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• Корпорация Brunswick сохраняет твердую приверженность вести деятельность с 
соблюдением принципов профессиональной этики. 

• Brunswick запрещает коррупцию и выплату взяток или откатов любого рода, будь то 
в отношениях с государственными должностными лицами или частными лицами в 
частном секторе.

• Коррупция способствует появлению бедности, голода, болезней и преступности, а 
также удерживает общества и людей от полного раскрытия их потенциала. 
Коррупция является одним из основных препятствий на пути экономического и 
социального развития. Она искажает принцип верховенства закона и 
институциональную основу, на которые полагается Brunswick. 

• Brunswick обязуется соблюдать стандарты поведения, изложенные в Законе 
Соединенных Штатов о коррупции за рубежом (FCPA) и применимом 
антикоррупционном законодательстве стран, в которых мы работаем. 

Цель
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• Соблюдайте все соответствующие законы о борьбе со взяточничеством и 
коррупцией, включая без ограничения закон США о коррупции за рубежом и Закон 
Великобритании о борьбе со взяточничеством во всех странах, где вы ведете 
деловую деятельность от нашего имени.

• Будьте осведомлены о нарушениях соответствующего законодательства, 
нормативно-правовых актов или политик, которые могут повлиять на Ваши 
отношения с Brunswick.

• Сообщайте Brunswick о любых потенциальных нарушениях, о которых вам станет 
известно.

• Сообщайте Brunswick, если последующие события приводят к тому, что 
информация, сообщенная нам, становится неточной или неполной.

Ожидания корпорации Brunswick от вас
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• Как нашему бизнес-партнеру, вам строго запрещено предлагать, разрешать 
получение, давать или обещать любые формы неправомерных платежей, 
независимо от географического местоположения. 

• Корпорация Brunswick не будет сотрудничать с третьими лицами (дилерами, 
дистрибьюторами, агентами и т.д.), которые будут предлагать или давали 
неправомерные платежи, действуя от нашего имени. 

• Что является неправомерные платежом?

• Платеж или какая-либо выгода, которые были предоставлены, предложены или обещаны 
(получателю не обязательно принимать это)

• В виде чего-либо ценного (включая денежные средства, подарки, подарочные сертификаты, 
бесплатную продукцию, кредиты, питание, проезд, проживание, консалтинговые сборы и т.д.)

• Любому лицу (включая частных лиц, государственных чиновников, их семей или друзей)

• В целях обеспечения ненадлежащего преимущества или получения или удержания бизнеса.

Борьба с коррупцией и взяточничеством



• Закон США о коррупции за рубежом запрещает выплату (например, взятки или 
откаты) государственным чиновникам для оказания помощи в получении или 
удержании бизнеса. 

• Кто является государственным должностным лицом?
• Офицер и сотрудник правительства, ведомства или учреждения; любое лицо, действующее в 

официальном качестве, в интересах или от имени государственного ведомства или агентства, 
политических партий, представителей политических партий и кандидатов на государственные 
должности; должностные лица и работники государственных предприятий, а также 
должностные лица и работники общественных международных организаций. 

• Что именно можно считать взятками или откатами?
• Запрещенной взяткой или откатом может являться все, что может иметь ценность, в том 

числе наличные, акции, щедрые личные подарки или развлечения, отдых, предложения 
работы или политические взносы. Любые суммы могут быть истолкованы как взятка или 
откат, без применения какого-либо денежного порога.

Принципы борьбы с коррупцией



• Совет местного самоуправления проводит голосование по крупной закупке и 
рассматривает возможность использования продукции компании. Компания или 
ее агент предлагает члену совета бесплатную продукцию в обмен на 
благоприятный результат голосования.

• Менеджер проекта платит наличными должностному лицу местной комиссии по 
районированию за присуждение Компании определенных контрактов.  

• Поставщик, участвующий в торгах по контракту Компании, предлагает сотруднику 
отдела закупок «гонорар», чтобы тот обеспечил его информацией, не доступной 
для других претендентов, в том числе о самой низкой ставке, полученной до сих 
пор.

Примеры
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• Кроме того, вы не можете предоставлять ложные, неточные, неполные или 
вводящие в заблуждение заявления или записи, касающиеся деловой 
деятельности Brunswick. 

• Brunswick ожидает, что все финансовые операции, включая те, которые вы 
инициируете, и которые связанны с деловой деятельностью, проводимой от нашего 
имени, будут записаны своевременно и точно.

• Записи должны точно отражать характер, объем и специфику транзакций.

• Сохраняйте чеки и прочее документационное обеспечение по транзакциям.

• Не создавайте “неофициальные” (неучтенные или нераскрытые) учетные записи 
для каких-либо целей.

• Записи должны производиться и храниться в соответствии с вашими общими 
политиками хранения документов и учета.

Ведите точный бухгалтерский учет и записи



• Регистрация выплат таким образом, будто бы они были произведены одному 
человеку, когда, по сути, они были осуществлены другому

• Предоставление отчетов о расходах, которые не точно отражают истинную 
природу расходов, например, несуществующие гости (которые в 
действительности не присутствовали) в отчете о расходах, чтобы дорогая еда 
была представлена в отчетах как более дешевая

• Регистрация счета-фактуры задним числом, чтобы записать продажу в 
предыдущий квартал.

Примеры



• Репутация Brunswick частично зависит от действий третьих лиц, которые ведут бизнес от нашего 
имени. Наши третьи лица должны соблюдать все применимые законы.

• Большинство стран мира имеет законы о борьбе со взяточничеством и коррупцией.

• Не совершайте неправомерных платежей (в любой форме) с деловыми целями.

• Все финансовые транзакции, не зависимо от суммы, должны регистрироваться правильно и точно. 

• Соответствие нашей политике и американскому и международному антикоррупционному 
законодательству является

обязательным. Невыполнение этого требования может привести к прекращению деловых отношений 
с Brunswick. 

• Если вам стало известно о потенциальных нарушениях антикоррупционного законодательства или 
о нарушениях политик Brunswick, незамедлительно сообщите об этом Brunswick по тел. +1 877-684-
5252, на веб-сайте  www.bcethics.com, по адресу эл. почты ethics.advisory@Brunswick.com или 
вашему местному представителю Brunswick.

Подводим итоги


