
Кодекс делового поведения для поставщиков  
The Coca-Cola Company

Этот документ распространяется на поставщиков, включая внештатных сотрудников, 
The Coca-Cola Company и ее дочерних предприятий с контрольным пакетом 

акций. Под терминами «The Coca-Cola Company» и «Компания» в этом документе 
подразумевается компания The Coca-Cola Company либо одно или несколько ее 

дочерних предприятий (в зависимости от того, с кем именно у поставщика заключен 
договор). Компания ожидает от всех своих поставщиков соблюдения законов и 

этичного поведения в любых ситуациях.  Кодекс делового поведения для поставщиков 
отражает наши ожидания в отношении сотрудничества с нашей Компанией. 

Совместными усилиями мы можем добиться огромных успехов, если будем при этом 
поступать правильно и руководствоваться принципами добросовестности.

В этом Кодексе изложены основные требования, предъявляемые ко всем 
поставщикам The Coca-Cola Company. Индивидуальные договоры с поставщиками 
могут содержать более конкретные требования в отношении затрагиваемых в Кодексе 
тем. Ни одно из требований этого Кодекса не заменяет собой более конкретные 
требования индивидуального договора, и в случае любого несоответствия между 
Кодексом и договором следует руководствоваться положениями договора.

Конфликты интересов
Сотрудники The Coca-Cola Company должны действовать в интересах Компании. 
Поэтому во исполнение обязательства действовать в интересах The Coca-Cola 
Company сотрудники не должны вступать с поставщиками ни в какие отношения, 
финансовые или прочие, которые могут привести к созданию конфликта интересов 
или его видимости. Например, поставщик не должен нанимать на работу сотрудников 
The Coca-Cola Company или осуществлять платежи в их пользу в процессе деловых 
отношений с Компанией. Дружеские отношения, возникающие вне бизнеса, 
неизбежны и вполне уместны, однако поставщики не должны использовать свои 
личные отношения с целью повлиять на деловое суждение сотрудника Coca-Cola. 
Если у сотрудника поставщика имеются родственные связи (супруг(а), родители, 
братья/сестры, бабушки/дедушки, дети, внуки/внучки, родственники супруга (супруги) 
или совместно проживающие партнеры любого пола) с сотрудником The Coca-Cola 
Company либо существуют какие-либо другие отношения с сотрудником Компании, 
которые могут представлять конфликт интересов, поставщик обязан сообщить об 
этом факте Компании лично или через сотрудника Компании.

Подарки, приглашения в ресторан  
и на развлекательные мероприятия
Сотрудникам The Coca-Cola Company запрещено принимать от поставщиков 
нескромные по своей стоимости подарки, приглашения в ресторан и на 
развлекательные мероприятия. Обычные деловые обеды и ужины и небольшие 
знаки внимания, например подарочные корзины по случаю праздников, в целом 
приемлемы, однако поставщикам следует воздерживаться от предложения 
сотрудникам Компании туристических поездок, частых приглашений в ресторан и 
дорогостоящих подарков. Подарки в виде денежных средств или их эквивалентов, 
например подарочных карт, категорически недопустимы. Когда сотрудники 
поставщика предоставляют услуги Компании или иным образом действуют от 
ее имени, они должны соблюдать те же вышеуказанные ограничения, принимая 
подарки, приглашения в ресторан и на развлекательные мероприятия от клиентов, 
поставщиков или других деловых партнеров Компании.  

Защита информации
Поставщики должны защищать конфиденциальную информацию The Coca-Cola 
Company. Поставщики, имеющие доступ к конфиденциальной информации в 
силу деловых отношений с The Coca-Cola Company, не должны передавать эту 
информацию кому-либо без разрешения Компании. Поставщики не имеют права 
торговать сами и давать другим советы по торговле ценными бумагами на основании 
конфиденциальной информации, полученной ими в процессе предоставления услуг 
Компании или выполнения иных действий от ее имени. Если поставщик предполагает, 
что получил доступ к конфиденциальной информации The Coca-Cola Company или 
любых других третьих лиц по ошибке, он должен немедленно уведомить об этом свое 
контактное лицо в Компании и не передавать никому эту информацию.  

Точно так же поставщик не должен никому передавать полученную им от 
The Coca-Cola Company информацию, касающуюся любой другой компании, если ему 
запрещено раскрывать такую информацию по договору или закону.

ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ —
важнейший ингредиент

THE COCA-COLA COMPANY
Напитки для жизни



Взяточничество
Поставщики, действующие от имени The Coca-Cola Company, обязаны соблюдать 
Закон США о борьбе с коррупцией за рубежом, Закон Великобритании о борьбе со 
взяточничеством, а также все местные законы, направленные на противодействие 
коррупции в среде государственных служащих. Поставщикам запрещается 
предлагать какие-либо материальные блага, прямо или косвенно, государственным 
служащим, сотрудникам контролируемых государством компаний и деятелям 
политических партий с целью получения каких-либо незаконных выгод или 
преимуществ при совершении сделок в качестве поставщика The Coca-Cola Company 
или иных действий, связанных с интересами Компании. Поставщики не могут 
предлагать материальные блага государственным служащим от имени Компании (или 
при взаимодействии с государственными органами от ее имени) без письменного 
разрешения юрисконсульта Компании, за которым следует обращаться к основному 
контактному лицу поставщика в Компании или менеджеру, отвечающему за деловые 
отношения с поставщиком, в Компании. Компания также запрещает коммерческий 
подкуп. Поставщики должны вести письменный учет всех платежей (в том числе 
всех подарков, приглашений в ресторан и на развлекательные мероприятия 
и т. п.), произведенных от имени The Coca-Cola Company или из полученных от нее 
средств. Поставщики обязаны предоставить копии соответствующих документов по 
требованию The Coca-Cola Company. 

Деловые и финансовые документы
Как поставщик, так и The Coca-Cola Company обязаны вести точную документацию 
в отношении всей деятельности, осуществляемой между поставщиком и 
The Coca-Cola Company, в том числе надлежащий учет всех расходов и платежей. 
Если The Coca-Cola Company оплачивает оказываемые поставщиком услуги на 
основании времени, затраченного сотрудниками поставщика, то Компании должны 
быть предоставлены полные и точные табели учета рабочего времени. Поставщики 
не должны задерживать выставление счетов или иным образом переносить расходы 
на другой отчетный период.

Сообщение о потенциальных нарушениях
Если поставщик предполагает, что сотрудник The Coca-Cola Company или 
любое лицо, действующее от ее имени, вовлечены в противоправные или иные 
некорректные действия, он обязан сообщить об этом Компании. Поставщик 
может обратиться по этому поводу к руководителю сотрудника или в Отдел 
по вопросам этики и соблюдения правил The Coca-Cola Company по адресу 
compliance@coca-cola.com, либо воспользоваться службой подачи сообщений 
Компании EthicsLine по адресу www.KOethics.com, либо позвонить по 
бесплатному номеру телефона, взяв код доступа на сайте EthicsLine. Честное 
сообщение о потенциальном нарушении не повлияет на деловые отношения 
поставщика с The Coca-Cola Company.

Вопросы или проблемы  ? Обратитесь в службу EthicsLine по адресу 
www.KOethics.com
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