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(Бланк организации) 

 

Уважаемый(-ая) [агент, представитель и т. д.], 

Компания Vertiv гордится своей неизменной политикой соблюдения самых высоких этических 

стандартов в отношениях с клиентами, представителями, сотрудниками и государственными 

учреждениями. Мы считаем, что наши подрядчики, дистрибьюторы, представители и агенты 

оценили преимущества такой репутации и разделяют наше стремление поддерживать ее на 

высоком уровне. 

В связи с этим мы хотим напомнить, что ожидаем соблюдения самых высоких этических 

стандартов от всех людей и организаций, с которыми мы заключаем контракты. Вы должны 

стараться избегать любых действий, которые могут показаться неправильными или навредить 

репутации компании Vertiv, главными чертами которой являются честность и порядочность. В 

частности, мы ожидаем, что при оказании содействия или услуг компании Vertiv или от ее 

имени вы будете придерживаться принципов, изложенных ниже: 

1. Соблюдение законов, правил и нормативно-правовых актов 

Вы должны действовать в полном соответствии с законами вашей страны и стран, в 

которых вы работаете, а также со всеми другими применимыми законами, правилами и 

нормативно-правовыми актами. Сюда включаются, помимо прочего, применимые 

законы и нормативно-правовые акты в сфере экспортного контроля США, а также 

применимые законы других стран. 

2. Противодействие коррупции 

Коррупция, вымогательство и/или хищения строго запрещены. Вы не должны платить и 

принимать взятки или использовать другие незаконные способы стимулирования в 

деловых отношениях и отношениях с представителями власти. Вы должны соблюдать 

все применимые антикоррупционные законы, включая, помимо прочего, Закон США о 

борьбе с практикой коррупции за рубежом. Подарки, независимо от повода, не 

приветствуются. Вы не должны использовать какие-либо средства или активы для 

оказания какому-либо кандидату или претенденту содействия в получении 

политической должности или содействия какой-либо политической партии или 

комитету, помимо разрешенных законом случаев и, при необходимости, заранее 

одобренных соответствующими органами власти. 

3. Честная конкуренция 

Вы должны соблюдать все применимые законы о защите конкуренции и 

добросовестной конкуренции. Вы не должны принимать на себя обязательства, 

заключать соглашения или планировать действия, явно выраженные или 

подразумеваемые, формальные или неформальные, письменные или устные, 

с конкурентами в отношении цен, сроков и условий продажи или предоставления услуг, 

производства, распределения, территорий или клиентов. Вы не должны обмениваться 

информацией или обсуждать с конкурентом цены, сроки и условия продажи или 

предоставления услуг или другую конкурентную информацию, а также выполнять 

другие действия, которые нарушают какие-либо из этих законов. 
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4. Бойкоты 

Законы о соблюдении антибойкотных норм и соответствующие нормативно-правовые 

акты, действующие в США, запрещают структурным подразделениям компании Vertiv, 

расположенным как на территории, так и за пределами США, давать согласие на 

поддержку или инициирование бойкота, а также на участие в бойкоте других 

государств, если это противоречит законам и политике США. Компания Vertiv обязана 

отклонять подобные запросы, а в некоторых случаях сообщать о фактах получения 

таких запросов в соответствующие государственные органы. Вы не должны просить 

компанию Vertiv или ее сотрудников участвовать в таких бойкотах. 

5. Конфликт интересов 

Вы должны сообщать компании Vertiv о наличии или возможности возникновения 

личной, деловой или финансовой заинтересованности, если она несовместима с 

вашей преданностью и ответственностью перед компанией Vertiv. 

6. Собственные данные 

Вы должны принимать разумные меры предосторожности для защиты 

конфиденциальности собственных данных компании Vertiv и обращаться с ними в 

соответствии со всеми соглашениями, касающимися их использования или раскрытия. 

7. Персональные данные 

Вы должны обращаться с персональными данными в соответствии с нормами 

применимых законов о защите данных и любых других применимых законов, правил 

или нормативно-правовых актов. 

8. Права человека 

Вы должны разумно организовывать рабочее время для поддержания благоприятной и 

продуктивной рабочей атмосферы, соответствующей общепринятой практике в 

конкретном регионе. Компания Vertiv выступает против любой формы 

принудительного, подневольного или кабального труда, или принудительного труда в 

тюрьмах. Вы должны соблюдать все применимые законы о заработной плате, включая 

требования к минимальной заработной плате, компенсации сверхурочной работы и 

юридически обязательным социальным гарантиям. Вы должны обеспечить рабочее 

место, свободное от притеснений и дискриминации. Дискриминация по причине 

расовой принадлежности, цвета кожи, религии, пола, сексуальной ориентации, 

возраста, инвалидности, национального происхождения или любого другого фактора, 

противоречащего применимому законодательству и нормативно-правовым актам, не 

может быть оправдана. Вы должны соблюдать все законы и нормативно-правовые 

акты, применимые к вашей деятельности, в том числе касающиеся техники 

безопасности, охраны здоровья и окружающей среды. 

Помимо соблюдения вышеизложенных принципов, мы также просим сообщать нам, если вы 

считаете, что кто-либо из наших сотрудников просит вас нарушить данные принципы, этические 

стандарты или законы в любой юрисдикции, в которой мы или вы ведете бизнес. 

Мы ценим ваше непреходящее активное содействие нам в поддержании высочайших этических 

стандартов и репутации компании Vertiv. Пожалуйста, верните подписанный экземпляр этого 

письма в [вставить название и адрес компании Vertiv]. 

С уважением, 

[Ваше имя и подпись] 
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