
ЭТИЧЕСКИЙ КОДЕКС “BVB ITALIA Srl”
Вызывать доверие наших коммерческих партнеров и стимулировать 
членов команды к принятию верных решений для предприятия, 
общества и планеты - вот что представляет основополагающее 
значение для компании BVB Italia  Srl,   которая постоянно занята в 
развитии правильной этики поведения.  

ЗАПРЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЛУЖЕБНОГО ПОЛОЖЕНИЯ И 
КОРРУПЦИИ  
Нашей целью является достижение успеха исключительно благодаря качеству наших 
изделий, наших услуг и нашего персонала.  

Незаконные платежи, использование служебного положения или другие незаконные 
сделки и (или) коррупция недопустимы ни в одной сфере наших навыков.  

Также не допускается предложение, дача или обещание ценных подарков, которые 
могут рассматриваться как плата за получение, поддержание или направление в 
нужное русло деловых отношений или достижение недопустимого коммерческого 
преимущества коммерческого заказчика или государственного служащего.  

Необходимо строго придерживаться законодательства против злоупотребления 
служебным положением и коррупции в всех странах, где компания BVB Italia прямо 
или косвенно работает, включая Соединенные Штаты Америки, где действует закон 
в сфере коррупции за рубежом (FCPA=Foreign  Corrupt Practices Act), и включая 
законодательство Великобритании (Bribery Act).  

Строжайше запрещены любые выплаты государственным служащим по 
любым причинам и любой суммы.  

Мы понимаем, что своим успехом на рынке компания BVB Italia обязана 
активной, но корректной конкуренции. Качество нашей продукции и уровень 
сервиса говорят сами за себя.  

Присущие нашей продукции и нашим услугам характеристики не подделываются, 
мы не обманываем наших коммерческих партнеров и не вовлекаем их в 
недопустимые операции.   



BVB Italia верит в свободную и открытую конкуренцию и полностью поддерживает   
нормы по конкуренции и антимонопольные законы, действующие в каждой стране, 
где работает компания.  Мы отдаем себе отчет в том, что некоторые коммерческие 
действия против конкуренции запрещены следующими законами, включая:  

• Обмен сведениями с конкурентами о ценах сбыта, о маркетинге, о 
производстве, об областях сбыта и о клиентах.  

•   Предложение или заключение любого формального или неформального 
соглашения с любым конкурентом о фиксировании отпускных цен и 
координации предложений, разделении производства, рынков или областей 
сбыта, продукции, заказчиков или поставщиков, а также о любом другом 
важном в сфере конкуренции предложении.  

СБОР И ПРИМЕНЕНИЕ КОНФИДЕНЦИАЛЬНЫХ СВЕДЕНИЙ О 
КОНКУРЕНТАХ  
Сбор сведений о конкурентах является законной коммерческой деятельностью.  

Ее выполнение позволяет сохранять конкурентоспособность на рынке. Получение 
сведений из общественных источников, как, например, газеты или Интернет, 
является допустимой и поощряемой деятельностью.                Также допускается 
получать неконфиденциальные сведения о конкурентах от клиентов и поставщиков. 
В любом случае не допускается распространение сведений, которые могут нарушить 
обязательства клиента или поставщика перед законом и договорные обязательства. 
На протяжении сотрудничества с консультантами, поставщиками или другими 
партнерами мы гарантируем выполнение требований  BVB  Italia  о законном и 
надлежащем сборе сведений о конкурентах.  

ЗАПРЕТ ОТМЫВАНИЯ ДЕНЕГ И ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ ГРУПП  
Обеспечивается соблюдение всех законов, направленных на нарушение деятельности 
криминальных организаций, на защиту от терроризма и на обеспечение национальной 
безопасности страны, в которой ведется работа. Отмывание денег представляет 
собой процесс перевода прибылей от криминальной деятельности, как, например, 
продажи наркотиков, в легальные виды деятельности с целью сокрытия незаконного 
источника их получения.  

Под финансированием террористических групп понимается поддержка террористической 
деятельности, которая поступает из незаконных или криминальных источников.  

BVB Italia не намерена поддерживать ни отмывание денег, ни финансирование 
террористических групп, а также предпринимает действия по предотвращению 
случайного использования собственной коммерческой деятельности для этих целей. 
Необходимо быть внимательными и пользоваться здравым смыслом в отношениях     



с коммерческими клиентами или партнерами и немедленно сообщать о любых 
действиях или банковских операциях, носящих необычный или подозрительный 
характер, например, попытки оплаты наличными или средствами, идущими из 
необычного источника финансирования, соглашения, что ведут за собой перевод 
средств из стран или в страны, не связанные непосредственно с операцией или с 
заказчиком, сложные соглашения, что не отвечают действительным коммерческим 
целям, а также попытки уклонения от учетных записей или требований отчетности.  

СООТВЕТСТВИЕ КОММЕРЧЕСКОМУ ПРАВУ  
BVB Italia осуществляет покупку и продажу по всему миру и подвержена действию 
национального законодательства в сфере импорта и экспорта товаров, услуг, 
программного обеспечения и технологий.  

Если осуществляются любые действия в сфере импорта или экспорта, необходимо 
всегда составлять полный, правдоподобный и тщательный отчет о характере и об 
использовании импортных или экспортных товаров, о месте их производства и о 
стоимости.  Также в правдоподобной, тщательной и полной манере указываются 
наименования и адреса конечных пользователей, клиентов и любых посредников.  

СОВЕРШАТЬ СДЕЛКИ С ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫМИ 
ЧИНОВНИКАМИ В ЭФФЕКТИВНОЙ МАНЕРЕ  
Все сотрудники компании  BVB  Italia могут вступать в контакты с 
правительственными сотрудниками, включая сотрудников компаний, что 
контролируются государством.   

При ведении сделок с государственными организациями стандарты поведения могут 
отличаться от принятых стандартов с коммерческими предприятиями.  Например, 
речь идет о более строгих ограничениях в отношении представительских услуг и 
подарков, а юридическая опасность больше, если в дело замешан государственный 
сотрудник.  

В некоторых случаях возникает необходимость проведения специальных 
сертификаций продукта, выдаче отчетов и предоставлении других сведений или 
заявлений о качестве продукта и (или) других коммерческих сведений.  

Нормы по ведению сделок с органами государственного управления часто сложны 
и грозят как предприятию, так и участвующему в сделке сотруднику более строгими 
гражданскими или уголовными наказаниями, а также санкциями другого типа.   

ПРИНЦИПЫ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ЗДОРОВЬЯ И 
ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ   



BVB Italia активно принимает участие в охране качества окружающей среды. Наша 
продукция, наши услуги и наши производственные процессы отражают такую заботу и 
уверенность в том, что если это положительно отражается на окружающей среде, то 
служит и для блага BVB Italia.  
В выполнении таких задач задействованы наши сотрудники, наши объединения 
и наши клиенты,   их здоровье, безопасности и понимание в необходимости 
ответственного отношения к окружающей среде.  

Мы постоянно вносим свой вклад в совершенствование воздействия на окружающую среду.  

Мы придерживаемся следующих принципов:  

•  Соответствие законам об охране природы, нормам об охране здоровья и 
безопасности персонала  

•  Сведение к минимуму или устранение выработки отходов  
•  Проверка соответствия нормам в сфере охраны природы, здоровья и  

безопасности  
•  Усилия, направленные на сохранение природных ресурсов  
•  Меры в ответ на озабоченность сотрудников и общества   

в отношении природноохранных действий.   


