
Политика комплексной проверки деловых партнеров Softline 
 

1. Введение 
 

Softline стремится вести свой бизнес прозрачно и в соответствии с высочайшими 
этическими стандартами. Это означает, что бизнес Softline должен постоянно 
осуществляться в строгом соответствии со всеми применимыми законами и 
нормативными актами, в том числе в области взяточничества, коррупции, отмывания 
денежных средств, полученных преступным путем, финансирования терроризма и 
нарушения санкционных торговых ограничений. Softline категорически не приемлет 
любую форму неэтичного и незаконного поведения. 
 
Это распространяется и на деловых партнеров Softline, поскольку поведение деловых 
партнеров Softline может иметь серьезные последствия для Softline как с репутационной, 
так и с юридической точки зрения. Поэтому проведение надлежащей комплексной 
проверки бизнес-партнеров с учетом рисков является критически важной частью 
обеспечения соответствия Softline этим законам и поддержания хорошей деловой 
репутации. 
 
Настоящая Политика устанавливает определенные требования и инструкции для 
обеспечения надлежащей комплексной проверки деловых партнеров Softline. 
 

2. Область применения 

 
Настоящая Политика применяется ко всем Сотрудникам в отношении любых деловых 
отношений или контрактов с Деловыми партнерами. 
 
 

3. Термины и определения  
 

Все термины, определенные в настоящей Политике, выделены жирным шрифтом. 
Определенные термины, используемые в настоящей Политике, имеют следующие 
значения. 
 
Бухгалтерские книги и записи означают счета, книги, записи, счета-фактуры, 
корреспонденцию, бумаги и другие документы, которые фиксируют и отражают бизнес, 
транзакции и другие виды деятельности Softline в письменной или любой другой форме 
(включая электронную). 
 
Подкуп или взятка означает любое прямое или косвенное предложение, обещание, 
предоставление, запрос, согласие на получение, принятие или получение любого 
платежа, подарка или любого другого ценного преимущества (финансового или иного) 
любому лицу или от него (включая любых лиц или юридические лица), чтобы побудить 
это лицо (или любое другое лицо) выполнять свою роль ненадлежащим образом или 
обеспечить какие-либо неправомерные выгоды или преимущества для Softline или 
любого другого лица. 
 
Деловой партнер означает любое лицо, которое предоставляет услуги Softline или иным 
образом действует от имени и / или от имени Softline, включая поставщиков услуг, 
консультантов, советников, подрядчиков, дистрибьюторов, агентов, коммерческих 



посредников и других посредников. 
 
Директор по комплаенс — это глобальный директор по комплаенс Softline. 
 
Коррупция означает любое действие, совершенное с целью предоставления 
неправомерного преимущества, несовместимое с официальными обязанностями; 
неправомерное использование станции или офиса для получения какой-либо выгоды 
лично или для кого-то еще вопреки служебным обязанностям. 
 
Клиент (клиенты) - это физические лица или компании, которые покупают товары или 
получают услуги от Softline. 
 
Директор означает любого члена совета директоров, управляющего совета корпорации, 
или другого корпоративного управляющего органа. 

Due diligence означает процесс, осуществляемый для оценки риска путем сбора, анализа, 
управления и мониторинга информации о фактическом или потенциальном деловом 
партнере. 
 
Сотрудник - менеджер, Директор, сотрудник, работник или руководитель, нанятые 
Softline на постоянной основе или по срочному, или временному трудовому договору, 
включая любых агентских работников Softline, временных работников, привлекаемых 
периодически работников, работников, работающих неполный рабочий день, стажеров. 
 
Отмывание денег означает процесс, используемый преступниками для «очистки» 
доходов, полученных от незаконной деятельности. Деньги «отмываются», пропуская их 
через законные предприятия или действия, включая направление денег через различные 
страны, в то время как характер незаконной деятельности или финансовой транзакции, а 
также источник, происхождение и / или владелец средств скрыты. 

 

Государственное должностное лицо означает любое: 
 

• государственный служащий или любое лицо, уполномоченное законом 
выполнять какие-либо государственные функции; 

 
• избранное или назначенное должностное лицо; 
 
• служащий или должностное лицо государственных и / или местных органов 

власти, включая, помимо прочего, образовательные, медицинские и военные 
учреждения, правоохранительные и таможенные органы, налоговые и 
миграционные службы, организации, которые выдают государственные 
лицензии, санкции и разрешения; 

• служащий или должностное лицо компании, предприятия, агентства, бизнес-
организации или юридического лица, которые полностью или частично 
принадлежат или контролируются государством; 

 
• сотрудник или должностное лицо международных организаций, включая, 

помимо прочего, Организацию Объединенных Наций, Международный 
олимпийский комитет, Международный комитет Красного Креста и Красного 
Полумесяца; 

• лидер и активист политической партии; 



• кандидат на политический пост; 
• члены королевских семей; 
• почетные государственные служащие; а также 
• другие лица, занимающие какую-либо законодательную, административную, 

военную или судебную должность.  

Санкции означают любые торговые, экономические или финансовые санкционные законы, 

положения, эмбарго и ограничительные меры, администрируемые, принятые или 

применяемые Организацией Объединенных Наций, Европейским союзом, любыми 

государствами-членами Европейского союза, Россией, Соединенным Королевством и 

Соединенными Штатами. 

 
Страна или страны, попадающие под санкции, означает страны и / или территории, на 
которые распространяются всеобъемлющие национальные и / или территориальные 
санкции. 
 
Лица под санкциями - любые физические и юридические лица или любые другие 
стороны(а) расположенные, проживающие, постоянно проживающие или 
зарегистрированные в стране, находящейся под санкциями, являющиеся объектом 
санкций, вводимых Организацией Объединенных Наций, Европейским союзом, любыми 
государствами-членами Европейского союза, Россия, Великобритания, США и / или любая 
другая соответствующая страна, и / или  принадлежащая, контролируемая или 
аффилированная с физическими, юридическими лицами или любыми другими 
сторонами. 

Softline означает Axion Holding Cyprus Limited (или любого правопреемника) и любое 
юридическое лицо, операцию или инвестицию, более 50% которой принадлежит Axion 
Holding Cyprus Limited.   

Финансирование терроризма означает финансирование или оказание финансовой 
помощи террористическим актам, террористам и террористическим организациям. 
 
Торговый контроль означает любые запреты или ограничения на торговлю или 
перемещение товаров, продуктов или услуг из/или через конкретную страну, налагаемые 
правительством или соответствующими властями страны. Ограничения могут быть 
наложены на прямой и косвенный импорт, экспорт, реэкспорт, передачу и повторную 
передачу в отношении определенных видов товаров, продуктов или услуг, страны или 
географической территория экспортера или назначения; и / или личности экспортера или 
получателя. 

 

4. Обязанности 
 

4.1 Обязанности сотрудников 
 
Сотрудники обязаны: 

• читать, понимать и соблюдать настоящую Политику и любые другие документы, 
направленные на ее реализацию; 

• всегда демонстрировать этичность, порядочность и ответственность и ожидать 
того же от других; 



• направлять любые вопросы, опасения, а также любые известные или 
предполагаемые нарушения данной Политики директору по 
соблюдению нормативных требований или по каналам, описанным в 
Политике  

• пройти обучение по мере необходимости в Softline  
 

4.2 Обязанности менеджера 

В дополнение к вышесказанному, менеджеры обязаны следить за тем, чтобы Сотрудники 
следовали требованиям и инструкциям, изложенным в настоящей Политике, и проходили 
обучение (при необходимости). 
 
4.3 Обязанности Директора по комплаенс 

Комплаенс-функция / Директор по комплаенс: 

 

• обязан ежегодно пересматривать и при необходимости обновлять настоящую 
Политику и любые другие документы, направленные на ее реализацию; 

• обязан организовывать тренинги и обучение для всех соответствующих Сотрудников 
при приеме на работу и по решению Softline, но не реже одного раза в год, и 
обеспечивать, чтобы все Сотрудники успешно прошли такое обучение и обучение; 

• несет ответственность за реализацию настоящей Политики;  

• обязан сообщать Совету директоров Softline о любых фактических или предполагаемых 
нарушениях настоящей Политики или каких-либо санкций в кратчайшие сроки; 

• обязан предоставлять Сотрудникам и Деловым партнерам консультации и 
поддержку в вопросах соблюдения настоящей Политики и соответствующего 
законодательства. 

 

5.  Общие положения  
 
Шаг 1: Понимание наших деловых партнеров и клиентов 
 
Понимание бизнес-партнеров Softline - ключ к тому, чтобы помочь Softline справиться с 
юридическими и коммерческими рисками. Softline не может вести дела с анонимной или 
фиктивной компанией или с любым Деловым партнером если он или его деятельность не 
являются понятными. 

Чтобы понять, кем являются наши бизнес-партнеры, и степень риска, который они 
представляют, мы должны выполнить надлежащую комплексную проверку прежде, 
чем вступать с ними в какие-либо деловые отношения. Там, где это возможно и 
целесообразно, ожидается, что сотрудники проведут следующие проверки: 
 

• Получить ключевую информацию о компании от потенциального делового 
партнера или клиента. Это может включать: 

– название компании, данные родительской компании (если применимо), 
регистрационный номер компании, налоговый номер и URL-адрес веб-сайта; 



– адрес зарегистрированного офиса и адрес головного офиса (если есть); 
– копия свидетельства о регистрации (при наличии); 
– официальная выписка из реестра компаний (или эквивалент) (если 
применимо); 
– устав компании (если применимо); 
– имена директоров (если применимо); 
– контактные данные человека, с которым вы общаетесь; 
– список лиц, уполномоченных подписывать документы от имени компании 
и корпоративные документы / доверенности, подтверждающие эти права (если 
применимо); 
– финансовая отчетность и аудиторские отчеты за последние два года 
(движение денежных средств, баланс и отчет о прибылях и убытках); 
– адрес платежа / адрес доставки заказа, если он отличается от адреса 
головного офиса; 
– платежные реквизиты, включая полное наименование и адрес банка 
Делового партнера, а также реквизиты его счета; а также 
– подтверждение от имени Делового партнера, что вся необходимая выше 
информация верна и точна. 

 

• Знайте и проверяйте подлинную личность Делового партнера, используя 
надежные и независимые источники, документы, данные или информацию. 
 
• Если Деловым партнером является компания, определите и подтвердите 
бенефициарных владельцев партнера, которые имеют более 10% доли участия в Деловом 
партнере. 
 
• При необходимости выполните проверку кредитной истории делового партнера. 
 
• Ознакомьтесь с характером и историей деятельности Делового партнера. 
 
• Определите источник или назначение использования средств вашим деловым 
партнером. 
 
 
Информацию можно получить от потенциального делового партнера, поиском в 
Интернете, в базах данных третьих лиц, проверок кредитоспособности и общих знаний 
рынка. Выполняя эти проверки, Сотрудники должны записывать предпринятые ими шаги, 
информацию, которую они собрали, и источники этой информации. Любая информация, 
которая не была получена, должна быть четко обозначена вместе с предпринятыми 
мерами по ее получению. 
 
Форма в Приложении 1 к настоящей Политике должна быть отправлена потенциальным 
деловым партнерам для оказания помощи в сборе необходимой информации. 
 
Все записи должны храниться в соответствующих Бухгалтерских книгах и записях в форме, 
которую время от времени требует Директор по комплаенс, или, при отсутствии 
установленной формы, в виде, гарантирующем точность и полноту. 
 
Если Сотрудник уведомлен или ему стало известно о значительном изменении 
информации, относящейся к соответствующему Деловому партнеру или Клиенту, его 
контролирующей родительской компании или его дочерним компаниям (или ранее 



полученная информация оказывается неточной или неполной), это должно быть 
пересмотрено. и, при необходимости, обновленные в соответствующих бухгалтерских 
книгах и записях. 
 
Шаг 2: Проверка санкций 
 
Сотрудники должны проводить проверку всех потенциальных бизнес-партнеров и 
клиентов на предмет санкций, чтобы убедиться, что Softline не нарушает санкции. Это 
означает, что до вступления в деловые отношения с Деловым партнером или Клиентом 
проверяются следующие лица и организации, чтобы выяснить, является ли кто-либо из 
них Уполномоченным лицом, на которое наложены санкции: 
 
• потенциальный деловой партнер или заказчик;  
• если потенциальный Деловой партнер или Заказчик является компанией, любой из 
Директоров, должностных лиц и владельцев Делового партнера или Заказчика, которых 
вы указали. 
 

Лицо будет подпадать под санкции, если оно находится или зарегистрировано в 
санкционированной стране или является объектом санкций. Таким образом, проверка 
санкций включает проверку того, есть ли у потенциального делового партнера или 
клиента какие-либо ссылки на страну, на которую распространяются санкции, и / или 
они указаны в следующих списках: 
 

• Список специально обозначенных граждан США (SDN) и его Сводный 
санкционный список с использованием этой функции поиска: 
https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/sanctions-list-search-tool; 
 

• Сводный список целей финансовых санкций в Великобритании: 
https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-
targets/consolidated-list-of-targets; 
 

• сводный список лиц, групп и организаций, подпадающих под финансовые 
санкции ЕС: https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-
finance/international-relations/restrictive-measures-sanctions_en#list; and 
 

• Сводный список Совета Безопасности ООН 
https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list.  

Проверка санкций должна проводиться посредством поиска в Интернете и анализа 
информации, полученной в рамках проверок Делового партнера или Клиента. Кроме того, 
Сотрудникам следует использовать любые сторонние инструменты проверки, доступные 
для Softline. 
 
Сотрудники должны вести письменную запись в книгах и реестрах о результатах проверки 
на предмет санкций. 
 
В случае, если потенциальный деловой партнер или клиент является или связан с 
санкционированным лицом или санкционированной страной, письменное разрешение 
директора комплаенс должно быть получено до начала или продолжения отношений. 
 

https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/sanctions-list-search-tool
https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets/consolidated-list-of-targets
https://www.gov.uk/government/publications/financial-sanctions-consolidated-list-of-targets/consolidated-list-of-targets
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/international-relations/restrictive-measures-sanctions_en#list
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/international-relations/restrictive-measures-sanctions_en#list
https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list


Кроме того, Сотрудники должны соблюдать Политику санкций и контроля за торговлей, 
которая устанавливает дополнительные требования и инструкции для предотвращения 
любых нарушений санкций и контроля над торговлей. 
 
Шаг 3: Определение необходимости усиленной комплексной проверки 
 
После выполнения шагов 1 и 2, указанных выше, Сотрудники должны оценить общий 
уровень риска, создаваемого каждым предлагаемым Деловым партнером, чтобы 
определить, требуется ли усиленная комплексная проверка. 
 
Информация, необходимая для проведения этой оценки риска, должна основываться на 
информации, полученной от предлагаемого Делового партнера, поиске в Интернете, 
базах данных проверки третьих лиц и общих знаниях рынка. Сотрудники должны вести 
письменные записи в книгах и реестрах о шагах, которые предпринимаются при оценке 
рисков, связанных с потенциальным Деловым партнером. 
 
Риск, связанный с предлагаемым Деловым партнером, следует оценивать в соответствии 
со следующим: 
 
• Красные флаги: есть ли что-нибудь необычное, подозрительное или иное в 
отношении потенциального делового партнера, что могло бы вызвать опасения, 
связанные с отмыванием денег, финансированием терроризма, взяточничеством и / или 
коррупцией; 
 
• География: находится ли потенциальный деловой партнер в стране, которая 
воспринимается как страна с повышенным риском с точки зрения взяточничества и 
коррупции, или связана ли основная сделка с ней иным образом? 
 
• Услуги: воспринимаются ли услуги, которые будет предоставлять Деловой партнер, 
как услуги с повышенным риском? 
 
• Стоимость контракта: превышает ли ожидаемая стоимость возможности 
заключения контракта 100 000 долларов США (или эквивалент)? 
 
Каждый из них рассматривается ниже. 
 
Красные флаги 
 
Взяточничество и коррупция проявляются во многих различных формах, и 
дополнительную справочную информацию можно найти в Политике по борьбе со 
взяточничеством и коррупцией. 
 
Если Сотрудник узнает или подозревает что -либо необычное, подозрительное или иное в 
отношении Делового партнера, что может вызвать опасения, связанные со 
взяточничеством и / или коррупцией, это следует рассматривать как красный флаг. 
Красные флаги включают, но не ограничиваются: 
 

• любое поведение, запрещенное Политикой противодействия взяточничеству и 
коррупции; 

• необычно высокая предлагаемая плата за предоставляемые услуги; 



• схемы комиссионных или запросы на платеж, которые являются необычными или 
непрозрачными (например, запрос на отправку платежей не участвующей в сделке 
третьей стороне, запрос платежей на счет в иностранном банке); 

• история проблем, связанных со взяточничеством или коррупцией в организации 
предлагаемого делового партнера; 

• слухи о том, что предлагаемый Деловой партнер причастен или участвовал во 
взяточничестве или коррупции; 

• нечеткая структура собственности или отсутствие офиса или рабочего адреса; 

• участие государственных должностных лиц в предлагаемом Деловом партнере или 
в соответствующей сделке или услугах; 

• предложения от предлагаемого Делового партнера произвести платежи (не 
предусмотренные законом), дарить подарки или предоставлять развлечения или знаки 
гостеприимства государственным служащим; 

• где контракт будет выполняться дополнительно привлеченными третьими 
сторонами - то есть, где контракт с предлагаемым Деловым партнером, вероятно, будет 
заключен на субподряд; 

• когда предлагаемый Деловой партнер предлагает не заключать письменное 
соглашение, или если иным образом отсутствует наглядность или ясность в отношении 
фактических услуг Делового партнера или того, как они работают; 

• если предполагаемый Деловой партнер предъявляет одно из следующих 
требований: выплаты комиссионных другим третьим лицам; выплаты комиссионных 
наличными или другими неотслеживаемыми денежными средствами; и / или выплаты 
комиссионных на счета в иностранных банках или неидентифицируемым компаниям; 

• если Деловой партнер в значительной степени полагается на контакты, а не на 
опыт, чтобы выиграть бизнес, или иным образом имеет очевидную нехватку 
квалификации или ресурсов, необходимых для оказания услуг, которые он предлагает; 

• когда платежи производятся или предполагается производить из любых льготных 
налоговых зон или офшорных юрисдикций, которые считаются высокорисковыми с точки 
зрения отмывания денег или финансирования терроризма;  

• когда предлагаемый Деловой партнер отказывается предоставить запрашиваемую 
информацию для проверки или включить в контракт какие-либо правовые положения, 
связанные со взяточничеством и коррупцией. 
 

При выявлении одного или нескольких красных флажков в отношении Делового партнера 
потребуется усиленная комплексная проверка. 
 
География 
 
Считается, что взяточничество и коррупция более вероятны в определенных местах и 
странах. 
 
В целях оценки юрисдикционных рисков Сотрудникам следует обращаться к последнему 
«Индексу восприятия коррупции», подготовленному Transparency International. 
Последний индекс здесь: https://www.transparency.org/en/cpi/2020/index/nzl  
 
Если Деловой партнер находится в стране или соответствующая сделка, или услуги иным 
образом в значительной степени связаны со страной, получившей менее 30 баллов по 
последнему опубликованному Индексу восприятия коррупции, требуется усиленная 
комплексная проверка. 
 
 
Услуги 

https://www.transparency.org/en/cpi/2020/index/nzl


 
Тип услуг, которые Деловой партнер предоставляет Softline, влияет на уровень риска, 
который может быть связан с таким Деловым партнером. Деловому партнеру, который 
является дистрибьютором, агентом или партнером, потребуется усиленная комплексная 
проверка. 
 
Стоимость контракта 
 
Контракты с более высокой стоимостью могут считаться более подверженными рискам 
взяточничества и коррупции. Точно так же, если проблемы, связанные со 
взяточничеством и коррупцией, будут выявлены в контрактах с более высокой 
стоимостью, регулирующие и правоохранительные органы с большей вероятностью будут 
активно расследовать и принимать меры в отношении них. 
 
По этим причинам мы требуем, чтобы более высокие стандарты применялись к 
контрактам с высокой стоимостью, которые для целей настоящей Политики представляют 
собой контракты, общая ассоциированная или годовая стоимость которых превышает 500 
000 долларов США (или эквивалент). Усиленная комплексная проверка потребуется, если 
вы заключаете такой договор с деловым партнером. 
 
Шаг 4: Проведение усиленной комплексной проверки (при необходимости) 
 

• В тех случаях, когда требуется усиленная комплексная проверка, она обычно 
включает следующие шаги, в зависимости от обстоятельств и в зависимости от 
характера и степени выявленных рисков: 

• запросите у потенциального делового партнера дополнительную информацию 
для решения конкретных проблем, вызывающих озабоченность; 

• в случае, если потенциальным партнером является компания, получить ее 
полный корпоративный профиль и историю; 

• в случае если потенциальным партнером является физическое лицо, получите 
его полную историю занятости / резюме и запросить характер и профессиональные 
рекомендации; 

• проводите поиск судебные разбирательств и поиск судимости в отношении 
потенциального бизнес-партнера; 

• при необходимости, свяжитесь с доверенными сторонними бизнес-партнерами 
и другими источниками в том же секторе или регионе, чтобы узнать их мнение;  

• рассмотреть возможность личного посещения объекта и / или интервью с 
потенциальным деловым партнером. 

 
Softline также может проинструктировать специалистов-консультантов для оказания 
помощи или для проведения расширенной комплексной проверки от нашего имени. 
Директор по комплаенс может организовать это там, где это необходимо. 
 
Во всех случаях, когда требуется усиленная должная осмотрительность, необходимо 
уведомлять Директора по комплаенс, чтобы он мог посоветовать, какие дальнейшие шаги 
следует предпринять или какие-либо конкретные меры контроля, которые следует 
внедрить для смягчения, предотвращения или исправления любых рисков или проблем 
(при необходимости после консультации с юридическим отделом или внешним 
юрисконсультом). 
 



 
 
 
Шаг 5: Формализация отношений 
 

• После успешного завершения предыдущих шагов отношения с деловым партнером 
могут быть формализованы. Это включает в себя документирование отношений 
посредством письменного контракта, который: 

• четко определяет услуги, которые должен предоставить Деловой партнер, и 
порядок их вознаграждения; 

• предусматривает, что платежи бизнес-партнеру производятся только с банковского 
счета, открытого в его стране; 

• включает соответствующие договорные меры защиты, чтобы гарантировать, что 
ваш Деловой партнер будет соблюдать применимые санкции и меры контроля за 
торговлей, отмыванием денег, финансированием терроризма, взяточничеством и 
соблюдением коррупционных законов и постановлений;  

• включает положения, требующие от Делового партнера соблюдать нашу Политику 
по борьбе со взяточничеством и коррупцией. 
 
Кроме того, письмо в Приложении 2 к настоящей Политике должно быть отправлено 
Деловому партнеру до подписания каких-либо контрактов. 
 
Шаг 6: Постоянный мониторинг 

Недостаточно убедиться, что в начале новых отношений нет никаких тревожных сигналов, 
связанных с деловым партнером. Важно, чтобы Сотрудники оставались начеку в 
отношении рисков, связанных с Деловыми партнерами, и, при необходимости, проводили 
периодические проверки, чтобы гарантировать, что риски не изменились. Частота и 
характер периодических проверок должны учитывать общий уровень риска, 
создаваемого отношениями с соответствующим Деловым партнером. 
 
Однако вы должны провести повторную оценку отношений в любых обстоятельствах, 
когда обнаруживается новый красный флаг, вам становится известно о неверной или 
неполной информации, полученной в отношении Делового партнера, и до любого 
продления или изменения в ваших отношениях с Деловым партнером (например, когда 
они будут предоставлять дополнительные или новые услуги). 
 
6. Speaking up (свобода высказываний) 
 
Любой Сотрудник, которому стало известно о нарушении настоящей Политики или 
любом другом событии или обстоятельстве, которое приводит к фактическому или 
предполагаемому нарушению любых законов о взяточничестве, коррупции, отмывании 
денег, финансировании терроризма и санкциях со стороны любого из Деловых 
партнеров Softline, обязан передать вопрос на более высокий уровень в соответствии с 
Политикой высказывания. Сотрудники и Деловые партнеры могут сообщать о проблеме 
анонимно (хотя мы рекомендуем им сделать это официально). 
 
Высшее руководство Softline будет оказывать всестороннюю поддержку любому из 
своих Сотрудников, которые добросовестно сообщают о любых проблемах в 
соответствии с Политикой высказывания. Ответное преследование, являющееся 
результатом добросовестного сообщения в соответствии с Политикой «Speak Up», 
никогда не приемлемо, и Сотрудники и Деловые партнеры не будут наказаны за 



добросовестное сообщение (даже если их опасения не обоснованы). Те, кто совершает 
ответные действия, подлежат дисциплинарному взысканию. 
 

7. Ответственность за нарушение данной Политики  
 
Если Softline узнает о любых нарушениях настоящей Политики, а также о любых 
событиях или обстоятельствах, которые приводят к фактическому или 
предполагаемому нарушению любых законов о взяточничестве, коррупции, отмывании 
денег, финансировании терроризма, санкций или торговых ограничений со стороны 
любого из Деловых партнеров Softline, он будет инициировать внутреннее 
расследование в соответствии с Политикой конфиденциальности и при необходимости 
привлекать правоохранительные и другие компетентные органы. 

Все Сотрудники несут ответственность за соблюдение настоящей Политики и любых 
других документов, направленных на ее реализацию. Несоблюдение требований 
настоящей Политики является основанием для дисциплинарных взысканий вплоть до 
увольнения. 

Любые вопросы по поводу данной Политики можно задать директору по комплаенс 
или отправить по электронной почте по адресу compliance@softline.com. 

 
 
 
 
С.В. Черноволенко, 
Глобальный генеральный директор Softline  
  



Приложение 1: Пример формы комплексной проверки делового партнера 

Общая информация 

1.  Название компании или имя лица, с которым 
Softline будет заключать договор (эта компания 
или физическое лицо упоминается в этой форме 
как «Деловой партнер»). 

Должно быть предоставлено 

2.  Имя для связи и контактные данные для 
запросов по этой форме. 

Должно быть предоставлено 

3.  Юридический адрес Бизнес-партнера. Должно быть предоставлено 

4.  Адрес головного офиса Делового партнера (если 
он отличается от зарегистрированного офиса и 
применимо). 

Должно быть предоставлено 

5.  Название и юридический адрес материнской 
компании Делового партнера (если применимо). 

Должно быть предоставлено 

6.  Адрес веб-сайта делового партнера. Должно быть предоставлено 

7.  Регистрационный номер компании Бизнес-
партнера (если применимо). 

Должно быть предоставлено 

8.  Номер налоговой регистрации делового 
партнера (если применимо). 

Должно быть предоставлено 

9.  Платежный адрес / адрес заказа покупки (если 
отличается от зарегистрированного адреса или 
адреса головного офиса, указанного выше) 

Должно быть предоставлено 

10.  Пожалуйста, приложите копию свидетельства о 
регистрации делового партнера и официальную 
выписку из реестра компаний (или 
эквивалентную) (если применимо) 

Должно быть приложено 

11.  Реквизиты платежа, включая полное название и 
адрес банка вашей организации, а также 
реквизиты счета. 

Должно быть предоставлено 

Вопросы соблюдения 

12.  Не могли бы вы предоставить нам копию 
диаграммы структуры вашей группы, на которой 
показаны все юридические и физические лица, 

Да 
 

Нет  

Если да, предоставьте 
нам копию схемы 
собственности. Если 



которые прямо или косвенно владеют 10% или 
более долей участия в Деловом партнере (если 
применимо)? 

 

 

нет, опишите, 
почему... 

13.  Описание услуг, которые будут выполняться для 
Softline.  

Должно быть предоставлено 

14.  Не могли бы вы предоставить нам список ваших 
директоров и должностных лиц (например, 
председатель, генеральный директор, 
финансовый директор и т. Д.) (Если применимо)? 

Предоставить список. 

15.  Если возможно, приложите заверенную копию 
своего паспорта (если бизнес-партнер - 
физическое лицо) или паспорта одного из 
директоров компании (если бизнес-партнер - 
компания) 

Приложить. 

16.  Опишите, пожалуйста, свой бизнес и источник 
средств. 

Предоставить описание. 

17.  Пожалуйста, предоставьте нам список ключевых 
юрисдикций, которые будут связаны с 
выполнением контракта, который должен быть 
заключен между Softline и Деловым партнером 
(например, маршруты продаж; места доставки; 
юрисдикция регистрации договаривающихся 
сторон; юрисдикции, в которых ведется бизнес). 
Партнер работает и т. д.) 

Предоставить список. 

18.  Пожалуйста, предоставьте нам список лиц, 
уполномоченных подписывать от имени вашей 
организации, и копии корпоративных 
документов / доверенностей, подтверждающих 
эти права (если применимо). 

Предоставить список.  

19.  Пожалуйста, предоставьте нам финансовую 
отчетность и аудиторские отчеты за последние 2 
года (движение денежных средств, баланс и 
отчет о прибылях и убытках). 

To be provided.  

20.  Включена ли в настоящее время ваша 
организация, ее директора или должностные 
лица или аффилированные лица (включая 
прямых и косвенных владельцев) в какой-либо 
правительственный список лиц, в отношении 
которых применяются санкции или аналогичные 
меры? 

Да 
 

Нет  
 

Если да, укажите 
подробности. 



21.  Есть ли у вашей организации какие-либо 
намерения использовать какие-либо средства, 
продукты или другие активы, предоставленные 
ей Softline по контракту, в связи с деятельностью 
в Крыму, на Кубе, в Иране, Северной Корее или 
Сирии? 

Да 
 

Нет  
 

Если да, укажите 
подробности. 

22.  Известны ли вам или у вас есть основания 
полагать, что могли быть какие-либо прошлые 
или текущие утверждения о нарушениях законов 
об экономических санкциях в отношении вашей 
организации, ваших директоров, ваших 
должностных лиц или сотрудников и / или любых 
третьих лиц, которым вы намереваетесь 
заключить договор с Softline (если применимо)? 

Да 
 

Нет  
 

Если да, укажите 
подробности 

23.  Указывается ли ваша организация или какое-
либо должностное лицо, директор или сотрудник 
в настоящее время каким-либо государственным 
учреждением как отстраненный, 
приостановленный, предложенный для 
отстранения или иным образом не имеющий 
права на участие в программах государственных 
закупок (если применимо)? 

Да 
 

Нет  
 

Если да, укажите 
подробности 

24.  Намерена ли ваша организация использовать 
каких-либо субподрядчиков для оказания услуг? 

Да 
 

Нет  
 

 

Если да, укажите 
подробности 

25.  Известны ли вам или у вас есть основания 
полагать, что были какие-либо прошлые или 
текущие обвинения во взяточничестве или 
коррупции, обвинительные приговоры или 
судебные преследования в отношении вашей 
организации, ваших директоров, ваших 
должностных лиц или сотрудников и / или любых 
третьих лиц, которые вы намереваетесь привлечь 
для выполнения контракта с Softline (если 
применимо)? 

Да 
 

Нет  
 

Если да, укажите 
подробности 

26.  Известно ли вам или есть ли у вас основания 
полагать, что существуют какие-либо конфликты 
интересов с участием вашей организации, ее 
директоров, должностных лиц и / или 
сотрудников, с одной стороны, и Softline и ее 
аффилированных лиц и / или любого из их 
персонала на другое (если применимо)? 

Да 
 

Нет  
 

Если да, укажите 
подробности 



27.  Укажите названия любых других организаций, 
через которые вы ведете бизнес (если 
применимо). 

 
To be provided.  

28.  Предприняли ли вы конкретные шаги для 
выполнения требований Закона Великобритании 
о взяточничестве 2010 года, Закона США о борьбе 
с коррупцией за рубежом 1977 года и / или 
любых других соответствующих законов о 
взяточничестве или коррупции (например, 
создание политики противодействия 
взяточничеству и обучение в этой области, чтобы 
персонал)? 

Да 
 

Нет  
 

Если да, укажите 
подробности 

29.  Является ли ваша организация и / или любой из ее 
владельцев, директоров или должностных лиц 
«государственным должностным лицом»? 

Для этих целей термин «государственное 
должностное лицо» включает правительство или 
правительственное учреждение, а также любое 
их должностное лицо или служащего;  любое 
лицо, занимающее законодательную, 
административную или судебную должность 
любого рода (назначенную или избранную); 
государственная или контролируемая 
государством корпорация; политическая партия, 
политические должностные лица или кандидат 
на политическую должность; или публичная 
международная организация (например, ООН) 
или любое ее должностное лицо, служащий или 
агент. 

Да 
 

Нет  
 

Если да, опишите, в 
каком качестве. 

30.  Будет ли ваша организация иметь дело с любыми 
«государственными должностными лицами» от 
имени или в интересах Softline в связи с 
выполнением контракта? 

Да 
 

Нет  
 

Если да, укажите 
подробности. 

31.  Пожалуйста, предоставьте контактные данные 
как минимум двух человек, с которыми можно 
связаться для получения справки. 

Имя и адрес. 

Имя и адрес. 

От имени Делового партнера я заявляю и подтверждаю, что информация, 
представленная в этой информационной форме, является правдивой и точной. Я 
понимаю, что Softline будет полагаться на вышеуказанную информацию при принятии 
решения о заключении какого-либо соглашения с Деловым партнером и что любая 
ложная информация может быть основанием для прекращения каких-либо отношений 
или соглашения между нами. 

Подписано:  Дата:  

Имя: 

Должность: 



 
Приложение 2: Пример письма о намерениях 

 

[Фирменный бланк соответствующей организации Softline] 
 
[Имя и адрес соответствующего потенциального делового партнера] 
 
[Дата] 
 
Уважаемый [XXX] 
 
[Вставьте подробную информацию о соответствующем контракте между соответствующей 
организацией Softline и Деловым партнером] 
 
Мы пишем в связи с [предлагаемым контрактом] между [соответствующей организацией 
Softline и Деловым партнером] (Контракт). 
 
Softline стремится вести свой бизнес прозрачно и в соответствии с высочайшими 
этическими стандартами. Это означает, что наш бизнес должен всегда осуществляться в 
строгом соответствии со всеми применимыми законами и постановлениями, в том числе 
в области взяточничества, коррупции, отмывания денег, финансирования терроризма и 
санкций, а также законов, связанных с контролем над торговлей. 
Мы имеем нулевой уровень терпимости к любым формам неэтичного и незаконного 
поведения в бизнесе и это распространяется на наши деловых партнеров  
 
Следовательно, мы были бы признательны, если бы вы подтвердили свое согласие 
соблюдать [Кодекс поведения] Softline и ожидаем, чтобы все ваши директора, 
должностные лица, сотрудники и третьи лица, работающие над Контрактом или в связи с 
ним, сделали то же самое. 
 
Подписано: [XXX] 
 
Имеет право подписывать от имени: [XXX] 
 
Искренне Ваш 
 
[XXX] 
От имени и от имени [соответствующей организации Softline] 


