
 
Настоящим я официально подтверждаю, что я ознакомился(-ась) с Кодексом деловой этики компании АО 
«Волтайр-Пром» и, в соответствии с имеющимися у меня знаниями, информацией и убеждениями, в 
отношении года, начинающегося _________ 20___ года я сам(-а) и работники, за которых я отвечаю, 
полностью соблюдаем его. 
 
По состоянию на дату настоящего документа, у меня имеются следующие отношения, деятельность или 
интересы, представляющие собой потенциальные конфликты в соответствии с указанным Положением, 
которые утверждены соответствующим утверждающим лицом или органом: 
 
(Если нет, указать.) 

Подпись ______________ 
 

Указать имя печатными буквами: 

 
Имя: _____________________________ 
Место нахождения: ___________________________ 
Дата: ______________________________ 
 
 
 
 
 
 
 


