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the fresh taste of the land 

ВВЕДЕНИЕ 

Компания Farm Frites Group (холдинг Farm Frites B. V. и все его подразделения) руководствуется рядом 
фундаментальных ценностей в своей деятельности. Данный кодекс делового поведения помогает нам принимать 
правильные решения при ведении бизнеса в рамках компании Farm Frites Group. 
В данном кодексе делового поведения рассматривается широкий круг деловых практик и процедур. В нем не 
освещаются все возможные проблемы, но приводятся фундаментальные принципы, которыми компания Farm Frites 
Group и ее сотрудники должны руководствоваться при принятии любых решений, касающихся ведения бизнеса. Все 
сотрудники компании Farm Frites Group обязаны придерживаться данных принципов и избегать малейших 
проявлений ненадлежащего поведения. Кроме того, данный кодекс делового поведения предоставляется агентам, 
дистрибьюторам, представителям и поставщикам компании Farm Frites Group, которые также обязаны его соблюдать. 
 

1. СОБЛЮДЕНИЕ ЗАКОНОВ, ПРАВИЛ И НОРМАТИВОВ 

Соблюдение буквы и духа всех законов и нормативов, действующих на всех территориях, где представлена компания 
Farm Frites Group, лежит в основе ее этических стандартов. При наличии противоречий между данным кодексом и 
действующим законодательством приоритет имеют положения закона. При наличии противоречий между данным 
кодексом и местными обычаями или политиками приоритет имеют положения кодекса. 
 

2. КОНФЛИКТЫ ИНТЕРЕСОВ 

Конфликт интересов возникает в том случае, когда частные интересы отдельного лица или компании явно или 
косвенным образом вступают в противоречие с интересами компании Farm Frites Group. Конфликтная ситуация может 
возникнуть в том случае, когда сотрудник имеет интересы или совершает действия, затрудняющие объективное и 
результативное выполнение его должностных обязанностей в составе компании Farm Frites Group. Кроме того, 
конфликт интересов может возникнуть, когда сотрудник (или член его семьи) незаконным образом использует свое 
положение в составе компании Farm Frites Group для получения личных преимуществ. 
Политика компании Farm Frites Group не допускает существования любого конфликта интересов, за исключением 
случаев, когда это явно разрешено советом директоров. 
 

3. КОРПОРАТИВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 

Компании Farm Frites Group и ее сотрудникам запрещено использовать корпоративные имущественные и 
информационные активы, а также свое должностное положение для получения каких-либо преимуществ без согласия 
совета директоров. Сотрудникам запрещается использовать корпоративные имущественные и информационные 
активы, а также свое должностное положение для получения личных преимуществ и вступать в конкуренцию с 
компанией Farm Frites Group прямым или косвенным образом. 
 

4. КОНКУРЕНЦИЯ И ПРИНЦИПЫ ЧЕСТНОЙ ИГРЫ 

Мы стремимся побеждать конкурентов в честной открытой борьбе. Мы стремимся получать конкурентные 
преимущества путем повышения производительности и никогда не используем для этой цели неэтичные или 
незаконные методы. Запрещается похищение информационной собственности, получение информации, 
составляющей коммерческую тайну, без разрешения владельца, в том числе от бывших или действующих 
сотрудников конкурирующих компаний. Каждый сотрудник обязан уважать права клиентов, поставщиков, 
конкурентов и сотрудников компании Farm Frites Group и придерживаться принципов честной игры при работе с 
ними. Сотрудникам запрещается получать преимущества путем манипулирования, подмены фактов, сокрытия 
информации, злоупотребления конфиденциальной информацией или с использованием любых других незаконных 
методов. 
Сотрудникам запрещается принимать участие в фиксации цен, нечестном предложении цены, дележе рынка или 
клиентуры, а также в любой другой подобной незаконной деятельности. Компании Farm Frites Group и ее 
сотрудникам запрещается принимать, предлагать или совершать, прямым или косвенным образом, любые 
незаконные платежи, вознаграждения, подарки, пожертвования или другие подобные выгоды для явного или 
подразумеваемого получения незаконных конкурентных преимуществ. Компания Farm Frites Group обязуется 
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сотрудничать с государственными органами в борьбе с взяточничеством, мошенничеством и коррупцией в любых 
формах. 
Компания Farm Frites Group не рекомендует сотрудникам принимать подарки от деловых партнеров. Компания Farm 
Frites Group запрещает взяточничество в интересах любых сторон внутри группы или за ее пределами. 
 

5. УЧАСТИЕ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Компании Farm Frites Group и ее сотрудникам запрещается предлагать или предоставлять средства или имущество 
компании в качестве пожертвований любым государственным учреждениям или их представителям, прямо или через 
посредников, для получения благоприятных для компании результатов любой официальной деятельности, за 
исключением случаев, когда это требуется по закону. Компания Farm Frites Group обязуется соблюдать 
законодательство в области государственных закупок и соблюдать прозрачность в отношениях с государственными 
учреждениями. 
Компания Farm Frites Group обязуется соблюдать конституцию и поддерживать деятельность системы 
государственного управления на территории своего присутствия. Компании Farm Frites Group запрещается 
поддерживать определенные политические партии или кандидатов на политические посты. 
 

6. ТРУДОВАЯ ЭТИКА 

Компания Farm Frites Group обязуется предоставлять равные возможности всем своим сотрудникам и кандидатам на 
трудоустройство, независимо от расовой, кастовой, национальной, этнической, религиозной или половой 
принадлежности, цвета кожи, происхождения, семейного статуса, сексуальной ориентации, возраста или 
ограниченных способностей к трудовой деятельности. 
Кадровый отдел обязуется поддерживать разнообразие и равенство рабочем месте, а также соблюдение всех 
положений местного трудового законодательства. Кроме того, кадровый отдел обязуется способствовать 
применению международных рекомендаций в области труда. 
Компания Farm Frites Group обязуется ни при каких обстоятельствах не продавать продукцию и не предоставлять 
услуги, производимые или оказываемые нелегальными работниками или жертвами торговли людьми, а также с 
привлечением детского или рабского труда, по принуждению или с нарушением международных трудовых 
стандартов, принятых Международной организацией труда. Возраст всех сотрудников должен соответствовать 
нормам законодательства и не может быть меньше установленного местным законодательством минимально 
допустимого трудового возраста или возраста получения обязательного образования. При получении сведений о том, 
что продукты или услуги не соответствуют данным правилам, компания Farm Frites Group обязуется незамедлительно 
принять меры в интересах сотрудника. Сотрудники работают на условиях добровольного согласия в соответствии с 
трудовым договором и получают за это справедливую заработную плату. Все сотрудники могут свободно 
пользоваться правом на организацию профсоюзов, вступление в них или отказ от организации профсоюзов и 
вступление в них, а также правом на ведение коллективных трудовых споров. 
 

7. ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ 

Компания Farm Frites Group гарантирует всем сотрудникам безопасность и охрану здоровья на рабочем месте. Все 
сотрудники обязуются соблюдать условия безопасности и охраны здоровья на рабочем месте, что подразумевает 
соблюдение правил и рекомендаций, касающихся безопасности, охраны здоровья и окружающей среды, а также 
информирование обо всех происшествиях и травмах, о небезопасных условиях труда, практиках или оборудовании. 
Запрещается физическое, сексуальное, психологическое или словесное притеснение или насилие в любых формах. 
Строго запрещается использование нелегальных наркотических средств на рабочем месте. От сотрудников ожидается 
выполнение трудовых обязанностей в соответствии с требованиями безопасности без употребления алкоголя, 
разрешенных или нелегальных наркотических средств. 
 

8. ВЕДЕНИЕ ОТЧЕТНОСТИ, ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ И РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ 

Компания Farm Frites Group нуждается в ведении честной, точной и своевременной отчетности для принятия 
ответственных деловых решений. 
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Компания Farm Frites Group обязуется вести честную и точную отчетность в соответствии со стандартами ведения 
бухгалтерской и финансовой отчетности, включающими в себя общепринятые рекомендации, принципы, стандарты, 
положения законодательства и нормативы, действующие на территории присутствия компании Farm Frites Group. 
 

9. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

Компания Farm Frites Group гарантирует конфиденциальность, целостность и доступность данных, к которым имеет 
доступ в соответствии с действующим законодательством и контрактными обязательствами. Для компании Farm Frites 
Group имеют первостепенное значение защита персональных данных клиентов, третьих сторон и сотрудников от 
злоупотреблений и использование этих данных исключительно в тех целях, в которых они были собраны. Компания 
Farm Frites Group обеспечивает безопасность получения, сбора, использования, передачи, обработки, хранения и 
удаления персональных данных. 
Поставщики обязуются обеспечивать защиту данных компании Farm Frites Group путем организации безопасного 
хранения, ограничения доступа и запрета на обсуждение или раскрытие такой информации в публичном 
пространстве. Эти требования сохраняют силу даже после прекращения деловых отношений между поставщиком и 
компанией Farm Frites Group. 
 

10. СТОРОННИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 

Стороны, имеющие деловые отношения с компанией Farm Frites Group, включая консультантов, агентов, торговых 
представителей, дистрибьюторов, партнеров в канале поставок, подрядчиков и поставщиков, не имеют права 
представлять компанию Farm Frites Group без ее письменного согласия. При наличии такого согласия деловое 
поведение и этика представляющих компанию Farm Frites Group сторон должны соответствовать данному кодексу. 
 

11. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Компания Farm Frites Group придает большое значение использованию информационных технологий и управлению 
ими. В целях поддержания оптимального функционирования информационных систем обеспечивается безопасность 
важнейших информационно-технологических активов, их регулярный мониторинг и (или) фильтрация. 
 

12. ИНФОРМИРОВАНИЕ О НАРУШЕНИЯХ ЗАКОНА ИЛИ ЭТИЧЕСКИХ ПРИНЦИПОВ 

Сотрудникам рекомендуется сообщать вышестоящим руководителям или другим соответствующим специалистам о 
любых ситуациях, которые, по их мнению, могут являться незаконными, опасными, подозрительными или могут быть 
связаны с нарушением данного кодекса делового поведения или политик компании Farm Frites Group, а также 
обращаться к вышестоящим руководителям или другим соответствующим специалистам при возникновении любых 
сомнений относительно рекомендуемого образа действий в той или иной ситуации. Политика компании Farm Frites 
Group запрещает преследование сотрудников, по доброй воле сообщивших о нарушениях других сотрудников. 
Компания Farm Frites Group всячески поощряет сообщение о действительных или предполагаемых нарушениях и 
гарантирует сотрудникам, от которых исходят такие сообщения, защиту от преследования. От сотрудников ожидается 
участие во внутренних расследованиях нарушений. 
 

13. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

Компания Farm Frites Group стремится обеспечивать защиту окружающей среды и вести экологически безопасную 
деятельность в соответствии с действующими нормативами и положениями экологического законодательства или 
перевыполнять их, а также ожидает соответствующего поведения от своих поставщиков и (или) деловых партнеров. 
 

14. БЕЗОПАСНОСТЬ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 

Компания Farm Frites Group поставляет безопасные и высококачественные пищевые продукты. Безопасность пищевых 
продуктов является нашим наивысшим приоритетом на протяжении всего производственного процесса. Мы ожидаем 
от сотрудников компании Farm Frites Group, поставщиков и (или) других деловых партнеров соблюдения 
государственного законодательства и наших собственных политик и процедур в области обеспечения безопасности и 
качества пищевых продуктов. 
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15. ОКАЗАНИЕ НЕЗАКОННОГО ВЛИЯНИЯ НА АУДИТОРОВ 

Запрещается совершать любые действия, направленные на прямое или косвенное принуждение независимых 
аудиторов компании Farm Frites Group, манипулирование ими, введение их в заблуждение или влияние на них 
незаконными способами в целях внесения ложной информации в финансовые отчеты компании Farm Frites Group. 
В частности, запрещается совершать действия, направленные на принуждение аудиторов, манипулирование ими, 
введение их в заблуждение или влияние на них незаконными способами в следующих целях (но не ограничиваясь 
ими): (1) выпуск или перевыпуск не соответствующего действительности аудиторского отчета о финансовом отчете 
компании Farm Frites Group (с нарушением общепринятых принципов ведения бухгалтерской отчетности, стандартов 
аудита или других профессиональных или законодательных стандартов); (2) отказ от выполнения аудита, проверки 
или других процедур, требуемых в соответствии с общепринятыми стандартами аудита или другими 
профессиональными стандартами; (3) отказ от отзыва выпущенного отчета; (4) отказ от информирования аудиторской 
комиссии компании Farm Frites Group об обнаруженных нарушениях. 
Компания Farm Frites Group оставляет за собой право проводить аудит на соответствие данному кодексу делового 
поведения. Аудит представляет собой проверку на местах, включая опрос сотрудников, изучение отчетности 
поставщика и принятых деловых практик. Если в результате аудита будут обнаружены нарушения данного кодекса 
делового поведения, поставщики и (или) другие деловые партнеры обязуются незамедлительно принять меры для 
исправления ситуации к удовлетворению компании Farm Frites Group. 
 

16. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ 

В соответствии с действующими законами и нормативами компания Farm Frites Group обязуется подавать 
консолидированную отчетность в соответствующие органы в Нидерландах, а ее подразделения обязаны делать то же 
в соответствии с законодательством на территории их присутствия. Компания Farm Frites Group ожидает, что 
сотрудники будут со всей серьезностью относиться к этой обязанности и незамедлительно предоставлять точные 
ответы на любые запросы, связанные с требованиями компании Farm Frites Group по публичному раскрытию 
информации и соблюдению ее обязательств в соответствии с местным законодательством. 
Политика компании Farm Frites Group предусматривает соблюдение всех нормативов в области финансовой и 
бухгалтерской отчетности, применимых к деятельности компании Farm Frites Group. При наличии у любого 
сотрудника или должностного лица сомнений или жалоб в отношении бухгалтерской отчетности или аудита в 
компании Farm Frites Group рекомендуется озвучить эти сомнения или жалобы. 

 

 


