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КОМПАНИЯ DIEBOLD NIXDORF, INCORPORATED И ЕЕ АФФИЛИРОВАННЫЕ 
ЛИЦА («DIEBOLD NIXDORF») ПРИДЕРЖИВАЮТСЯ ВЫСШИХ ЭТИЧЕСКИХ, 
СОЦИАЛЬНЫХ И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРИНЦИПОВ, В СООТВЕТСТВИИ С 
КОДЕКСОМ ДЕЛОВОЙ ЭТИКИ DIEBOLD NIXDORF И ДАННЫМ КОДЕКСОМ 
ПОВЕДЕНИЯ ПОСТАВЩИКОВ («КОДЕКС»).  ВСЕ ПОСТАВЩИКИ DIEBOLD 
NIXDORF И ИХ СОБСТВЕННЫЕ ПОСТАВЩИКИ (ДАЛЕЕ «ПОСТАВЩИК») 
ТАКЖЕ ОБЯЗУЮТСЯ ВЫПОЛНЯТЬ ЭТО ОБЯЗАТЕЛЬСТВО.    

 
Поставщики обязаны соблюдать все действующие законы, включая 
действующие законы о борьбе с коррупцией по всему миру; стимулировать 
многообразие и высокую гражданскую ответственность; соблюдать и 
превышать требования стандартов безопасности, здравоохранения и охраны 
окружающей среды; уважать права человека; обеспечивать устойчивую и 
прозрачную цепочку поставок, применять ответственные методы 
использования минеральных ресурсов; а также использовать системы и 
процессы управления, необходимые для обеспечения соблюдения настоящего 
Кодекса.  Невыполнение Поставщиком требований настоящего Кодекса может 
поставить под угрозу деловые отношения Поставщика с Diebold Nixdorf вплоть 
до их прекращения. 

http://investors.diebold.com/phoenix.zhtml?c=106584&p=irol-govcontact#ethics
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ТРУД И ПРАВА ЧЕЛОВЕКА 
 
 Поставщик обязуется относиться к своим сотрудникам, 

партнерам и работникам с достоинством и уважением.  

 Поставщик не должен осуществлять и принимать участие в 
торговле людьми, организации рабства, детского труда или 
любой другой форме принудительного труда.  

 Поставщик обязуется не допускать и не принимать участие в 
незаконной дискриминации или преследованиях на рабочем 
месте. Diebold Nixdorf не допускает действий притеснения, 
вмешательства или нарушения в работу другого лица. 

 Сотрудники, партнеры и работники Поставщика обязуются не 
хранить, не использовать, не распространять и не продавать 
наркотики на территории объектов Diebold Nixdorf , а также не 
выполнять должностные обязанности под воздействием 
алкоголя или наркотиков.  

 

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА, 
ЗДОРОВЬЕ И 
БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

 В ходе экономической деятельности Поставщик обязуется 
придерживаться цели сокращения отходов, предотвращать 
загрязнения, содействовать утилизации и сохранять ресурсы. 

 Поставщик обязуется обеспечить безопасные и здоровые 
условия труда всем сотрудникам, партнерам и работникам, в 
частности, готовность к чрезвычайным ситуациям, 
промышленную гигиену и безопасность работы оборудования. 

 Поставщик обязуется выполнять требования действующего 
законодательства в части охраны окружающей среды, 
здоровья и безопасности.  

КОНФЛИКТНЫЕ 
МИНЕРАЛЫ 
 

 Конфликтными минералами считаются колумбит - танталит 
(танталовая руда), кассерит (оловянная руда), золото, 
вольфрамит (вольфрамовая руда) или их производные (тантал, 
олово, вольфрам и золото).   

 Цель Diebold Nixdorf заключается в ликвидации конфликтных 
минералов из своей цепочки поставок, которые прямо или 
косвенно финансируют или приносят пользу вооруженным 
группам в Демократической Республике Конго или соседних 
странах.   Diebold Nixdorf требует от Поставщика выполнения 
этого требования. 

 Компания Diebold Nixdorf проводит комплексную проверку 
своей цепочки поставок для повышения прозрачности и 
определения страны и завода или происхождения 
переработчика конфликтных минералов, которые могут 
использоваться в ее продуктах.  Поставщик обязуется 
принимать участие в комплексных проверках компании Diebold 
Nixdorf и предоставлять полную и точную информацию по 
запросу.  Поставщик обязуется надлежащим образом 
проводить аналогичные проверки в рамках собственной 
цепочки поставок. 
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БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ 

 Поставщику запрещается прямо или косвенно передавать что-
либо ценное какому-либо физическому лицу, юридическому 
лицу, государственному должностному лицу, государственной 
организации или любому другому третьему лицу с целью: 

o Получить или сохранить бизнес или ненадлежащим 
образом влиять на любые действия или решения; или 

o Получить ненадлежащее преимущество в бизнесе. 

 Поставщик обязуется не совершать коррупционные действия и 
выполнять требования всех действующих законов по борьбе с 
коррупцией, в частности, Закон США «О борьбе с коррупцией 
за рубежом» (FCPA).  

 Поставщик обязуется обеспечить точность и прозрачность всех 
счетов-фактур и другой финансовой отчетности, 
представляемой компании Diebold Nixdorf; Поставщик не имеет 
права неверно характеризовать, фальсифицировать, пытаться 
скрыть или иным образом подменять какие-либо транзакции 
или запросы об оплате. 
 

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ 

 Конфликт интересов возникает, когда личные интересы или 
деятельность конфликтуют или представляются как такие, 
которые противоречат друг другу, с интересами Diebold Nixdorf 
или Поставщика, как организаций. 

 Поставщик обязуется раскрыть перед Diebold Nixdorf любые 
предполагаемые или фактические конфликты интересов, 
существующие в рамках отношений с Diebold Nixdorf.  Если 
руководство Diebold Nixdorf утверждает предполагемый или 
фактический конфликт, такое решение об утверждении 
подлежит документированию. 

ПОДАРКИ И 
РАЗВЛЕЧЕНИЯ 

 В редких случаях сотрудники Diebold Nixdorf могут принимать 
в подарок сувениры, скромные развлечения или другие 
привилегии, но только в случае наличия законной бизнес цели. 

 Следующие ситуации не имеют законной коммерческой цели и 
прямо запрещены: 

o Предоставление подарков, развлечений или 
предпочтительного отношения с намерением повлиять 
на объективность принятия решений сотрудником, 
партнером или работником Diebold Nixdorf; 

o Предложение подарков, развлечений или 
предпочтительного отношения в рамках текущего 
процесса приобретения или заключения контракта с 
Diebold Nixdorf (например, RFI, RFQ, RFP, RFS); 

o Подарки в виде наличных денег, в том числе 
подарочные карты или сертификаты; 

o Предложение чрезмерно дорогих или щедрых выездов 
(выходов), поездок или условий проживания. 

 Сотрудникам Diebold Nixdorf не разрешается запрашивать у 
Поставщика подарки, развлечения или другие 
вознаграждения. 

 Поставщик обязуется не предлагать возможность 
приобретения продуктов, услуг или финансовых интересов 
любому сотруднику Diebold Nixdorf на условиях, не доступных 
для всех остальных сотрудников Diebold Nixdorf. 

 Поставщики не имеют права предоставлять подарки, 
развлечения или поездки от имени Diebold Nixdorf в связи с 
получением или сохранением бизнеса для Diebold Nixdorf. 
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КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 
ДАННЫХ 

 Поставщик обязуется соблюдать все применимые законы и 
положения о конфиденциальности данных при обработке 
личной информации любого лица, с которым он ведет бизнес, 
включая поставщиков, клиентов, потребителей и сотрудников. 

 В частности, Поставщик обязуется обрабатывать только 
минимальный объем персональных данных, необходимый для 
выполнения своих обязательств перед Diebold Nixdorf, и только 
в целях, указанных в соглашении с Diebold Nixdorf. Поставщик 
обязуется сохранять конфиденциальность и безопасность 
персональных данных. 

ТОЧНОСТЬ 
БУХГАЛТЕРСКОЙ 
ОТЧЕТНОСТИ  

 

 Поставщик обязуется вести точную бухгалтерскую отчетность, 
отражающую фактические и законные сделки и платежи.  
Подготовка фальсифицированных, неточных, неполных или 
вводящих в заблуждение документов строго запрещена. 

 Вся финансовая отчетность должна соответствовать 
общепринятым принципам бухгалтерского учета. 

 Отчетность должна быть четкой и прозрачной. 

ИНФОРМАЦИЯ О 
КОНКУРЕНТАХ, 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ 
СОБСТВЕННОСТЬ И 
КОНФИДЕНЦИАЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ 

 Поставщик обязуется соблюдать все действующие законы о 
добросовестной конкуренции и антимонопольное 
законодательство. 

 Обмен конфиденциальной информацией осуществляется в 
рамках письменного соглашения о конфиденциальности, 
заключенного между Diebold Nixdorf и Поставщиком.  Любой 
обмен конфиденциальной информацией осуществляется 
только в ограниченных целях для обеспечения выполнения 
контрактных требований. 

 Поставщик обязуется не разглашать или не раскрывать 
интеллектуальную собственность Diebold Nixdorf, 
конфиденциальную информацию или любую другую 
служебную информацию, которую Поставщик получает от 
какой-либо третьей стороны (включая информацию, 
разработанную Поставщиком, и информацию о продуктах, 
клиентах, ценах, расходах, ноу-хау, стратегиях, программах, 
процессах и методиках). 

 Поставщик обязуется не раскрывать существенную 
непубличную информацию и не торговать ценными бумагами 
Diebold Nixdorf на основании существенной непубличной 
информации.   
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ТОРГОВЛЯ, ИМПОРТ И 
ЭКСПОРТ 
 Поставщик обязуется соблюдать требования всех 

действующих законов об импорте, экспорте, таможенных 
пошлинах, санкциях, эмбарго, бойкотах и других законов о 
соблюдении торговых норм. 

 

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
 Поставщик обязуется поддерживать системы и процессы 

управления, необходимые для обеспечения выполнения 
требований действующих законов и всех элементов 
настоящего Кодекса, включая обучение, мониторинг, ведение 
учета и отчетность. 

РЕСУРСЫ DIEBOLD 
NIXDORF 

Поставщик может связаться с менеджером по закупкам компании 
Diebold Nixdorf, командой Diebold Nixdorf по вопросам этики и 
нормативно-правового соответствия 
(compliance@dieboldnixdorf.com) или обратиться на горячую 
линию Diebold Nixdorf EthicsPoint 
(https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/2013/index.html) 
для получения инструкций или для уведомления о возможных 
нарушениях этого Кодекса. 

mailto:compliance@dieboldnixdorf.com
https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/2013/index.html
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СПАСИБО! 


