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Глобальная антикоррупционная политика для всех бизнес-партнеров 

Cisco Systems, Inc. и ее аффилированных лиц (Cisco)  

Cisco рассчитывает и требует, чтобы все ее поставщики, субподрядчики, дистрибьюторы, торговые партнеры, 

консультанты, агенты и другие стороны, с которыми Cisco имеет деловые отношения («Бизнес-партнеры»), всегда 

действовали профессионально и с соблюдением этики при выполнении услуг и контрактных обязательств перед 

Cisco, или от имени Cisco перед клиентом Cisco, или перед иной третьей стороной. В целях исполнения 

вышеизложенного вы обязаны:  

(a) Соблюдать все применимые антикоррупционные законы, включая Закон США о борьбе с коррупцией во 

внешнеэкономической деятельности («FCPA»), Закон Великобритании о борьбе со взяточничеством и иные 

аналогичные антикоррупционные законы на территории всех стран мира («Применимые законы»). 

Вышеуказанными законами, как правило, предусмотрен запрет на дачу взяток государственным служащим, 

установлены требования к учету и отчетности, а также введены уголовные и гражданско-правовые санкции 

за их нарушение; некоторые законы также распространяются на получение взяток или на действия 

физических лиц в частном секторе как на форму коммерческого подкупа. Дополнительную информацию 

о Законе FCPA возможно получить на сайте http://www.usdoj.gov/criminal/fraud/fcpa/, или обратившись по 

адресу электронной почты publicsectorcompliance@cisco.com.  

(b) Не совершать лично и не допускать совершение вашими поставщиками, субподрядчиками, агентами или 

иными третьими лицами каких-либо действий, которые могут привести к ответственности Cisco за 

нарушение каких-либо Применимых законов.  

(c) Не использовать полученные от Cisco денежные средства или иное вознаграждение в нарушение 

Применимых законов или в иных незаконных целях, например, для осуществления каких-либо платежей 

или передачи любых ценностей, пытаясь прямо или косвенно ненадлежащим образом повлиять на действие 

или решение, направленное на получение или сохранение бизнеса либо обеспечение ненадлежащего 

коммерческого преимущества. Вышеизложенное применяется к любому предложению или обещанию 

произвести платеж или передать какую-либо ценность любым нижеследующим лицам:  

• государственному служащему или сотруднику (включая любое лицо, занимающее должность в органе 

исполнительной, законодательной, судебной власти, должность административного характера (по 

назначению или в результате выборов), должность в любой международной государственной 

организации, например, в Организации Объединенных Наций или Всемирном банке, или любое лицо, 

действующее в любом официальном качестве либо в интересах вышеуказанных органов власти или 

организаций),  

• сотруднику или должностному лицу предприятия, относящегося к государственному сектору или 

находящегося в собственности государства, 

• политическому кандидату, политической партии, любому должностному лицу или сотруднику 

политической партии, 

• любому иному лицу, если вам известно или следовало знать о том, что какая-либо часть предлагаемого 

будет прямо или косвенно предложена любому из вышеуказанных лиц, либо 

• сотруднику или должностному лицу в частном секторе в качестве коммерческого подкупа.  

Не ограничиваясь вышеизложенным, к запрещенным видам предложений относятся любые ценности, 

например: денежные средства или их эквиваленты (включая подарочные карты), ненадлежащие подарки, 

поездки и развлечения, благотворительные или политические взносы, соглашения о заключении сделок на 

неконкурентной основе, услуги в натуральной форме, наем родственников или несанкционированные 

платежи за упрощение формальностей, если они предоставляются для получения ненадлежащего 

преимущества. 

(d) По запросу Cisco обеспечивать подписание вашими поставщиками, субподрядчиками, агентами и иными 

третьими лицами аналогичного письменного соглашения о соблюдении антикоррупционных норм, а также 

подтвердить Cisco выполнение данного положения.  
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(e) Вести точные и полные учет и отчетности, при этом все иные условия аудита и иные сопутствующие 

обязательства, предусмотренные в вашем соглашении (-ях) с Cisco применяются в соответствии с настоящей 

политикой. Кроме того, вам запрещается формировать, иметь или использовать какие-либо корпоративные 

средства и/или фонды, информация о которых не раскрывается или которые не отражаются в учете (так 

называемые «неучтенные средства»). Дополнительная информация о неучтенных средствах приводится по 

адресу: http://www.cisco.com/go/integritynow. 

Ни при каких обстоятельствах Cisco не будет обязана по какому-либо соглашению с любым поставщиком или 

третьим лицом совершать какие-либо действия или допускать какое-либо бездействие, которые, по добросовестному 

мнению Cisco, способны привести к нарушению со стороны Cisco любого из Применимых законов.  

Cisco сохраняет за собой право немедленно на основании письменного уведомления приостановить или расторгнуть 

ваше соглашение (-я) с Cisco, если последняя исключительно по собственному усмотрению посчитает, что вы 

нарушили какие-либо положения данной политики, сделали или предоставили ложное или мошенническое 

заявление, утверждение или гарантию при выполнении ваших договорных обязательств.  

Вы обязаны немедленно сообщить в Cisco о любых сомнениях, которые возникнут у вас в связи с неэтичной 

бизнес-практикой сотрудника или бизнес-партнера Cisco, обратившись в Отдел бизнес-этики Cisco по адресу: 

ethics@cisco.com или через веб-форму по бизнес-этике, по бесплатным горячим линиям или с помощью 

средств анонимного предоставления информации по адресу: https://www.cisco.com/c/en/us/about/corporate-

social-responsibility/ethics-office/ethicsline.html. 
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