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1. Введение 

1.1 Компания Anheuser-Busch InBev NA/SV, вместе со своими прямыми и 
косвенными дочерними компаниями (совместно именуемыми «AB InBev»), 
проводит политику абсолютной нетерпимости ко взяточничеству и 
коррупционным деяниям в какой бы то ни было форме. Взятки, откаты и другие 
неподобающие виды стимулирования государственных служащих, клиентов, 
поставщиков или всех других партнеров строго запрещены. Этот запрет 
распространяется на платежи «в целях содействия» (то есть небольшие платежи 
государственным служащим в ходе исполнения ими своих повседневных 
недискреционных должностных обязанностей). 

1.2 Настоящая политика в отношении борьбы поставщиков с коррупцией 
(«Политика») распространяется на все стороны, поставляющие товары или 
услуги для компании AB InBev, в том числе на сторонних поставщиков, которых 
любой поставщик может задействовать в связи с поставками для компании AB 
InBev (далее коллективно именуемые «Поставщики»). 

2. Предотвращение взяточничества 

2.1 В связи с товарами и услугами, поставляемыми компании AB InBev на основании 
любого соглашения, Поставщики должны согласиться с тем, что их директора, 
служащие, сотрудники, филиалы, агенты и третьи стороны, которых они 
задействуют, не будут предлагать, обещать, санкционировать, давать или 
принимать взяток или откатов в какой бы то ни было форме. 

2.2 Поставщики должны обеспечить, что они сами и их директора, служащие, 
сотрудники и агенты: 

2.2.1 Будут соблюдать все применимые анти-коррупционные законы; 

2.2.2 Не будут предлагать, обещать или санкционировать, прямо или косвенно, 
передачу каких-либо денежных сумм, выгод или иных ценностей любым 
лицам (включая государственных чиновников, сотрудников или 
представителей AB InBev либо третьи стороны) в целях обеспечения 
ненадлежащего преимущества;  

2.2.3 Не будут запрашивать, принимать или соглашаться принять какие-либо 
денежные суммы, выгоды или иные ценности от сотрудников, директоров, 
служащих компании AB InBev или третьих сторон в обмен на получение 
ненадлежащих преимуществ;  

2.2.4 Не будут ничего платить или предлагать какие-либо ценности третьим 
сторонам, если есть основания заподозрить, что этот платеж или ценность, 
частично или полностью, могут быть переданы какому-либо лицу в 
ненадлежащих целях; и 

2.2.5 Не будут предпринимать никаких действий для того, чтобы склонить кого-
нибудь к нарушению настоящих запретов, содействовать в их нарушении или 
разрешать такое нарушение.  

3. Точность финансовой и бухгалтерской отчетности 

3.1 Поставщики должны вести точную финансовую и бухгалтерскую отчетность в 
полном объеме, в том числе соответствующую документацию, связанную с их 
деловыми отношениями с компанией AB InBev. Поставщики должны выставлять 
точные, подробные и детализированные счета с квитанциями и вести другую 
вспомогательную документацию в отношении любых сборов или сумм, 
уплаченных от имени AB InBev. 



 

 

4. Третьи стороны 

4.1 Поставщики должны осуществлять надлежащую, основанную на оценке рисков 
проверку добросовестности лиц или организаций, услугами которых они 
пользуются, если они могут вступать в контакт с государственными служащими 
в связи с их деловыми отношениями с компанией AB InBev. Такая проверка 
добросовестности должна быть осуществлена до привлечения каких-либо 
третьих сторон, и записи о такой проверке должны храниться в течение как 
минимум пяти лет после привлечения этих третьих сторон. По запросу может 
быть предоставлен образец анкеты для использования при проверке 
добросовестности. Поставщики также должны требовать от таких третьих сторон 
соблюдения принципов, изложенных в настоящей Политике. 

5. Прозрачность и раскрытие информации 

5.1 При условии соблюдения применимых законов, поставщики должны оперативно 
предоставлять компании AB InBev информацию о любых обвинениях (в том 
числе сообщениях информаторов), сообщениях или фактах, касающихся 
взяточничества или коррупции (в том числе о требованиях ненадлежащих 
платежей, вне зависимости от факта их осуществления в ответ на такое 
требование), которые относятся к их деятельности как поставщиков для 
компании AB InBev.  Сюда входят сведения о любых повестках, вызовах в суд, 
правовых требованиях, расследованиях, принудительных мерах, судебных 
разбирательствах или иных контактах с какими-либо государственными 
органами по вопросам взяточничества или коррупции. 

5.2 Поставщики также должны оперативно сообщать компании AB InBev 
информацию о том, что их владельцы, партнеры, служащие, директора, 
сотрудники, филиалы или агенты являются или могут стать служащими или 
сотрудниками каких-либо государственных органов, правительственных агентов, 
департаментов или учреждений (включая государственные предприятия), 
политических партий или общественных международных организаций. 

5.3 Если Поставщик полагает, что обнаружил факт взяточничества или коррупции, 
либо любой иной факт, о котором необходимо сообщить, он должен немедленно 
передать конфиденциальное сообщение в электронном виде на Горячую линию 
службы комплаенса. 

5.4 Компания AB InBev, на свое усмотрение, может периодически требовать, чтобы 
Поставщики составляли и предоставляли сертификаты, подтверждающие 
соблюдение ними применимых антикоррупционных законов, положений 
настоящей Политики и иных договорных условий, связанных с 
антикоррупционным комплаенсом. 

6. Сотрудничество  

6.1 Поставщики должны за свой счет всевозможно содействовать компании AB 
InBev в отношении любых внутренних или проводимых государством 
расследований, либо проверок соблюдения ими положений настоящей 
Политики, в отношении любых потенциальных случаев взяточничества и 
коррупции, имеющих отношение к их деятельности как поставщиков для 
компании AB InBev, в том числе путем назначения представителя, имеющего 
достаточно высокое должностное положение и авторитет для предоставления 
ответов на такие запросы. 

7. Обучение 

7.1 Поставщики обязуются организовывать для своих служащих, директоров, 
сотрудников и деловых партнеров соответствующее обучение и осуществлять 
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мониторинг их деятельности в объеме, достаточном для обеспечения 
соблюдения настоящей Политики. Если необходимо, компания AB InBev может 
предоставить Поставщику помощь в организации подобного обучения. 
Поставщики обязуются довести эту Политику до сведения всех служащих, 
директоров, сотрудников и деловых партнеров, принимающих участие в 
деятельности, осуществляемой для AB InBev. 

8. Последствия нарушений 

8.1 Если AB InBev имеет разумные основания подозревать, что Поставщик нарушил 
положения настоящей Политики, включая неисполнение требования о 
раскрытии прозрачным образом информации о случаях взяточничества или 
коррупции, компания AB InBev может разорвать или ограничить деловые 
отношения с этим Поставщиком, независимо от существования каких-либо иных 
соглашений. Компания AB InBev может ограничить свои деловые отношения с 
этим Поставщиком путем приостановления производства либо возмещения 
каких-либо платежей.  

8.2 На любого коллегу может быть наложено надлежащее дисциплинарное 
взыскание, если установлено, что он нарушил положения настоящей Политики. 
Это может включать, помимо прочего, письменный или устный выговор, перевод 
на другую должность, отстранение от работы, понижение в должности или 
увольнение. 
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