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1. Взаимодействие со специалистами системы здравоохранения 

• Специалисты системы здравоохранения -это врачи и другие медицинские работники, фармацевты 
и другие специалисты, объектом профессиональной деятельности которых является охрана 
здоровья граждан, и которые в процессе своей профессиональной деятельности имеют право 
назначать, рекомендовать, приобретать, отпускать или применять лекарственные средства и 
медицинские изделия. 

• Сотрудничество Компании со специалистами системы здравоохранения не должно иметь 
следствием конфликт интересов у таких специалистов, в частности, между их профессиональными 
обязанностями и экономическими интересами. В том числе, такого конфликта не должно возникать 
при назначении лекарственного средства медицинским работником и при рекомендации 
лекарственного средства фармацевтическим работником. 

• Взаимодействие Компании со специалистами системы здравоохранения является 
профессиональным по сути, и имеет своей целью упрощение процесса обмена информацией по 
вопросам безопасности, медицины или науки, которые направлены на улучшение качества лечения. 

• Для обеспечения гарантий уделения соответствующего внимания вопросам обучения и обмена 
данными по безопасности, а также для предупреждения нарушения этики не допускается 
предлагать, обещать, предоставлять или передавать специалистам системы здравоохранения 
вознаграждение или любые иные материальные выгоды в любой форме за назначение или 
рекомендацию пациентам определенных лекарственных средств и/или медицинских изделий. 

• Любой факт взаимодействия со специалистом системы здравоохранения подлежит тщательному 
рассмотрению на предмет соблюдения положений местного законодательства. Вознаграждение 
специалистам системы здравоохранения ни в коем случае не должно зависеть от количества 
выписанных по рецептам лекарственных средств и/или медицинских изделий или от уровня продаж 
указанных лекарственных средств и/или медицинских изделий. 

• Цель и основное назначение всех симпозиумов, конгрессов и других собраний профессионального, 



научного или маркетингового характера для специалистов системы здравоохранения, 
организуемых и/или финансируемых Компанией, должны состоять в обеспечении их информацией, 
касающейся вопросов безопасности, науки или образования. 

2. Отношения с контрагентами 

• Мы должны вести бизнес только с заслуживающими доверие контрагентами, имеющими 
положительную репутацию в области профессионального и честного ведения бизнеса. 

• Мы гордимся репутацией Компании, партнерские отношения которой с контрагентами носят 
характер открытости, законного и взаимовыгодного сотрудничества. 

• Установление и поддержание отношений с надежными контрагентами является неотъемлемой 
частью нашего успеха в бизнесе. 

• Партнерство с контрагентами должно базироваться на взаимной беспристрастности, 
справедливости и лояльности. Мы несем ответственность за выбор и работу с контр-агентами, что 
демонстрирует нашу приверженность к добросовестному ведению бизнеса. 

• Все контрагенты должны подвергаться обязательной проверке, в порядке, который определен 
Регламентом договорной работы в Компании или иными внутренними документами Компании, 
которые могут время от времени изменяться. 

• В качестве общего правила, наши контрагенты должны обладать непререкаемой репутацией в части 
честности и правильности ведения бизнеса, равно как должны отвечать самым высоким стандартам 
этики; и, в случае, если контрагент является компанией, он не должен относиться к категории 
недавно учрежденных субъектов хозяйственной деятельности. 

• Информация в отношении деятельности наших контрагентов подлежит постоянному и должному 
мониторингу в целях обеспечения гарантий того, что контрагенты всегда действуют с соблюдением 
законов, направленных на противодействие коррупции. 

Мы должны: 

• придерживаться ответственного подхода к выбору контрагентов, проводя всестороннюю проверку, 
гарантирующую, что их методы работы никаким образом не разрушат нашу репутацию; 

• гарантировать, что все наши контрагенты знакомы с данным Кодексом и положениями 
Антикоррупционной политики Компании, в той мере, насколько он применим к ним; 

• поощрять и поддерживать всех наших контрагентов в их стремлении следовать нашим стандартам 
ведения бизнеса; 

• при возникновении сомнений, связанных с деятельностью контрагента, ставить соответствующий 
вопрос перед Директором по корпоративной этике Компании с целью надлежащего исследования 
возможных рисков. Принимая во внимание деликатность вопроса и применение возможных 
штрафных санкций, обо всех случаях нарушений законов, направленных на противодействие 
коррупции (в том числе, при наличии подозрений о совершении таких нарушений), следует 
незамедлительно информировать Компанию так, как это предусмотрено настоящим Кодексом; 

• гарантировать, чтобы все наши работники, привлеченные к взаимодействию с Должностными 
лицами, знали и соблюдали специфические законы и постановления (включая действующие в 
отношении фармацевтической промышленности), регулирующие отношения с Государственными 
учреждениями. 

Мы не можем: 

• допускать или игнорировать действия, которые, согласно нашему мнению, нарушают настоящий 
Кодекс или Антикоррупционную политику Компании. 



Отношения с деловыми партнерами 

• В целях данного Кодекса термин Деловой партнер означает: агенты, представители и прочие третьи 
лица, являющиеся посредниками между Компанией и другой стороной, осуществляющей 
хозяйственную деятельность. Деловой партнер выступает в качестве посредника в отношении 
товаров, работ и услуг, предлагаемых потребителю. Определение терминов ,агент и ,посредник, 
данное в соответствии с требованиями зарубежного законодательства, не соответствует их 
определению, данному российским законодательством. В соответствии с положениями FCPA, 
данные понятия охватывают не только взаимоотношения в рамках агентирования, комиссии, 
поручения, доверенности, но и отношения с любыми сторонами, представляющими интересы 
Компании перед третьей стороной, включая отношения по предоставлению услуг в области 
маркетинга, рекламы и продвижения. Например, в соответствии с положениями FCPA, 
дистрибьюторы традиционно рассматриваются в качестве агентов. 

• В целях данного Кодекса, термин Деловые партнеры включает в себя: 

• Привлеченные организации по проведению исследований; 

• Привлеченные организации по ведению продаж; 

• Привлеченные организации по продвижению, маркетингу и рекламе; 
Партнеры по совместным разработкам; 
Дистрибьюторы; 

Прочие посредники и представители. 

Работа с Деловыми партнерами может вызвать вопросы, связанные с противодействием коррупции. 

Обсуждение, заключение и управление контрактами с Деловыми партнерами должно производиться в 
соответствии с Антикоррупционной политикой Компании. 

При привлечении Делового партнера мы должны: 

• провести процедуры отбора в соответствии с требуемым уровнем комплексной проверки 
потенциального кандидата; 

• знать и реагировать на риски коррупции или основания для подозрения (,сигналы опасности); 

• перед установлением отношений с Деловым партнером получить соответствующее разрешение со 
стороны руководства Компании, в соответствии с нашей внутренней политикой; 

• гарантировать, чтобы перед началом ведения деятельности от имени Компании с Деловым 
партнером был заключен контракт с четко оформленными обязательствами и ответственностью 
сторон; 

• требовать, чтобы с Деловыми партнерами заключались соглашения с указанием на факт 
ознакомления Деловых партнеров с требованиями данного Кодекса и приверженности к 
исполнению Деловыми партнерами соответствующих законов и правил. 

При работе с Деловыми партнерами мы должны: 

• требовать оформления счета и полного раскрытия перечня оказанных услуг; 

• избегать заключения рамочных контрактов; 

• понимать назначение платежей для обеспечения гарантий соответствия понесенных расходов 
выполненным объемам встречного предоставления; 

• в случае сомнений проводить консультации с Директором по корпоративной этике. 



При работе с Деловыми партнерами мы не можем: 

• производить официально не оформленные платежи, или платежи, не имеющие достаточных 
обоснований или подтверждающей документации; 

• нарушать требования законов и данного Кодекса; 

• производить оплату счетов, сумма которых превышает объем встречного предоставления Делового 
партнера. 

•  
3. Политическая и общественная деятельность 

• Во всех мероприятиях, касающихся бизнеса, мы должны соблюдать политический нейтралитет. 

• При этом, взаимодействие с общественными организациями является важным и необходимым 
элементом нашего бизнеса. Любое подобное взаимодействие должно осуществляться в 
соответствии с законом и в интересах Компании. 

• Компания признает право своих работников на участие в политической и общественной 
деятельности в качестве частных лиц. Однако, работники должны гарантировать, что их личные 
взгляды и мнения не могут быть интерпретированы как взгляды и мнения Компании. 

• В ситуациях, когда работа в Компании требует от нас контактов с общественными организациями, 
политическими партиями. 

Мы должны: 

• избегать любых подарков, знаков внимания или развлечений, адресованных членам таких 
организаций и партий, поскольку это может рассматриваться как коррупционное поведение и 
преследоваться по закону. 

Мы не должны: 

• выступать от имени Компании в любой политической и общественной деятельности Любое участие в 
общественной деятельности от лица Компании должно предварительно согласовываться с 
руководством Компании и Директором по корпоративной этике Компании. 

4. Соблюдение законов 

. Мы должны быть добросовестными при взаимодействии с Государственными учреждениями, 
включая Должностных лиц. 

. Наша продукция, продаваемая на местном рынке, и наша деятельность подпадает под действие 
целого ряда и нормативных актов, и нам необходимо понимать и соблюдать их в ситуациях, когда 
они относятся к нашей деятельности. 

• Нам необходимо соблюдать все нормативные акты, в которых определены таможенные пошлины 
и сборы любого характера, а также все и любые налоги и сборы, которые могут быть связаны с 
нашей деятельностью. 

Мы должны: 

• обеспечить подготовку всей нашей документации в полном соответствии с любыми и всеми 
применимыми правилами и нормативными актами, 

• знать и соблюдать все законы, правила и ограничения, связанные с нашей работой, 

• быть честными, точными и открытыми во всех наших заявлениях и заверениях. 



Мы не должны: 

• принимать или игнорировать любые подозрения о нарушениях наших стандартов соблюдения 
законности. Любые опасения необходимо обсудить с непосредственным руководителем, 
Директором по корпоративной этике, Директором по правовому обеспечению, Директором по 
персоналу, Генеральным директором. 

5. Реклама и продвижение 

• Продвижение должно способствовать надлежащему применению лекарственного средства и 
изделия медицинского назначения путем объективного представления данных о нем и без 
преувеличения его свойств. 

• Реклама лекарственного средства и медицинского изделия должна быть составлена так, чтобы 
товар ясно идентифицировался как лекарственное средство или медицинское изделие (как 
соответствует действительности). 

• Продвижение не должно быть скрытым. Не допускается осуществлять продвижение 
лекарственного средства или медицинского изделия под видом его клинического исследования 
или пост-регистрационных наблюдений и исследований. Такого рода исследования, в первую 
очередь, должны проводиться в научных целях и не должны быть направлены на стимулирование 
назначения лекарственного средства или медицинского изделия специалистами системы 
здравоохранения. Материалы, относящиеся к лекарственным средствам, медицинским изделиям 
и к их использованию, независимо от того, носят ли они рекламный характер, в случае, если они 
являются спонсируемыми Компанией, должны содержать четкое указание на спонсора. 

• Продвижению на территории, в Республике Армения подлежат только зарегистрированные 
лекарственные средства. Данное условие не предполагает нарушения прав научного сообщества и 
общества в целом на информацию о прогрессе в области науки и медицины. Оно также не ставит 
целью ограничить полноценный и надлежащий обмен научной информацией, относящейся к 
лекарственным средствам, в том числе распространение соответствующей информации о 
проводимых исследованиях в изданиях для специалистов системы здравоохранения, на научных 
конференциях, ответы на конкретные запросы специалистов здравоохранения. Аналогичным 
образом, данное условие не налагает ограничений на открытие информации по любому 
лекарственному средству с целью донесения ее до лиц, которым эта информация должна быть 
предоставлена в соответствии с требованиями законодательства. 

• Реклама лекарственных средств и медицинских изделий, осуществляемая от лица Компании, 
должна отвечать требованиям законодательства о рекламе и должна предварительно 
согласовываться с Дирекцией маркетинга Компании. При наличии 

сомнений, в обязательном порядке должна привлекаться Дирекция по правовому обеспечению 
Компании 

• Реклама должна содержать объективную, достоверную и актуальную информацию, основанную на 
утвержденной в установленном порядке информации, и не должна противоречить таковой. 

• Рекламная информация должна подтверждаться соответствующими научными данными. Такие 
свидетельства должны предоставляться по запросам заинтересованных лиц. 

• Сравнительная реклама должна проводиться по идентичным характеристикам и не должна вводить 
в заблуждение потребителей рекламы в связи с отсутствием в рекламе части существенной 
информации. 

• При использовании в рекламных материалах экспертных заключений и ссылок на результаты 
исследований/наблюдений, следует указывать источник таких данных и дату их получения. 

• При использовании в рекламных материалах цитат из научной литературы или чьих- то выступлений, 
необходимо указывать источник цитирования/имя автора, дату и место публикации/выступления. 



• Деятельность торговых представителей Компании должна носить, в первую очередь, 
информационный характер и полностью соответствовать всем установленным законом правилам и 
ограничениям. 

• При ведении бизнеса мы должны придерживаться ответственного и честного подхода. 

• Надлежащее корпоративное и личное поведение является важнейшим фактором при работе с 
активами, бухгалтерскими документами и информацией. 

В данном разделе: 
1. Точность учета, финансовая отчетность и раскрытие информации 
2. Использование собственности, активов и ресурсов Компании 
3. Высокие стандарты качества продукции 
4. Конфиденциальность информации (защита данных) 
5. Электронные средства связи 
6. Конфликт интересов 
7. Внешние связи 
  

1. Точность учета, финансовая отчетность и раскрытие информации 

• Мы должны честно, точно и объективно сообщать и фиксировать всю нашу финансовую и 
нефинансовую информацию, поскольку это позволяет Компании принимать осознанные решения в 
сфере бизнеса, защищать наши ресурсы, выполнять наши обязанности и соблюдать требования 
законов. 

• Финансовая и нефинансовая информация может принимать различные формы от авансовых 
отчетов и табелей учета рабочего времени до учета транзакций и прогнозов. 

• Всем работникам Компании отведена важная роль в обеспечении точности и полноты финансового, 
налогового, бухгалтерского, управленческого, коммерческого и прочего учета и отчетности. 

• Фальсификация документов и искажение фактов является обманом, и работники Компании обязаны 
принять все меры, чтобы всегда любая информация, предоставляемая в любого рода отчетности, 
была полной и объективной. 

Мы должны: 

• обеспечить честность и точность всех отчетов, раскрытий информации, прогнозов и анализов, за 
которые мы отвечаем; 

• при представлении финансовой и любой другой информации соблюдать все законы, требования к 
учету и установленный в Компании порядок; 

• демонстрировать добросовестность и аккуратность, предъявляя к возмещению наши собственные 
командировочные и иные расходы, и утверждая такие возмещения другим; 

• добросовестно и открыто взаимодействовать с аудиторами, привлекаемыми по решению 
руководства Компании; 

• избегать операций с наличными денежными средствами. При отсутствии альтернативы операции с 
наличными денежными средствами должны быть разрешены непосредственным руководителем 
работника, надлежащим образом учтены и документированы; 

• гарантировать, что любые обязательства, которые мы принимаем от имени Компании, находятся в 
пределах делегированных нам полномочий; 

• предпринимать все усилия для выявления любых возможных искажений документов, данных или 
записей или любых случаев возможного обмана или мошенничества и сообщать обо всех 
сомнениях, касающихся точности и полноты любого рода отчетности. 



Мы не должны: 

подготавливать или представлять от лица Компании какую-либо информацию, имея намерение 
ввести ее получателя в заблуждение; 

• создавать ложные или вводящие в заблуждение записи в документах или отчетах от лица Компании; 

• искажать истинное назначение каких-либо операций, выполняемых Компанией; 

• изменять или уничтожать какие-либо документы Компании, за исключением случаев, когда 
работник Компании отдельно уполномочен на это соответствующими правилами и процедурами; 

• участвовать в каких-либо действиях, направленных на ложное преувеличение или перемещение 
объемов продаж или прибыли, искажающее финансовые показатели Компании; 

• предоставлять, в устной или письменной форме, любую информацию об операциях Компании, 
которая даст возможность контрагенту подготовить неточные или вводящие в заблуждение отчеты. 

2. Использование собственности, активов и ресурсов Компании 

• Собственность, активы и ресурсы Компании предназначены для ведения бизнеса Компании. Мы 
должны гарантировать их надлежащее и целевое использование. 

• Любое ненадлежащее или нецелевое использование имеет негативное влияние на доходность 
Компании. 

• Мы не должны использовать собственность, активы и ресурсы Компании каким-либо способом, 
который может быть опасным, несоответствующим закону, нормам морали и нравственности, или 
ставящим нас или Компанию в неудобное положение. 

• Время Компании включает в себя рабочее время, которое мы тратим на выполнение наших 
обязанностей. Мы все несем ответственность за оптимальное использование своего рабочего 
времени и рабочего времени коллег. 

• Конфиденциальная информация Компании и интеллектуальная собственность Компании являются 
видами собственности, активов и ресурсов Компании. Мы все обязаны охранять их для обеспечения 
надлежащего документооборота, учета и защиты. 

• Мы должны всеми возможными и разумными способами защищать собственность, активы и 
ресурсы Компании. Это включает обеспечение их физической защиты, независимо от стоимости, 
гарантирующее, что их нельзя взять или использовать без разрешения уполномоченного работника 
Компании. Это также означает, что они должны всегда использоваться экономным и аккуратным 
образом. 

• Также мы ответственны за выявление и предотвращение краж, хищений, растрат и иного рода 
выбытия активов, собственности и ресурсов Компании против воли Компании в пределах нашей 
осведомленности и в пределах наших должностных полномочий, если только это не угрожает 
нашей личной безопасности, здоровью, жизни, а также не угрожает личной безопасности, 
здоровью, жизни любого третьего лица и общественной безопасности. 

Мы должны: 

• защищать и использовать собственность Компании в соответствии со стандартами, которые мы 
применили бы к своей собственности, охраняя их от краж, утраты, мошенничества и ненадлежащего 
использования; 

• гарантировать, что все издержки, включая требования о возмещении расходов, обеспечены 
честными, точными и надлежащим образом оформленными документами; 

• честно и точно учитывать рабочее время; 

• обеспечить добросовестное, разумное и целевое использование предоставляемых Компанией 



средств труда, транспортных средств, электронных систем, включая компьютерное оборудование и 
мобильные устройства. 

3. Высокие стандарты качества продукции 

• Обеспечение высокого качества продукции, работ и услуг для наших контрагентов и потребителей 
является важнейшим фактором устойчивости нашего бизнеса. 

• Мы должны продвигать высокие стандарты путем активного поиска путей усовершенствования 
методов работы во всех сферах нашего бизнеса и, в особенности, в сфере производства и сфере 
продаж. 

Мы должны: 

• демонстрировать нашу приверженность высоким стандартам, постоянно сосредоточиваясь на 
качестве всего, что мы делаем; 

• постоянно искать способы совершенствования эффективности нашей деятельности; 

• гарантировать построение взаимоотношений с контрагентами в соответствии с нашими 
стандартами и законом; 

• обеспечить эффективные средства контроля, гарантирующие, что любая проблема, касающаяся 
стандартов качества, будет быстро выявлена, что позволит принять меры для исправления 
ситуации; 

• не создавать препятствия нашим коллективным усилиям, направленным на совершенствование 
стандартов нашей работы. 

Мы не должны: 

• принимать или игнорировать низкие стандарты. 
 

4. Конфиденциальность информации (защита данных) 

• Мы должны подходить к обработке и хранению любой информации, принадлежащей Компании и 
третьим лицам, в том числе, к обработке и хранению персональных данных, с уважением и 
щепетильностью, и осуществлять обработку и хранение в соответствии с нашими обязательствами 
перед нашими контрагентами и в соответютвии с законами, включая законы о государственной, 
коммерческой и иной охраня-емой тайне, о защите персональных данных.



Мы должны: 

 

• собирать и использовать конфиденциальную и персональную информацию в порядке, 
установленном законом и соглашениями, заключенными Компанией, исключительно для нужд 
бизнеса Компании; 

• гарантировать, что лица, информацией которых и о которых мы располагаем, знают об этом и 
понимают, как будет использована информация; 

• распространять и использовать информацию лишь в случаях, когда лица, информацией которых и о 
которых мы располагаем, письменно выразили соглаюие с этим; 

• надежно хранить конфиденциальную и персональную информацию как в бумажной, так и в 
электронной форме, в порядке, который определен внутренними политиками Компании и законом; 

• ограничить доступ к конфиденциальной и персональной информации лишь теми работниками 
Компании и ее контрагентами, кому она необходима по роду деятельности, и кто взял на себя 
письменные обязательства, идентичные обязательствам Компании в части обращения с такой 
информацией; 

• обеспечить точность и актуальность конфиденциальной и персональной информации; 

• возвратить или уничтожить конфиденциальную и персональную информацию, если необходимость 
в ее использовании отпала; 

• гарантировать, что работники Компании, осуществляющие обработку информации, понимают свои 
обязанности и ответственно подходят к работе; 

• соблюдать все законодательные требования, касающиеся персональной и конфиденциальной 
информации; 

• сообщать о любых фактах незаконного и несанкционированного использования любого рода 
конфиденциально и персональной информации, а также о ее утрате, включая утрату материальных 
носителей. 

Мы не должны: 

• получать, хранить или распространять какую-либо информацию, которая может рассматриваться 
как оскорбительная для других лиц и привести к судебному иску против нас или Компании. 

5. Электронные средства связи 

• Нам предоставляется электронное оборудование ֊телефоны, компьютеры и портативные 
устройства связи, помогающее нам выполнять нашу работу. ' 

• Электронное оборудование и содержащаяся в нем информация являются собственностью 
Компании. Компания оставляет за собой право отслеживать или фильтровать информацию, 
передаваемую по электронным каналам связи, с целью защиты бизнеса от вторжений, утери 
информации, возникновения убытков или судебных исков.



• Электронное оборудование Компании должно использоваться работниками Компании 
исключительно в целях надлежащего выполнения своих должностных обязанностей в 
Компании, и в полном соответствии с внутренними политиками Компании. 

Мы не должны: 

• устанавливать программное обеспечение на любые устройства, принадлежаицие Компании, либо 
подключать их к любому другому оборудованию без разрешения дирекции по информационным 
технологиям; 

• отключать средства защиты оборудования; 

• сообщать третьим лицам коды доступа (пароли, логины) от электронных средств связи Компании, 
программных ресурсов и серверов Компании, корпоративных почтовых ящиков. 

6. Конфликт интересов 

• Наши решения в бизнесе всегда должны приниматься исходя из интересов Компании и с 
информированного согласия руководства Компании, и мы не должны допускать конфликта наших 
личных или семейных интересов с интересами и обязательствами Компании. 

Конфликт интересов может возникать в следующих ситуациях: 

• если член Вашей семьи, друг или близкий родственник является сотрудником контрагента 
Компании; 

• если у Вас есть финансовые интересы у действующего или потенциального контрагента Компании; 

• если у Вас есть член семьи, друг или близкий родственник, работающий в Компании или ищущий 
работу в Компании. 

Если у Вас есть какиелибо основания полагать, что Вы находитесь в положении, когда может возникнуть 
конфликт интересов или видимость конфликта интересов, Вам необходимо сообщить об этом своему 
непосредственному руководителю,или Директору Компании. 

Возможно, на самом деле конфликта нет, или, при его наличии, он может быть соответствующим образом 
разрешен. 

Мы должны: 

• избегать ситуаций, когда наши личные интересы или интересы наших личных 

партнеров, членов семьи, друзей или близких родственников могут войти в конфликт с интересами 
Компании.



• использовать свое положение в Компании для получения личной выгоды или выгоды для какого-либо 
третьего лица, включая личного партнера, члена семьи, друга или близкого родственника. 

7. Внешние связи 

• Наша репутация зависит от нашего профессионального и этического поведения. Все, что мы делаем 
и говорим и все, что говорят о нас третьи лица, определяет репутацию Компании. 

• Мы должны защищать целостность информации, которую мы предоставляем, гарантируя каждому 
равный и основанный на принципах конфиденциальности и законности доступ к честной и точной 
информации о Компании. 

• Многие из нас регулярно взаимодействуют с одной или несколькими третьими лицами в процессе 
трудовой деятельности Компании. 

Мы должны: 

• направлять запросы средств массовой информации и прессы в дирекцию по маркетингу Компании. 

Мы не должны: 

• использовать бланки, логотип или систему электронной почты Компании для  выражения личных 
взглядов или для собственных нужд, не связанных с трудовой деятельностью в Компании; 

• говорить или писать о чем-либо от имени Компании, если мы не уполномочены на это; 

• говорить или писать о чем-либо от имени Компании, если это выходит за пределы нашей 
компетенции; 

• писать о чем-либо в блогах, не указав в явной форме, что мы высказываем личные взгляды и 
мнения, а не взгляды или мнения Компании или ее руководства. 

Директор компании 

 

Астгик Геворкян 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Board Policy 
 
 

POL-0400 

VICTORIA CONSULTING Anti-Bribery and Anti-

Corruption Policy 
 

 

Originator:   Version: 2.0 Date of Effect: 

    28 June 2012 

                              Date: 

28/06/2012   

  

Supersedes: 1.0 Date of Review: 

Irina Tigranyan, Finance manager     

    31 August 2018 

     

Approval:   Other related Policies/Procedures: 

   POL-0439 Code of Responsible Business Practice 

                              Date: 

28/06/2014                                 

POL-0439 Global Provision of Gifts, 

Entertainment 

and Hospitality Policy  

Bagrat Lalayan, General Director   POL-0013 Global Dealing with Healthcare 

   

Professionals and Healthcare Organisations 

Policy 

   POL-0467 Global Whistleblower Policy 

   POL-0410 Community Contributions Policy 

   POL-11819   Global   Statement   on   Political 

   Contributions  

 

 

 

 

 

 

 

 



CONTENTS 
 

1. PRINCIPLES ........................................................................................................................... 2 

2. LOCAL CONDITIONS .......................................................................................................... 2 

3. POLICY .................................................................................................................................... 2 

3.1 What are Bribery and Corruption? ........................................................................................ 2 

3.2 Who may be guilty of Bribery and Corruption? .................................................................. 3 

3.3 Bribery and Corruption Laws and Enforcement .................................................................. 3 

3.4 Bribery and Corruption Prevention ....................................................................................... 4 

3.5 Key Risk Areas for Bribery and Corruption ........................................................................ 4 

3.6 How to Raise a Concern ......................................................................................................... 7 

References ............................................................................................................................................ 8 
 

 

 

Victoria Consulting LLC, 2014 CONTROLLED DOCUMENT 

 

This document is subject to copyright and is confidential. This document has been prepared solely for the use of Victoria Consulting LLC. Any 

unauthorised use or disclosure or copying is strictly prohibited. 

 

POL-0400 VICTORIA CONSULTING Anti-Bribery and Anti-Corruption 

Policy 
 

 

1. PRINCIPLES 
 

VICTORIA CONSULTING has a well-established reputation for conducting business in an ethical 

and honest way. This reputation is built on our company value of Integrity, which is a major, 

underlying theme found throughout our Code of Responsible Business Practice. 

 

VICTORIA CONSULTING strives to participate as a strong competitor in our global market, and 

is committed to doing so without the use of bribery or other corrupt practices to obtain an 

advantage. 

 

Bribery and corruption are morally wrong and could seriously damage VICTORIA 

CONSULTING’s reputation. Bribery is a criminal offence and any corrupt act exposes 

VICTORIA CONSULTING and its employees to the risk of prosecution fines and imprisonment. 

 

VICTORIA CONSULTING will apply a “zero tolerance” approach to acts of bribery and 

corruption by any of our employees, officials or third-party representatives, each a “VICTORIA 



CONSULTING Person”. Local Management will have the primary responsibility for 

implementing this policy within their areas of responsibility. 

 

Any breach of this policy will be regarded as a serious matter by VICTORIA CONSULTING and 

will result in disciplinary action up to and including termination of employment or contract. 

 

 

2. LOCAL CONDITIONS 
 

This policy must be read in conjunction with, and is subject to, the laws relating to employment 

and the responsibilities, if any, of employers and employees in the many local environments in 

which VICTORIA CONSULTING operates. 

 

3. POLICY 
 

3.1 What are Bribery and Corruption? 

 

Bribery is the offer, promise, giving, demanding or acceptance of an advantage as an 

inducement for an action which is illegal, unethical or a breach of trust. Bribes can take on 

many different shapes and forms, but typically there will be a “quid pro quo” – meaning 

that both parties, or a party’s designate, will benefit. A bribe could be: 

 

 The direct or indirect promise, offering, or authorization, of anything of value 

(whether the value is material or not);

 The offer or receipt of any kickback, loan, fee, reward or other advantage; or 
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 The giving of aid, donations or voting, 

designed to exert improper influence.

Acts of bribery are designed to influence individuals to act dishonestly in the performance 

or discharge of their duty. For the purposes of this policy, whether the target of the act of 

bribery works in the public of private sector is irrelevant. Corruption is the misuse of office 

or power or influence for private gain. 

. 



3.2 Who may be guilty of Bribery and Corruption? 

 

In the eyes of the law, bribery and corruption can be committed by: 

 

 An employee, officer or director; or

 Any person acting on behalf of another (i.e. a third-party representative); or

 Organisations which authorize, permit or facilitate others to carry out such acts.

 

People who are likely to be approached with bribes or corrupt conduct are generally those 

who are able to obtain, retain or direct business, or government officials involved in some 

aspect of the regulation or purchase of a company’s products and services, for example, 

tendering and contracting, or the handling of administrative tasks such as licences, 

customs, taxes or import/export matters. For the purposes of this policy, a “government 

official” could be: 

 

 A public official, whether foreign or domestic;

 A political candidate or party official;

 A representative of a government-owned/majority-controlled organization or a 

representative carrying out public services, e.g. healthcare services;

 An employee of a public international organisation (e.g. World Bank); or

 A healthcare professional working for a government or other public health institution.
 

3.3 Bribery and Corruption Laws and Enforcement 

 

Bribery is a criminal offence and penalties can be severe for both companies and 

individual employees. 

 

There is legislation in many countries, including Armenia, Australia (the Criminal Code Act), 

the United States (the Foreign Corrupt Practices Act and Anti-Kickback Statute) and the 

United Kingdom (the Bribery Act), that prohibit bribery and corruption and are enforced with 

vigour by their respective enforcement authorities. Acts of bribery and corruption committed 

overseas may well result in a prosecution at home and in other jurisdictions. 
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3.4 Bribery and Corruption Prevention 

 

A. Risk Assessment 

 



Local Management must assess the vulnerability of each business unit to bribery 

and corruption risks. Where bribery and corruption risks are identified they should 

be managed in line with VICTORIA CONSULTING’s established risk 

management framework. 

 

B. Accurate Books and Record-Keeping 

 

Local Management must ensure that books, records and overall financial reporting 

must also be transparent. That is, they must accurately reflect each and all 

underlying transactions. 

 

C. Effective Monitoring and Control 

 

Local Management must take the necessary steps to maintain an effective system 

of internal control and monitoring to prevent bribery and corruption. This must 

include education and training of employees. 

 

Local Management must provide a sign off to the VICTORIA CONSULTING 

Financial Officer as part of the annual management representation process that the 

business that they are responsible for has assessed the vulnerability of its operations 

to bribery and corruption risks, that appropriate controls and monitoring have been 

put in place to prevent bribery and corruption and that there have to the best of their 

knowledge been no instances of bribery or corruption that have not otherwise been 

reported to Senior Management or VICTORIA CONSULTING Legal. 

 

3.5 Key Risk Areas for Bribery and Corruption 

 

A. Gifts, Entertainment and Hospitality 

 

Gifts, entertainment and hospitality include the receipt or offer of gifts, meals or 

tokens of appreciation and gratitude, or invitations to events, functions, or other 

social gatherings, in connection with matters related to our business. These 

activities are acceptable provided they: 

 

 fall within reasonable bounds of value and occurrence as defined by 

VICTORIA CONSULTING policies;

 do not influence, or are not perceived to influence, objective business 

judgement; and

 are not prohibited or limited by applicable laws or applicable industry codes. 
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VICTORIA CONSULTING Persons must not accept gifts or entertainment where 

to do so might influence, or be perceived to influence, objective business 

judgement. 

 

As a general rule, VICTORIA CONSULTING Persons should not provide any gifts 

to, or receive them from, government officials. With the prior approval of 

VICTORIA CONSULTING Legal, rare exceptions may be permitted where a gift 

is an important local/cultural custom, and any such gift is permitted under 

applicable law and is of nominal value. 

 

How to evaluate what is “acceptable” 

 

First, each VICTORIA CONSULTING Person must take a step back and ask the 

following when giving or receiving any gift, entertainment or hospitality: 

 

 What is the intent – is it to build a relationship or is it something else?

 How would this look if these details were reported on the front of a 

newspaper?

 What if the situation were to be reversed – would there be a double 

standard?
 

If a VICTORIA CONSULTING Person finds it difficult to positively answer one 

of the above questions, there is a risk involved that the gift, entertainment or 

hospitality could be, or could appear to be, improper and could potentially damage 

VICTORIA CONSULTING’s reputation and business. The action could well be 

unlawful. 

 

Although no two situations are the same, the following guidance should be 

considered globally: 

 

Never acceptable 

 

Circumstances which are never permissible include examples that involve: 

 

 A “quid pro quo” (a benefit or advantage offered for something in return);

 Gifts in the form of cash/or cash equivalent vouchers;



 Entertainment of a sexual or similarly inappropriate nature; or

 Making incomplete, false or inaccurate entries in VICTORIA 

CONSULTING’s books and records.
 

Sometimes acceptable 

 

Activities that may be acceptable depending upon the particular jurisdiction and 

the particular person VICTORIA CONSULTING does do business with include: 

 

 Modest/occasional meals;

 Occasional attendance at ordinary sports, theatre and other cultural events; 

or
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 Gifts of nominal value, such as pens, or small/low value promotional 

items.
 

Further guidance in this area is provided in VICTORIA CONSULTING’s Global 

Provision of Gifts, Entertainment and Hospitality Policy. 

 

If the person VICTORIA CONSULTING does business with is a healthcare 

professional or government official there are often local laws and applicable 

industry codes that would further restrict activities that may be considered 

acceptable if the person was not a healthcare professional. Such further restrictions 

must always be adhered to. 

 

Further guidance in this area is provided in VICTORIA CONSULTING’s Global 

Dealing with Healthcare Professionals and Healthcare Organisations Policy. 

 

If an example does not fall under the above categories, please in the first instance 

seek guidance from VICTORIA CONSULTING Legal. Generally, such examples 

would not be permissible without prior approval. 

 

Determining Acceptable Value 

 



A variety of factors such as local laws, applicable industry codes, customs, culture 

and currency may influence the level of acceptability. Local Management – subject 

to approval by Regional/Divisional Management and VICTORIA CONSULTING 

Legal – must establish a monetary range of acceptable values for gifts, meals and 

entertainment for each business unit. 

 

B. Facilitation Payments 

 

A facilitation payment is a small payment made to a government official to secure 

or expedite the performance of a routine or necessary action (for example, the issue 

of a permit or license) to which the payer of the facilitation payment is entitled. 

 

It is VICTORIA CONSULTING’s policy that facilitation payments must not 

be made. 

 

If a VICTORIA CONSULTING Person is unsure whether a certain payment is 

considered a facilitation payment, please contact VICTORIA CONSULTING 

Legal. 

 

C. Political Donations, Charitable Donations and Sponsorships 

 

Neither VICTORIA CONSULTING nor any VICTORIA CONSULTING Person 

may make any direct or indirect contribution to any political party, organisation or 

individual engaged in politics as a way of obtaining an improper advantage in 

VICTORIA CONSULTING’s business. VICTORIA CONSULTING must ensure 

that any charitable contribution or sponsorship is not being used as a subterfuge for 

bribery. 
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 All political donations, charitable donations and sponsorships must be made in 

accordance with applicable local laws and regulations and in accordance with 

VICTORIA CONSULTING’s authorisations and delegations framework. 

 

Further guidance in this area is set out in VICTORIA CONSULTING’s Global 

Community Contributions Policy and VICTORIA CONSULTING’s Global 

Statement on Political Contributions. 



 

D. Use of Third Party Representatives 

 

For the purposes of this policy, the term “third-party” includes anyone who is not 

a VICTORIA CONSULTING employee or VICTORIA CONSULTING official 

(e.g. Board Member). As such, a “third-party” includes agents, distributors, 

consultants and joint venture partners. Risk can be identified where a third-party 

conducts business activities on VICTORIA CONSULTING’s behalf or distributes 

VICTORIA CONSULTING’s products, so that the result of their actions can be 

seen as benefiting VICTORIA CONSULTING. Third-parties who act on 

VICTORIA CONSULTING’s behalf or distribute VICTORIA 

CONSULTING’s products must operate at all times in accordance with 

VICTORIA CONSULTING’s Code of Responsible Business Practice and this 

policy. Local Management of the VICTORIA CONSULTING contracting party is 

responsible for the evaluation of each third-party relationship and assessing risk. 

Where potential risk regarding a third-party arrangement has been identified, Local 

Management must: 

 

 Evaluate the background, experience, and reputation of the third-party;

 Understand the services to be provided, and methods of compensation and 

payment;

 Evaluate the business rationale for engaging the third-party;

 Take reasonable steps to monitor the transactions of the third-party;

 Ensure there is a written agreement in place which acknowledges the third-

party’s understanding of and compliance with VICTORIA CONSULTING’s 

Code of Responsible Business Practice and this policy; and

 Establish a process to conduct regular reviews of the third-party’s ongoing 

understanding and compliance with VICTORIA CONSULTING’s Code of 

Responsible Business Practice and this policy.

3.6 How to Raise a Concern 

 

All VICTORIA CONSULTING Persons have a responsibility to help detect, prevent and 

report instances not only of bribery and corruption, but also of any other suspicious activity 

or wrongdoing in connection with VICTORIA CONSULTING’s business. VICTORIA 

CONSULTING is absolutely committed to ensuring that all VICTORIA CONSULTING 

Persons have a safe, reliable, and confidential way of reporting any suspicious activity. 

 

VICTORIA CONSULTING has established and will continue to maintain multiple 

channels that facilitate the reporting of any suspected incidence of bribery or corruption. 
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A VICTORIA CONSULTING Person may report the issue/concern to their Line Manager 

or to VICTORIA CONSULTING Legal in the first instance. If for some reason it is not 

possible to speak to their Line Manager or VICTORIA CONSULTING Legal, then the 

issue/concern should be reported to another Senior Manager, the Company Secretary, or 

the Director of Corporate Responsibility. 

 

If a VICTORIA CONSULTING Person is are not comfortable with speaking directly to a 

colleague or anyone mentioned above, VICTORIA CONSULTING has a reporting or 

“whistleblower” facility or “hotline” for all VICTORIA CONSULTING Persons to use. 

Details of this have been communicated separately and are set out in VICTORIA 

CONSULTING’s Global Whistleblower Policy. 

 

In the event that an incident of bribery, corruption, or wrongdoing is reported, VICTORIA 

CONSULTING will act as soon as possible to evaluate the situation. VICTORIA 

CONSULTING has clearly defined procedures for investigating fraud, misconduct and 

non-compliance issues and these will be followed in any investigation of this kind. In 

addition to any internal procedures, this includes the referral to appropriate government 

enforcement agencies. Any questions about these procedures should be directed to 

VICTORIA CONSULTING Legal. 
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