
 
 

Политика Softline в отношении Конфликта интересов  

1. Введение 
 

Отношения между Softline, его Сотрудниками и Деловыми партнерами должны 
основываться на взаимном доверии. Сотрудники и Деловые партнеры должны в 
соответствии с настоящей Политикой стремиться к тому, чтобы избежать любых 
отношений, влияния или деятельности, которые:  

 препятствуют (или могут препятствовать) их способности выполнять свои 
должностные функции; 

 препятствуют принятию справедливых и объективных решений при 
выполнении своей работы; 

 наносят ущерб интересам Softline.  
 
Видимость Конфликта интересов часто может нанести не меньший ущерб, чем его 
фактическое существование, поскольку это может вызвать сомнения или подозрения, а 
также подорвать доверие сотрудников, клиентов, вендоров, поставщиков, акционеров и 
других лиц в отношении добросовестности Softline или её процедур. 

Настоящая Политика устанавливает стандарты и описывает порядок, которым должны 
следовать Сотрудники и Деловые партнеры Softline при ведении бизнеса по всему миру 
в целях предотвращения фактического или предполагаемого Конфликта интересов.  

2. Область применения 
 

Настоящая Политика распространяется на всех Сотрудников Softline, включая 
Директоров и Деловых партнеров. 

3. Понятия и определения  
 

Употребляемые в настоящей Политике термины имеют следующие определения:  

Конфликт интересов означает любую ситуацию, в которой у человека или члена семьи 
есть личный или внешний интерес, который может повлиять на объективное исполнение 
им служебных обязанностей для Softline, независимо от того, действительно ли это 
повлияло на их исполнение. 

Конфликт интересов может принимать множество различных форм, включая, кроме 
всего прочего, следующие: 
 

 Использование Сотрудниками своего положения в Softline в личных целях; 



 
 

 Сотрудники, занимающиеся деятельностью, которая будет приносить прямую или 

косвенную прибыль, выгоду или преимущество для конкурентов; 

 Сотрудники, владеющие акциями (долями в уставном капитале) Прямого 

конкурента; 

 Сотрудники, использующие полученные через Softline связи/контакты в личных 

целях; 

 Сотрудники, использующие оборудование или собственность Softline для 

развития стороннего бизнеса; 

 Сотрудник, имеющий на текущий момент личные отношения с другим 

Сотрудником Softline, в том числе в той же команде или в непосредственном 

подчинении; 

 Сотрудники, члены семьи которых работают в Softline, в частности, в той же 

команде или в непосредственном подчинении. 

Перечисленные формы Конфликта интересов в полной мере относятся и к Деловым 
партнерам. 

Директор означает любого члена правления компании, ассоциации или другого органа 
компании.  

Директор по рискам, этике и комплаенс — это глобальный директор по рискам, этике и 
комплаенс Softline. 

Сотрудник - руководитель, Директор, работник или должностное лицо, нанятые Softline 
на постоянной основе или по срочному, или временному трудовому договору, включая 
любых агентских работников Softline, временных работников, работающих неполный или 
полный рабочий день, стажеров. 

Деловой партнер означает любое лицо, которое предоставляет услуги Softline или иным 
образом действует от имени Softline, включая поставщиков услуг, консультантов, 
советников, подрядчиков, дистрибьюторов, агентов, коммерческих посредников и других 
посредников 

Softline означает Softline Holding Plc (или любого правопреемника) и любое юридическое 
лицо, более чем на 50% принадлежащие Softline Holding Plc прямо или косвенно.  

Член семьи (или родственник) означает лицо, являющееся частью семьи Сотрудника. Эти 
отношения могут быть временными или длящимися.  
 

 Близкие родственники – дети, пасынки, внуки, родители (мать, отец), отчим, 

дедушка и бабушка, супруг, брат или сестра, свекровь, тесть, зять, невестка, шурин, 

золовка или любое другое лицо, проживающее совместно в этой семье. 



 
 

 Дальние родственники – тети, дяди, двоюродные братья и сестры, племянники и 

племянницы, а также свояк и своячка. 

 

Близкие/личные отношения предполагают регулярные и постоянные отношения между 
людьми, то есть романтические, семейные или финансовые. Примеры могут включать:  
 

 Сотрудники, которые состоят в браке, имеют романтические отношения, состоят в 

партнерстве или совместном проживании (или в других подобных отношениях) 

независимо от их положения или роли в Softline;  

 Близкие или дальние Члены семьи (родственники);  

 Сотрудники, имеющие иные отношения с любыми другими лицами, с которыми 

существует Личные отношения (например, дружеские или деловые отношения);  

 Ситуацию, когда Сотрудник Softline имеет Личные отношения с сотрудником 

организации, с которой Softline имеет партнерскую деятельность, и оба этих лица 

имеют связанные с этим партнерством рабочие отношения.  

 

Финансовый интерес означает что-либо, имеющее материальную ценность, включая, 

помимо прочего, заработную плату или другую оплату услуг (работ), доли участия и/или 

стоимость прав интеллектуальной собственности. Такой интерес существует, когда 

Сотрудник, прямо или косвенно, через бизнес, инвестиции или Членов семьи:  

 Имеет право собственности или долю в любом юридическом лице/организации, с 

которой Softline имеет сделку или договоренность; 

 Получает оплату или иные средства от юридического или физического лица, с 

которым Softline имеет сделки или договоренность; 

 Имеет потенциальное право собственности или долю, или получает оплату или 

иные средства от юридического или физического лица, с которым Softline ведет 

переговоры о сделке или договоренности. Оплата включает прямое и косвенное 

вознаграждение, а также подарки или услуги, которые не являются 

несущественными.  

Прямой конкурент – иные организации, предлагающие те же услуги по аналогичным 
потребностям клиентов и на том же рынке, что и Softline.  

Сторонний/ Внешний интерес означает дополнительный заработок, сторонний бизнес 
или договоренности об оказании услуг внешним лицам. Это включает в себя любое 
дополнительное (второе) место работы, ситуацию или деятельность, когда сотрудник 
выполняет деятельность в дополнение к своей работе в Softline в целях увеличения своего 
дохода или внесения своего вклада в общество. Это может включать владение или 



 
 

участие в других организациях, а также оплачиваемое или неоплачиваемое оказание 
консультационных или иных услуг (в том числе «фриланс»), благотворительную и/или 
общественную работу, в том числе любую другую стороннюю деятельность.  

Деловая учтивость означает подарок, вознаграждение, гостеприимство или услугу от 
индивидов или организаций, с которыми Softline поддерживает или может установить 
деловые отношения и справедливая рыночная стоимость которых не оплачивается 
получателем.  

Государственное должностное лицо означает любое из: 
 

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

 выборное 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, выдающие 
государственные лицензии, санкции и разрешения; 

 сотрудник 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.  

4. Положения  
 

Сотрудники и Деловые партнеры не должны осуществлять действия, которые не 
отвечают интересам Softline, или которые могут подорвать доверие Сотрудников, 
клиентов, вендоров, поставщиков, акционеров и других лиц в отношении 
добросовестности Softline или её процедур. 

В целях обеспечения максимальной честности при ведении Softline бизнеса, а также с 
учётом расширения бизнеса Softline (включая приобретение новых организаций), каждый 

https://www.lawinsider.com/dictionary/outside-services


 
 

Сотрудник и Деловой партнер должны оперативно и в полном объеме раскрывать 
сведения о Внешнем интересе, обязательствах или отношениях, а также о любом 
известном или потенциальном Конфликте интересов при его возникновении или когда 
узнают о его действительном или возможном существовании.  

Для предотвращения потенциального внешнего/внутреннего Конфликта интересов, 

Сотрудники не должны: 

 Заниматься бизнесом, который может отвлечь его/ее от выполнения работы и 

достижения целей в соответствие с соглашением Сотрудника или Делового 

партнера;  

 Поддерживать Финансовый интерес в юридических лицах или организациях, 

напрямую конкурирующих или предоставляющих услуги Softline, в качестве 

учредителей или руководителей. На принятие решений и деятельность 

Сотрудника или Делового партнера не может повлиять ситуация, когда они 

участвуют в акционерном капитале любой другой организации, владея своими 

акциями и облигациями. В связи с этим, Softline не будет просить о раскрытии этой 

информации. 

 Работать или сотрудничать напрямую с Членами семьи или с лицами, с которым 

Сотрудник или Деловой партнер имеют тесные личные отношения, находясь в 

прямом или косвенном влиянии друг на друга. Softline может, при определенных 

обстоятельствах, ограничивать ситуации, когда Члены семьи или находящиеся в 

Близких/личных отношениях Сотрудники могут работать вместе.  

 

5. Обязанность раскрытия сведений о Конфликте интересов  
 

Softline ожидает открытого сообщения его Сотрудниками и Деловыми партнерами 

сведений об имеющемся или потенциальном Конфликте интересов с другими 

Сотрудниками Softline и/или об их участии/интересе в других коммерческих 

организациях. Особенно это требуется в случае, когда эти Внешние интересы являются 

достаточно существенными, чтобы повлиять (или быть восприняты как влияние) на их 

решения или каким-либо образом препятствовать в осуществлении действий в наилучших 

интересах Softline.  

О раскрытии информации о Конфликте интересов необходимо сообщать 

непосредственному руководителю. Softline также требует раскрытия любых 

потенциальных или текущих Конфликтов интересов в любой момент времени через 

внедренные инструменты (платформы) Softline в целях официальной регистрации 

необходимых фактов для раскрытия информации.  



 
 

Непосредственные руководители и вышестоящие сотрудники также должны следить за 
потенциальным Конфликтом интересов своих подчиненных и соответствующим образом 
сообщать об этом.  

Подробную информацию о том, как Softline обрабатывает предоставленную 
информацию, и о типах данных, собираемых в рамках этого процесса, см. в разделе 
«Уведомление о конфиденциальности» (Приложение А) настоящей Политики. 

Даже если Вы уверены, что на Ваше суждение и возможность принимать решения никак 
не повлияет Сторонний интерес, или если Вы сомневаетесь в существовании Конфликта 
интересов, Вам всегда следует осуществить раскрытие информации. Команда Softline по 
рискам, этике и комплаенс поможет Вам определить, действительно ли имеет место 
Конфликт интересов, а также поможет найти подходящее решение для его смягчения или 
разрешения. 

Несообщение/раскрытие потенциального или фактического Конфликта интересов может 
привести к прекращению трудовых отношений.  

6. Расследование потенциальных Конфликтов интересов  

Когда потенциальный Конфликт интересов возникает, Директор по рискам, этике и 
комплаенс при поддержке команды по рискам, этике и комплаенс и отдела кадров 
проведет расследование и соберет всю необходимую информацию (включая проверку 
любых транзакций, в том числе совершенных ранее, которые могли иметь место) и может 
опросить всех заинтересованных сторон. Если будет установлено, что Конфликт 
интересов существует, будут предприняты шаги для его разрешения с привлечением 
отдела кадров и других соответствующих заинтересованных сторон, если потребуется. В 
случае, если Конфликта интересов нет, запрос может быть задокументирован, без 
принятия каких-либо дальнейших действий.  

7. Дисциплинарное взыскание   

Все случаи Конфликта интересов будут рассмотрены в индивидуальном порядке. В 
случае нарушения настоящей Политики дело рассмотрит Директор по рискам, этике и 
комплаенс совместно с руководителем отдела кадров, в том числе в случае 
необходимости принятия дисциплинарных мер в отношении Сотрудников. При 
необходимости более детального изучения вопроса, он будет передан в Риск и комплаенс 
Комитет Softline для дальнейшего рассмотрения. 

8. Вопросы и сообщения о нарушениях   



 
 

Если у Вас есть какие-либо вопросы по настоящей Политике, или Вы стали свидетелем её 
нарушения (в том числе потенциального), Вы можете обратиться к Директору по рискам, 
этики и комплаенс или к команде по рискам, этике и комплаенс по электронной почте 
сompliance@softline.com  или сообщить через Speak Up линию компании Softline .  

Gareth Tipton – Глобальный директор по рискам, этике 

и комплаенс Softline  

mailto:compliance@softline.com
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Приложение А. Уведомление о конфиденциальности  

 

Кто мы?  

Мы — компания Softline Holding Plc, учрежденная в соответствии с законодательством 
Кипра, главный офис которой находится по адресу Kosta Charaki 11, Office 302, 3041, 
Лимасол, Кипр, а также ее дочерние и зависимые компании (далее «Softline», «мы» или 
«нас»), выступающие в роли оператора персональных данных. 

Какова область применения этого Уведомления о конфиденциальности?  

Политика Конфликта интересов Softline относится к любому случаю, когда личный 

интерес Сотрудника или Делового партнера может повлиять или нанести ущерб 

интересам Softline. В этом уведомлении объясняется, как Softline собирает, использует и 

передает персональные данные для целей раскрытия информации о Конфликте 

интересов.  

Операции по обработке данных включают сбор, запись, систематизацию, 

хранение, консультации, использование, передачу, удаление и уничтожение 

персональных данных. В частности, личная информация, представленная в 

заполненных декларациях и к которой имеется доступ, оценивается, хранится и в 

итоге подлежит уничтожению.  

Какие персональные данные мы собираем и как мы собираемся их использовать?  

Данные, собираемые для раскрытия информации  

 Тип данных: См. Приложение 1  

 Цель: управление фактическим/потенциальным Конфликтом интересов  

 Правовые основания: правовые основания могут отличаться в зависимости от 
применимого локального законодательства, но мы считаем, что наши законные 
интересы оправдывают обработку (управление фактическим/потенциальным 
Конфликтом интересов); мы считаем интерес в сборе информации оправданным 
с учетом того, что данные ограничиваются тем, что обычно собирается при 
раскрытии возможного Конфликта интересов людьми, действующими в рамках 
своего бизнеса или профессиональной деятельности.  

 Срок хранения: мы будем хранить данные столько времени, сколько 
необходимо для достижения преследуемой цели или дальнейшей обработки, а 
именно до запуска новой кампании;  

 Источник данных: данные предоставляются Вами непосредственно через 
заполнение шаблона или веб-формы.  



 
 

 Получатели и передачи данных: сотрудники Softline из соответствующих команд, 
компании, обрабатывающие данные от нашего имени (в том числе для 
технической, программной и маркетинговой поддержки), независимые третьи 
стороны, если привлечение таковых необходимо (аудиторы, юристы, 
инспекционные агентства). В зависимости от применимого местного 
законодательства, Вы можете получить от нас дополнительную информацию о 
конкретных организациях, имеющих доступ к данным. Ваши данные будут 
напрямую переданы в Ирландию и Великобританию, и любые последующие 
процедуры передачи будут осуществляться в соответствии с применимыми 
местными и региональными законами. Для данных, передаваемых за пределы 
ЕС/ЕЭЗ, Softline также обеспечивает соответствие Стандартным договорным 
положениям ЕС (более подробная информация о них доступна здесь) для 
обеспечения такого же уровня защиты, как и в ЕС / ЕЭЗ. Для данных, передаваемых 
за пределы Сербии, Softline также обеспечивает соответствие Стандартным 
договорным положениям (более подробная информация о них доступна только на 
сербском языке здесь). Для данных, передаваемых за пределы Аргентины, Softline 
также обеспечивает соответствие Стандартным договорным положениям (более 
подробная информация о них доступна только на испанском языке здесь). 

Мы можем раскрывать Ваши персональные данные, если такое раскрытие необходимо 
для соблюдения юридических обязательств, которым мы подчиняемся, или для защиты 
Ваших жизненно важных интересов или жизненно важных интересов другого 
физического лица. Мы также можем раскрывать Ваши персональные данные, если такое 
раскрытие необходимо для предъявления, осуществления или обеспечения 
расследования, будь то в ходе судебного разбирательства или в административном, или 
внесудебном порядке.  

Какие у Вас права?  

 Право отозвать согласие: Вы имеете право отозвать свое согласие. В случае, если 
Вы хотите это сделать, пожалуйста, обратитесь к контактам, указанным ниже.  

 Право на информацию и прозрачность: Вы имеете право на получение 
информации о том, как мы обрабатываем Ваши персональные данные.  

 Право на доступ — у Вас есть право узнать о том, обрабатываем ли мы какие-либо 
Ваши данные, и в большинстве случаев есть право получать их копию.  

 Право на исправление — Вы имеете право потребовать от нас исправить или 
дополнить Ваши персональные данные, в зависимости от обстоятельств, на 
основании дополнительного заявления.  

 Право на ограничение обработки — Вы можете попросить нас ограничить 
обработку Ваших персональных данных в определенных случаях.  

 Право на стирание («право на забвение») — Вы имеете право в определенных 
случаях запросить и добиться удаления персональных данных. 

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en
https://www.poverenik.rs/images/stories/dokumentacija-nova/podzakonski-akti/Klauzulelat.docx
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/265000-269999/267922/norma.htm


 
 

  

 Право на возражение против обработки – в определенных случаях Вы можете 
возражать против обработки Ваших персональных данных.  

 Право подать жалобу в орган, уполномоченный по защите данных. В зависимости 
от Вашего местоположения контактные данные органа, уполномоченного по 
защите данных, могут отличаться. Полный перечень органов, уполномоченных по 
защите данных, можно найти здесь .  

Вы можете воспользоваться любыми своими правами в отношении Ваших персональных 
данных, направив нам письменное уведомление, используя каналы коммуникации, 
указанные ниже. 

Как мы защищаем Ваши персональные данные?  

Мы применяем ряд мер безопасности для защиты Ваших персональных данных, которые, 
в зависимости от конкретных данных, которые мы обрабатываем, и риска, который процесс 
обработки может представлять для Ваших прав и свобод, может быть следующим:  

 Меры по обеспечению постоянной защиты конфиденциальной информации, 
целостности, доступности и отказоустойчивости систем обработки и сервисов 
обработки данных. 

 Меры по обеспечению возможности своевременного восстановления доступа к 
персональным данным в случае инцидентов с физической или технической 
инфраструктурой. 

 Процессы регулярного тестирования, оценки и измерения эффективности 
технических и организационных мер для обеспечения безопасности обработки 
данных. 

 Меры по идентификации и авторизации пользователей. 

 Меры по защите данных во время передачи.  

 Меры по защите данных во время хранения. 

 Обезличивание и/или шифрование персональных данных. 

 Меры по обеспечению физической безопасности в местах обработки 
персональных данных. 

 Меры по обеспечению регистрации событий. 

 Меры по настройке системы, включая настройку по умолчанию. 

 Меры для внутреннего контроля и управления ИТ и информационной 
безопасностью. 

 Меры по сертификации / обеспечению надежности процессов и продуктов. 

 Меры по обеспечению обработки данных в минимально необходимом наборе. 

 Меры по обеспечению качества данных. 

 Меры по ограничению хранения данных. 

https://www.cnil.fr/en/data-protection-around-the-world


 
 

 Меры по обеспечению наличия отчетности. 

Как с нами связаться? 

Если у Вас есть какие-либо другие вопросы или если Вы хотите воспользоваться любым из 

вышеуказанных прав или у Вас есть жалоба на то, как мы обращаемся с Вашими 

персональными данными в связи с раскрытием информации о Конфликте интересов, 

отправьте электронное письмо нашему Ответственному за защиту персональных данных 

(Data Protection Officer) по электронному адресу dpo@softline.com .  

Если у Вас есть нерешенная проблема, связанная с конфиденциальностью или 
использованием персональных данных, которую мы не решили удовлетворительным для 
Вас образом, сообщите нам об этом, используя контактную информацию, указанную в 
Политике информирования о нарушениях Softline.  

Как мы обновляем это Уведомление о конфиденциальности?  

Мы можем время от времени обновлять это Уведомление о конфиденциальности. Если 
мы существенно изменим его, мы предпримем шаги, чтобы проинформировать Вас об 
этом. 

Дата последнего обновления этого Уведомления о конфиденциальности указана в 
нижней части документа. 

 Выпуск № Версия № Дата проверки 

1 1,0 ___ марта 2022 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:dpo@softline.com
https://softline.ru/about/business-conduct-guidelines/speak-up-policy


 
 

Приложение 1 – Тип собираемых данных  

 

 Владение, наличие Финансового интереса или Внешнего интереса, оказание услуг 

или принадлежность к другим юридическим лицам, даже если они не являются 

конкурентами Softline или не воспринимаются как вызывающие конфликт с Вашей 

работой в Softline (например, благотворительные организации, 

неправительственные организации, бизнес в другом секторе промышленности и 

т.д.). Финансовый интерес может быть прямым (например, право собственности 

или акционерный капитал) или косвенными (взаимообязывающие отношения, 

такие как партнерство или договоренности)  

 Наличие Семейных или Близких личных отношений среди сотрудников или 

персонала, работающего от имени Softline; или  

 Наличие Семейных или Близких личных отношений за пределами Softline в 

компаниях, с которыми Softline ведет бизнес, а также любая другая деятельность, 

которая является Конфликтом интересов (или может быть воспринята) в отношении 

Softline. Примеры: компании каким-то образом связаны с организацией, с которой 

ведется бизнес, или они являются Прямым конкурентом; у них есть личные 

отношения с лицом, нанятым конкурентом или компанией, которая ведет бизнес с 

Softline; у них есть отношения с доверенным лицом, должностным лицом, членом 

правления или ключевым сотрудником Softline.  

 Сведения о правах собственности на интеллектуальные объекты в области 

информационных технологий или смежных областях, даже если они еще не 

завершены или если это планируется сделать в будущем.  

 Сведения о политической деятельности, в частности, занятие выборных, 

назначаемых или консультативных должностей на любом уровне власти или в 

качестве кандидата на политическую должность. 

 Сведения, связанные с обменом Деловыми знаками внимания: хотя их обмен 

может помочь построить деловые отношения, принятие или предоставление 

бизнеса, услуг, подарков или гостеприимства, которые являются чрезмерными или 

неуместными, могут нанести ущерб Вашей репутации и репутации Softline. 

Предложение (включая пожертвование) или принятие услуг, подарков или 

развлечений (особенно государственному должностному лицу) может создать 

потенциальные проблемы, поскольку это может рассматриваться как попытка 

повлиять на выполнение обязанностей, а в некоторых случаях может привести к 

Конфликту интересов. Для получения подробной информации о том, что 

представляет собой попытка взяточничества/коррупции, а также о других 



 
 

руководящих принципах Softline, регулирующих подарки, деловое гостеприимство 

и пожертвования, см. Кодекс корпоративной этики и комплаенс Softline, 

Антикоррупционную политику Softline, а также локальное законодательство. 

 Любое другое обстоятельство, создающее фактический или потенциальный 

Конфликт интересов, включая семейные или иные личные отношения, которые 

могут помешать Вам действовать в интересах Softline.  

Приложение 2 – Согласие на передачу данных по юрисдикциям  

 

 

Нижеподписавшийся, в качестве Сотрудника Softline, настоящим даю согласие на обработку 

персональных данных, как указано в вышеуказанном Уведомлении о конфиденциальности, 

включая трансграничную передачу этих данных. Согласие действует в течение всего срока 

обработки данных.  

 

(✓ = да, X = нет)  

Страна  Обработка  
Передача: 

Великобритания  
Передача: ЕЭЗ  

Аргентина  X  X  X  

Армения  ✓  ✓  ✓  

Азербайджан  ✓  ✓  ✓  

Бахрейн  X  ✓  ✓  

Бангладеш  ✓  ✓  ✓  

Беларусь  X  X  X  

Бразилия  X  X  X  

БВО  X  ✓  ✓  

Чили  ✓  X  X  

Колумбия  ✓  X  X  

Коста-Рика  ✓  ✓  ✓  

Кипр  X  X  X  

Доминиканская 
Республика  

X  X  X  

ЕЭЗ  X  X  X  

Египет  X  ✓  ✓  

Сальвадор  X  X  X  

Эстония  X  X  X  

Грузия  X  ✓  ✓  

Гонконг  ✓  X  X  

https://softline.ru/uploads/files/cd4d86/220f76/acd52a/Corporate-Ethics-and-Compliance-Code-RU.pdf
https://softline.ru/about/business-conduct-guidelines/anti-corruption-policy


 
 

Индия 1 X  X  X  

Казахстан  ✓  ✓  ✓  

Кыргызстан  ✓  ✓  ✓  

Латвия  X  X  X  

Литва  X  X  X  

Малайзия  ✓  X  X  

Мексика  ✓  X  X  

Молдова  X  X  X  

Монголия  X  X  X  

Мьянма  X  X  X  

Никарагуа  ✓  ✓  ✓  

Парагвай  X  X  X  

Перу  ✓  ✓  ✓  

Филиппины  X  X  X  

Российская 
Федерация  

✓  X  X  

Сербия  X  X  X  

Швейцария  X  X  X  

Таджикистан  ✓  ✓  ✓  

Таиланд  X  X  X  

Турция  X  ✓  ✓  

Украина  X  X  X  

Соединенное 
Королевство  

X  X  X  

Уругвай  ✓  X  X  

Узбекистан  ✓  ✓  ✓  

Венесуэла  ✓  ✓  ✓  

Вьетнам  X  ✓  ✓  

Камбоджа  ✓  ✓  ✓  

Эквадор  ✓  ✓  ✓  

США  X  X  X  

Гватемала  ✓  X  X  

Гондурас  ✓  X  X  

Мьянма  ✓  ✓  ✓  

 

                                                
1 Для Специальной Категории Согласия Персональных Данных (SPDC) является единственной основой 
обработки и передачи. В Индии SPDC — это: пароли, финансовая информация, физическое, физиологическое 
или психическое состояние здоровья, сексуальная ориентация, медицинские записи и история болезни, а также 
биометрическая информация. 


