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1. ввЕдЕниЕ

1.1. Общее положение
репlтация и булущие успехи Комгrании в значительной мере зависят от соб.шодения не

толькО требованИй закона, но и высОких этических стаНдартов. Настоящий Кодекс деловой
этики (да_llее Кодекс) отражает гIринципы этиtIного ведения бизнеса.

в дополнение К действующим в Компании требованиям соблюдения законодательства
Российской Федерации, Устава и других Еормативньrх вIIугренних документов Кодекс уста-
навливаеТ принципы и rтравила веден}U{ дел, разработанные на основании морi}JьЕо-этических

ценностей.
Кодекс обязателен для исfIопЕения всеми без исключениJI сотрудниками Компании, неза-

висимо от их должности. Мы должны всегда сл9довать стандартzlIчI и правилаN,1, установлонНЫМ
в Кодексе.

кроме этого, все привлекаемые н€lми контрагенты доJIжны rrри ведении бизнеса от имени
и в интересах Компании действовать в рамках установлsЕньIх Кодексом стандартов и IIравил

гIоведения.

1.2.3адачи Кодекса деловой этики
_ определение на основе единых ценностей критериев добросовестного поведения со-

трудников вн}"tри Компании и в отношеЕиJtх с заинтересованными сторонами;

- развитие единой корпоративной культл)ы, основанноЙ на высоких этических станДар-

тах, шоддержание в коллективе атмосферы доверия, взаимного уважения и поряДоЧности;

- вьU{вление и предотвращение IIотенциаJIьньгх рисков, рчврешение проблем, ИМеЮЩИх

этические аспекты;

- повышение и сохранение доверш{ к Компании со стороны делового сообщества

укрепление репутации открытого и честного }пIастника рынка.

1.3. Корпоративные ценности
_ ПРоФЕ,ССИОНАЛИЗМ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ как условиrI усшешного вьшол-

нения наших обязательств IIеред заинтересованными сторонап{и (наша Компания - ЭТо ПОД-

черкнутое внимание к клиенту, дJu{ нас ценен каждый клиент);
_ РЕЗУЛЬТДТИВНОСТЬ И ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ как постояIIные ориентиры дJu{

наших действий и как гарантии нашей высокой реtIутации (эффективная работа в КомпаниИ
является для каждого из нас са.Ndой надежной гарантией благополуrного булущего);

_ ИНИЦИДТИВНОСТЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЪ как способы обеспечения развЙтия и
конкурентоспособности Компании (мы несем ответственность за свою работу перед парТнера-

ми, колJIегами, кJIиентаlrли);

- ДОВЕРИЕ И УВАЖЕНИЕ как основа коIIструктивного взаимодеЙствия и взаимноЙ
поддержки (мы преданы Компании и явJuIемся комаЕдой единомьшIшенников и профессиона-

лов).

В своейработе мы:
_ Ставим перед собой алrбициозные цели, и делаем.всё, чтобы их превзоЙти.

- Если берёмся за выполнение работы, то делаем это качественЕо и профессионrlJIьно.
* Щелаем всё д.шя того,'чтоб51 цаrriа клиенты остi}JIись довольны работой нашей Компа-

нии.

- При выборе гIоставщиков и tIодрядчиков всегда руководствуемся интересчtL{и Компа-
нии и наших кJIиентов, без каких-либо гtредубождений, строго соблюдая зtжонодателъство Рос-
сийской Федерации в том tIисле в области Антикоррупционной и Антимошоrrоrьной IIоJIитик.
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- Стараемся избегать лrобьrх отношений или действий, которые могут ilомешать принJ{-

тию объективньIх и честньж решений в рамках нашей деятельности.
_ стремимся к IIоследовательности в своих решениlж и действиях.

- Всегда готовы к переменаN{ и новым требоваrrиям, предъявJI;{емьD( жизнью.

- ЦЕННОСТИ КОМПАНИИ -ЯВJUIЮТСЯ ОБЯЗАТЕJЬНЫМИ ДЛЯ НАС МЫ НЕ ОТ-

ступдЕМ от них рддИ получЕНиrI приБыли и ожидАЕм того жЕ от нАпIих
IIАРТНЕРОВ

1.4, помощь в соблюдении данного кодекса вам всегда окажут:
и попP руко днии

моryТ ответитЬ на возмоЖЕые вопрОсы и, в целом, лу{ше ознакомлены с руководствами
Компании, fIрименяемыми к бизнес-деятельности Компании.

ОТДЕЛ КАДРОВ
может ответить на вопросы, касающиеся соблюдения трудового законодательства,

tIредусмотренньD( длrI сотрудников.

юриди\{ЕскАя служБд
можеТ гIомочЬ объяснить и истолковать данньй Кодекс и предоставить указi}ния относи-

тельно ведения бизнеса от лица Компании, в соответствии с lrрименимым законодательством-

ОТДЕЛ КДЧЕСТВД
можеТ объяснить и ответитЬ на воIIросы, касzlюшшеся качества, безопасности, эффектив-

ности и соблюдения регуJIJIторньD( требований применитольIlо к нашей продукции и процессу

IIоставок.

2. ЧЕСТНОЕ ВЕДЕНИЕ БИЗНЕСА

2.1. Бухгалтерская и иная отчетность и гIет
Компания обесгrечивает полноту, тоIIность и достоверность дalнЕьж, отражаемьD( в бух-

галтерском уч9те и отчетности, деловой отчетности Компании, которau{ включает не только

бухгалтерские отчеты, но и иные записи, нашример, бизнес плztны, бюджеты, отчоты о качестве

продукции, табели )л{ета рабочего времени, аваЕсовые отчеты и прочие подаваемые докумен-
ты. Вся отчетность Компании ведется в строгом соответстВии с закоЕодательством РФ.

обеспечение точности и полноты деловой и бухгалтерской отчетности явJUIется обязан-

ноQтьЮ всех рабоТников, а не только персонала финансового отдепа и бухгалтерии. Точное ве-

дение и подача отчотности IIоложитеrьно влияет на репуrацию Компании, ок€tзываемое ей до-
верие и шомогает обеспечить исполЕение Компанией ее юридических и установленIIьD( з{tко-

ном обязательств. Точное ведение и подача отчетности также помогают обеспечить правиль-

н}.ю оценку эффективности труда и выlrлату вознагрФкдений сообрiвно вкладу каждого из ра-
ботников.

2.2. Антикоррупционная политика
В своей работе Компания не приомпет взятоtшичества, безоговороtIно поддерживаJI ТаКим

образоМ соответстВующее а}lгикоррУпционное зtжонодаТельство Российской Федераrrии. Мы
строго зашрещаем взятки, незакоЕные rrлатежи и любые протме предложеЕLIJI цеЕностей, кото-

рые могуТ нёнадлежатцим образом повJIиять на наших партнеров или поощрить их за заказ, IIо-

куfiку или испоJIьзование Еашрrх товаров и усJI}т.
Во время взаимодействиr{ с медицинскими работникапли, организациями и системtlМи
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здравоохранения, аптекаJчIи, коммерческими организациями и другими контрагент€lluи, вкJIю-

чая любьж гOсударственIIьD( должностньIх лиц, мы действуем законIIым и этичным образом,
соответствующим Антикоррlтtционной и Антимонополъной поJIитиками Компаrrии, законода-
тельству Российской Федерации, а также стандартаil4 отрасли. JIrобая третья сторона, водУЩtи
бизнес от нашего лица также должна собrподать эти требовtшия.

Мы честно ведем дела с Еашими деловыми rrартнераI\4и, конки)ентtlluи и другими заинте-

ресованными и ответствеЕными лицами. Мы стремимся работать с третьими лицами, которые
также ценят и демонстрируют высокие этические стандарты в их бизнес-прtжтике.

2.3. Антимонопольная политика
Днтимонопольное законодательство призвано обеспечить ч9стную конкуронцию и защи-

щает пOк}цателей от недобросовестньrх деловьD( пр€}ктик. .Щапное законодательство часто каса-
ется таких областей, как незакоЕные сделки между конкурентами, натrрilвленные на предот-
враrтIение или ограничение честной конк}ренции, фиксацию цены и несгIраведJIивые торговые
практики. Мы полностью соблюдаем все uрименимое АнтимонопольЕое законодательстВо.

Мы несем ответственность за честное ведеt{ие дел с шокупатеJIями, поставщиками, конку-

рентами и другими тр9тьими лицаN{и. Это означает, что наши сотруд{ики избегают шолrIениJ{
несправедливого преимущоства IIосредством мitнипуляции, сокрытияили искажеIIи'I ключевьIх

фактов или других нечестньIх действий.

Z.4. Государственные закупки
Государственные Заказчики явJUIются вФкными кJIионт€Iми Компании, потому что они

приобретают товары и усл).ги в сфере здравоохранения. В нашей cTpt}He )чреждения, такие как
государственные больницы, шопадают под действие законодательства регулирующего закУпку
ими товаров и услуг. Булути Еоставщиком товаров, мы также должны соблюдать эти законы.

Сотрудники, вовлеченные в государственные закуIIки или rrредлагающие закjIючение до-
говора на наши товары и услуги государствеIIным cTpyKTypaNI, должны понимать и следовать
IIравилаN,I государственньIх закупок. Эти правила могут быть сложными, но они чрезвычайно
важны для нашего бизнеса.

2. 5. Защита персональных данных
В своей работе мы собираем и хрttним пи!шую информацию о наших сотрудниках, дело-

вых lrартнерах. Во время сбора и обработки личной информации мы соб.шодаем федеральные
законы и нормативно-правовые акты по защите персональньIх даннвD(.

Сотрудники, имеющие доступ к персональным данным, обязадrы сохраш{ть их конфиден-

циqJIьность и соблюдать все соответствующие законы и rrолитики Компании в отношении сбо-

ра, использования и разглашеЕия этих данЕьD(.

2.6. Интеллектуальная собственность и конфиденциальная деловая информа-
ция

ИнтеллекryальнаlI собственность и конфиденциальнаJI деловаJI информация явJuIются не-
заN{енимыми активilп{и для Комгrании. ,Щшлшая информациlI долrкна быгъ надежно защищена.

ИнтеллектуальЕая собственность включает авторские права, название, логотипы и ком-
мерческие тайны.

Сотрудники всегда должны предпринимать меры предосторожности, чтобы защитить ин-
теллекту€}льную собственнос,iь и конфиденциалънуIо деловую информацию Компании. Со-
трудники должны избегать обсуждения и разглчlшения информации подобной томатики в об-

ществонньrr( местах, например, в торговьIх центрах и кафе.
При любом rrодозрении краJки интеллектуа_irьной собственности,,неуIIолномочешIом ра:}-

гпашении или дост}rпе к информации Компании необходимо нез€IN{едлитеJIьно сообщать непо-
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коллегЕtми, создание атмосферы взаимо-

средствепному руководитеJIю, который решит, уведомJU{ть ли об этом отдел информаuионньD(

технологий и юридическую службу.

2.7 . Связп с общественностью
Репугация Компании во многоМ зависиТ от нашего профессионitльЕого и этического по-

ведения. При уластии в м9рOrrриятиlж fIо связям с общественностью, в ходе которых решаются
вопросы, являющиеся важными для Компании иJм IIредставJUIющие значительные обществен-

ные интересы, интересы и позиции Комгrании доJIжны излагаться отщрыто и честIIо, так как это

и определlIет репутадию Компании,
ВзаимодействуЯ с третьиМи лицаN{И сотрудниКи Компании должны зяrТ{ИЩать целост*

ность информации, которую предоставJUIют, гарантируя каждому равный и основанньй на

принципах конфиденциальности и законности доступ к честной и точной информации о Ком-
пании.

3. СПРАВЕДЛИВЫЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С СОТРУДНИКАМИ

3.1. Правила взаимодействия в Компании
Взаимодействие в Компании строится на основе уважения ли}шости и нацепеЕности на

резулътаТ дJUI того, чтобы усIIешно решатЬ профессионtlJIьные задачи и поддерживать кон-

структивные отношениrI в коллектив0.
Компания поддерживает:

вежJIивые и корректные отношения между
понимания и сотрудничества;

обмен опытом и информацией с коллегапdи, окч}зание rrомощи Др}т другУ в достиже-
нии лучшего результата;

tlунктуеtльность, четкое и в срок выполнение взятьж обязательств переД Компанией И

перед коллепll\dи;

рационыБное использование собственного рабочего времеЕи и вромени своих коллег.

Сотрулники должны следовать этикету Компанци :

- бытЬ вожливыМи и доброжелательными с клиентаi\4и и коллегами в rпобьтх ситуациJIх;

- должЕы быть одеты в соответствии с деловой обстановкой, в которой они находятся,

без экстравагантIIости в деловом стиле. Не догrускается спортивный стидь в одежде. При от-

сутствии официа-ltьньж мероприямй в пятницу допускается облегченно-свободньй стиль

0дежды;

- 11ри первой встрече с клиентом или представителем партнерской компании сотрудник
обязан представиться и вр)пIить визитную карточку;

- при .тпобьтх профессион€tльньD( контz}ктах, осуществJUIемьтх сотрудниками Компании,
принципы честности и достоверности предоставляемой информации должны соб.глодаться

неукоснительно;.

- в шобой ситуации необходимо воздерживаться от действий и заявлений, вьгходяшшх за

rrределы их комIIетенции и полномочий.

З.Z. Ответственность Компании в отношении сотрудников
Комrrания видит свою ответственность перед сотрудникап,lи в том, чтобы:
_ обеспечивать стабильную и доетойнlто заРаботную плату, условия трУДа, сооТВет-

ств}ющие нормам законOдательства; обеспечивать должный 1ровень охраны труда и проМЫШ-

ленной безоiтасности в соответствии с требованиями законодательства и вн}rrренними докУ-
ментами Компании;
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* предоставJшть социальное обеспечение, медицинскую помощь и иные элемеЕты кор-
поративной социальной ответственности в рамках программ) реализуемьтх Компанией;

- строить отношеЕия с сотрудниками на долгосрочной основе, окitзывать работника:чr
надлежащее доверие и обеспечивать открытьй диалог;

- развивать и совершенствовать системы обl^rения, мотивации, оценки потенциi}ла со-
трудников;

_ поддерживать инициативность и стремлеЕие сотрудников к саморазвитию, повыше-
нию профессионалъной комгrетеЕтIIости, выгIоJIнонию сложньж задач;

* поддерживать в Компании атмосферу сотрудIичества, взаимопонимtlниrl и стабильно-
сти.

3,3. Ответственность сотрудников в отношении Компании
От своих сотрудников Компания требует соблюдения спедующего:

- добросовестIIо выrrолнять свои трудовые обязанности;
* заботиться о репутации Компании;

- совершенствовать свои профессионalльные знанIбI и умения;
- соблюдать правила внутреннего трудовог0 распорядка, вьшолнrtть tIриказы и распоря-

жениr{ р}ководителей и должностньD( лиц Компании;

- соблюдать шрi}вила деловой этики, установленные настояIцим Кодексом;

- собrподать законодатеJIьство Российской Федерации и внуIреЕние локil,тьно-
нормативньD( акты Компании.

3,4. Отсутствие дискриминации и предотвращение притеснения
Наrпа Компа.тrия rrредостzlвлllет равноценные возмOжности трудоустройства. При найме

сотрудников мы рассматриваем кандидатц r{итывая его квалификацию) навыки и достижения.

Компания зtшреIцает сексу{шьный или rпобой другой вид преследовЕlния или запугиваниrI,
совершенньй руководством или против р}ководства,_сотрудника, Ifiиента или посетитеJuI.

Преследование может вкJIючать устное запугрlвание, физическое затr}тивание иJIи )л|розы,
психологическое проспедование, сексуirjьные домогания, несправедливое и IIреднамеренное
искJIючение человека (например с кJIючевого собра"тлия), лшобой вид физического или оскорби-
тельного воздействия.

.Щискриминация и шреслодования на основании расовой и половой идонтичЕости,. цвета
кожи, веры, религии, национального прOисхождения, гражданства, возраста, иIIвалидЕости, се-
меЙного положения, сексуаJIьной ориентации, социЕIпьного происхождения, возрастного или
социаJIьно-экономического статуса явJUIются недошустимыми и совершенно несовместимыми с
HaTrrgft традицией обеспечивать атмосферу уважения, профессионализма и чувства собственно-
го достоинства.

3.5. Безопасные условия труда
Жизнь и здоровьо сотрудников имеют для Компании приоритетное значение, в связи с

этим Компания прилагает максимум усилий, .rгобы обеспе.плть безопасность и искдючить
несчастные слrIаи и аварийные ситуации,

Каждый сотрудник должен вниматёльно относится к своему здоровью и здоровъю своих
коллег и обязан:

-своевременно сообщать о возникновении вредных иJIи оrrасньD( условий начаьству;
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-собшодать все Положения, Приказь,r, Инстрlтсции и Др}тие федеральные и локаJIьные

нормативIIо-шравовые акты, которые касаются распорядка рабочего времени, зарплаты и дру-
гих условий трула;

*соблюдать все примениМые ПолоЖения, Приказы, Инструкции и другие федеральные и

локаJIьные нормативно-правовые акты, касающиеся безопасности на рабочем месте.

3.6. Использование социальных сетей
социальные сети - ресурсы, предназначенные для обесшечения взаимоотношений между

людьми либо организациями в сети Интернет.

Сотрудники дошкны собrподать все поJIитики Компании во время исшользоваIIиr{ средств

массовоf,информации. Наши rrолитики касаются сообщений, связанньIх с трудовыми обязан-

ностями, и личньD( сообщений, которые могуг оказьшать влияние на Компанию. При использо-

вании соци€rльных сетей сотрудники должны быть вежливыми, уважитольными и помЕить, что

поведение одного человека может повлиять на то, что другие думают о нас в целом и наших

ценностях, как КомпilIии.

Будьте внимательны в отношении обязательств по информировсlЕию, вкJIючая шроцед}ры

оообщения о нежелательЕьж явлениfl(, и защиты конфиденциальной информации Компании.

Сотрулники должны быть внимательными к коЕтенту, который они создtlют, распростра-
няюТ и публикlТот, а такЖе помнитЬ, что Интернет явJIr{ется публичным пространством. Всегда
следуйте здравому смыслу при использовitнии социirльньD( сетей.

3.7.rЩопоЛнительнЫе правиЛа длЯ руководителеЙ и должпостных лиц Компа-
нии

Компания ожидает от всех руководителей уважительного отношения к сотрудникаN{ и их

правам.
Рlководители не должны допускатЬ в своей управленЧеской практике исIIоJIъзования ме-

тодов, наносящих ущерб лшшомУ достоинству сотрудников, IIринятия необоснов€tнных, Ееза-

KoHHbD( или несправедливьж решений,
компания также обращает особое внимание на выполнение руководитеJuIми таких обя-

занностей, как:
_ обеспечение безопасности рабочих мест и рабочего окруже}тиl{ сотрУДшКОВ;

- обеспечение открытого и rrостоянного достуIIа к информации, необходимой сотрудш-
каN,I ДЛЯ выполЕенИя своеЙ работы, предостаВление возможностей для осуществления обратной

связи;

- учет индивидуальньж результатов труда работников;

- вьU{в.пенце и испоJIьзованис новьтх возможностей для IIовышения эффективности и
конк}рентоспособности Комша.тrии ;

- демонстрация образцового личного поведения, соответствующего принциrrам и cTttн-

дартам Компании;

- прOявление профессионаJIизма, ком11етентности, инициативЕости.

4. конФликт интЕрЕсов

4.L. Определецие понятия Конфликт интересов
Конфликт интересов - это ситуация, при котороЙ ли.rтлая заинтересованность человека

может повлиять на процесс lrриЕятиll решения и, таким образом, прйнести уцерб интересаN{
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Компании.
Конфликт между интереса]чIи Компании и собственЕыми интересill\ли сотрудников нега-

тивно сказывается на качестве работы, наносит ущерб Компании. Мы стремится искJIючить
jIюб}4о возможность возникновения таких сиryаций.

Компания cItиTaeT необходимым выполнение следующих требований:

-шринимzU{ решение по деловому воIIросу, необходимо руководствоваться искJIючитеJь-

но интересшли КомIIitнии, Личные или семейные обстоятельства не должны влиl{ть на ваше

суждение о том, какие действиЯ в наибольШей степенИ соответствуют иЕтересам Компании;

-следует избегать финансовьтх иJIи иньD( связей, которые могуг стать приTиноЙ ВоЗниК-

новониЯ конфликта интересоВ и помешаТь эффектИвIIомУ выполнению вапrей работы;

-но допускать использования своего служебног0 положения в личньIх цеJUгх, например,

для 11опучения подарков, вознаграждениr{ или иньж выгод для себя ли.IIIо или др}тих лиц, в

том числе в обмен на поставку Комгrанией продукции, работ и.тIи услуг либо в обмен Еа IIредо-

ставление конфиденциальной информации.

-В слуrае возникIIовениJ{ или риска возникновения конфликта интересов необхоДимо

обязательно обсудить этот вопрос со своим непосродственным руководителем.

4.2. Подарки, развлечения и другие ценности
ПоставпIики, подрядтмки и другие лица, сотрудничающие с нами, чрезвычайно важны

дjUI успеха нашей Компании. .Щля того чтобы наши отношения с ними оставапись справедли-

выми, честными и объективными, мы избегаем конфликтов интересов.
Конфликты интересов могут возникать, когда сотрудник просит или принимает lrоДарки,

11латежи, займы, услуги или rшобого рода компенсацию от поставщиков, пок)дIателей, конку-

рентов или других JIиц, ищущих возможность вести бизнес с нашей Компанией. ПоэтомУ СО-

трудникам Компании запрещается:
_ принимать иJм предлагать деньги или денежные эквив€uIенты (ценные бумаги, ВеКсе-

лями т.д.);

- принимать или предлагать любые подарки или услуги;
- просить о подарках или услугах.
В случае, если сотруднику поступает предложение rrринять подарок, сотрудники обязаны

откJIонить подарок и сообщить об этом своему руководителю.

4.3. Члены семьи и близкие личные отношения
Отношения с IшеЕами семьи и близкими друзьями могут повлиrIть на наши решеЕиJ[.

Важно быть осторожным в части бизнес решений Компании, которые связаны с близкиМи Лич-

ными отношениями.
,Щля предотвраIцония конфликтов интересов сотруд{ики должны:
* избегать выпоJIнения функции руководитеJuI, }цIаствlтощего в наЙме или продвижении

члена семьи.

- избегать должностей имеющих 
"л"яние 

на оценки работы сотрудника, явJuIющегося
членом семьи.

- избегать должностей имеющих доступ к информации о зарrrлате или другую конфи-

денциальную информацию, связrlнную с IшеЕом семьи.
Следует избегать даЕньгх ситуаций и гlо отноiтlению к сотрудшку или будущему сотрУД-

Еику, с которым у лица имеются близкие литIные отношения вн9 Компании.

4.4. Членство во внешних управляющих органах
Членство во внешних упрilвJuIюIцих органах может rтредставлrlть конфликт интересов, и
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поэтому должно быть раскрыто и обсужлено с руководителем. До согласия выстуrrить в каче-

стве rшеЕа какого-либо управляющего органа, BtDkHo шонимать свои юридические обязатель-

ства и избегать чJIенства, если это может IIривести к потеIlциальЕому конфликту интересов.

5. вздимодЕйствиЕ с здинтЕрЕсовднными сторондми

5.1.Партнеры
компания взаимодействует с деловыми партнерапrи (клиент€tми, поставщикапdи, подряд-

чиками? коЕсультанташrи) на основе долгосрочЕого сотрудничествъ взаимшой выгоды, ува-rке-

ния, довериrI, честности и справедJIивости. Комгrания ведет дела ToJlbKo с надежными деловы-
ми партнераN,Iи, которые занимаются законной деятеJIъностью.

Компания добросовестно вьшолняет свои коЕц)актные обязательства перед деловыми
партнерами и требует того же от них.

ВозникаюIцие в IIроцессе деятельности споры Компания всогда разрешает правовым пу-

тем, ведя переговоры и стремr{сь найти взrtимоприемлемьlе компромиссы.

5,2. Государственные органы
компания, осознаваj{ общественшую значимость результатов своей деятельности, IIри-

дорживается принципа открытости информации о своей работе, стремится к rrостроению и

поддержанию устой!IивьIх, конструкТивньж взаимоотношеший с органаNIи государственной
власти и местного са]\{оуIIравления.

СвоЮ доятельнОсть Компания строИт в строгОм соответствии с законаN{и и иными норма-
тивнымИ тrравовымИ актамИ страН прис},тстВия Компании. отношения Компании с органаN,{и

государстВенной власти и местноГо самоуrтравлениj{ основываются на rrриЕципах отвотствеII_

ности, добросовестности, профессиОныIизма партнерсТва, взаимНого довериJ{) а т€кже )ъаже-
ния и собrподения обязате.lьств.

5,3. Копкурирующие компании
наша компilIия рассматривает конкуренцию, _как основополагающий фактор рtlзвитиrl

рыно.шrой экономики и процветакия общества в целом.
Мы прилерживаемся честной конкуренции, так как осознаем, что недобросовестЕаlI кон-

куренция ведет к IIегативному воздействию на интересы Клиентов и потере довериJI к Компа-

нии в доJIгосроIшом плаЕе.
мы не закJIючаем с Конкурентапdи соглашеЕий о фиксированкъD( ценах иJм оцраничеЕии

торговли.

. Мы не распростраюIем порочащих или неверных сведений о прод}кции и усJryгах нztших

Конкурентов.

5.4. Специалисты системы здравоохранения
,Щля обесгrечения гарантий и предупреждения нарушениr{ этики не допускается преДла-

гать, обещать, предоставлять или шередавать специалистzlм систомы здравоохранения возна-

граждение или;побые иныо материальные выгоды в любой форме.
Любой факт взшлмодействия со специЕrлистом системы здравоохранениrI подлежит тща-

тельному рассмотрению на предмет соблюдения ilоложений местного законодательства.

б. БлАготворитЕльность

Компания считает.своим долгом вносить вкJIад в социz}льное благопол}п{ие общества.

Именно п0 этому основЕым нilIравлением благотворитеJIъной деятельности Компании явJuIет-
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ся попечительство благотворительного фонда, оказывающего поддержку детям-инвапида},{; тя-

желобольньiм детям; детским дома}d; ветеранам ВОВ; многодетным малоимущиМ сеМЬЯМ И

МЕОГИМ ДРУГИМ.


