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Назначение данного кодекса деловой этики 
Кодекс деловой этики поставщиков NCR («кодекс») 
содержит инструкции и рекомендации по ведению 
бизнеса корпорацией NCR и ее аффилированными 
лицами (совместно именуемые далее «NCR» или 
«компания»). Кодекс деловой этики подтверждает 
стремление NCR соответствовать самым строгим 
этическим стандартам в рамках сотрудничества с 
клиентами, поставщиками, стратегическим партнерам и 
акционерами. Мы рассчитываем, что наши поставщики 
будут придерживаться этих ценностей и стандартов..

Требования NCR к поставщикам 
Поставщики NCR должны прочесть кодекс, усвоить его 
положения и следовать им. Запрещается поступать 
нечестным образом, наносить ущерб другим или 
совершать незаконные действия, равно как и 
поручать совершение подобных действий другим. 
Запрещается отдавать распоряжения другим лицам об 

осуществлении неправомерной деятельности, даже 
если подобные действия обеспечивают преимущества 
для компании NCR или поставщика. Если положения 
действующего законодательства противоречат 
положениям настоящего кодекса, поставщики 
обязаны выполнять требования действующего 
законодательства и немедленно сообщить NCR о 
конфликте. NCR оставляет за собой право прекратить 
свои отношения с поставщиками, которые не следуют 
данному кодексу.

Все поставщики обязаны уведомлять NCR о 
предполагаемых нарушениях кодекса, политики NCR 
и действующего законодательства, которые каким-
либо образом связаны с отношениями поставщика с 
NCR. Поставщикам необходимо также предоставлять 
информацию или предпринимать действия, 
запрашиваемые NCR в целях обеспечения соблюдения 
кодекса NCR и действующего законодательства.

ВВЕДЕНИЕ/ПОЯСНЕНИЯ

Агрессия на рабочем месте 
NCR требует от поставщиков обеспечения безопасной 
рабочей обстановки для своих сотрудников и 
посетителей. Все лица на объектах NCR должны 
относиться друг к другу с уважением и любезностью, 
при этом мы рассчитываем, что наши поставщики 
будут применять аналогичные стандарты на 
рабочих местах. NCR не допускает актов или угроз 
насилия. Для поддержки “нулевой толерантности” по 
отношению к оскорблениям на рабочем месте, как 
поставщики, так и посетители объектов NCR должны 
сообщать о реальных случаях оскорблений или 
угроз в помещениях NCR и предложить механизм 
уведомления о таких случаях.

Компания NCR запрещает хранение оружия на 
рабочем месте. Поставщикам запрещается проносить 
оружие на объекты NCR и любой объект, который они 
посещают в рамках сотрудничества с NCR.

Недопущение дискриминации 
NCR требует от поставщиков обеспечения на 
рабочем месте условий труда, свободных от 
любой незаконной дискриминации по расовому, 
религиозному, национальному, половому, возрастному 
признакам, дискриминации людей с ограниченными 
физическими возможностями, дискриминации по 
признаку сексуальной ориентации, по семейному 
положению или любому другому противозаконному 
признаку в полном объеме, предусмотренном 
местным законодательством. Решения о приеме на 
работу, об аттестации сотрудников и продвижении 
их по службе должны приниматься только на 
законных основаниях, например, квалификации, 
навыках и достижениях сотрудника. Мы требуем от 
наших поставщиков не допускать противозаконную 
дискриминацию по любым аспектам трудоустройства, 
включая условия найма, подбор персонала, прием на 
работу, заработную плату, продвижение по службе или 
расторжение трудового договора.

РАБОЧИЕ ВОПРОСЫ



Равные возможности занятости /правовая  
защита интересов 
NCR требует от поставщиков обеспечения равных 
возможностей всем сотрудникам и претендентам 
на трудоустройство в соответствии со всеми 
существующими нормами законодательства, 
распоряжениями и постановлениями регуляторных 
органов. Наши поставщики должны относится к своим 
сотрудникам с уважением и, принимая любое решение, 
связанное с их трудовой деятельностью, учитывать 
только необходимые факторы качества работы.  
В частности, мы требуем от наших поставщиков:

• соблюдения, буквы и духа существующих законов и 
постановлений, регламентирующих трудоустройство

• предоставления равных возможностей всем 
поставщикам и всем претендентам  
на трудоустройство

• осуществления правовой защиты интересов для 
реализации равных возможностей

• обеспечения необходимых условий работы  
для поставщиков и претендентов с  
ограниченными возможностями

• гарантирования максимальных возможностей 
предприятиям, принадлежащим представителям 
национальных меньшинств и женщинам, для 
участия их в качестве поставщиков, подрядчиков и 
субподрядчиков NCR; и

• соблюдения требований органов государственного 
регулирования и постановлений и программ страны, 
штата и города, касающихся закупочной деятельности

Притеснения 
Поставщики обязаны обеспечить рабочую обстановку, 
свободную от преследований по признаку расы, 
цвета кожи, вероисповедания, национального 
происхождения, пола, возраста, инвалидности, 
сексуальной ориентации, семейного положения 
или любых других характеристик, защищенных 
действующим законодательством. NCR требует от 
поставщиков не допускать поведения, порождающего 
страх или агрессивность на рабочем месте.

• Комментарии или шутки расового, религиозного, 
сексуального или этнического характера;

• Нежелательные сексуальные знаки внимания или 
неподобающий физический контакт; а также

• Нежелательные сексуальные жесты и телодвижения, 
изображения, шутки или высказывания, как в устной, 
так и в письменной форме.

Торговля людьми, детский и  
принудительный труд 
NCR не допускает торговлю людьми или 
принудительный труд любого рода, в частности, 
торговлю с целью сексуальной эксплуатации, долговую 
кабалу, принудительный тюремный или детский 
труд. NCR не нанимает лиц, не достигших законного 
трудоспособного возраста, а законные сотрудники, 
не достигшие возраста в 18 лет, не допускаются к 
выполнению опасной работы. NCR не допускает 
телесных наказаний или угрозы телесных наказаний, 
при этом мы также не запрещаем сотрудникам 
прекращать работу в NCR. NCR требует от поставщиков 
применения аналогичных требований к своим 
сотрудникам и поставщикам.

Рабочее место, свободное от наркотиков 
NCR не допускает наличия наркотических веществ 
на рабочем месте. Употребление наркотиков, как 
легальных, так и запрещенных, в помещениях 
компании или во время трудовой деятельности 
запрещено. NCR запрещает применение, хранение, 
распространение или продажу запрещенных 
наркотиков в своих помещениях, транспортных 
средствах и во время ведения коммерческой 
деятельности NCR. Более того, предполагается, что 
сотрудники поставщика не будут вести коммерческую 
деятельность под воздействием алкоголя или 
других наркотиков. Поставщики, которые являются 
подрядчиками правительства США, могут быть 
обязаны уведомить NCR о наличии судимостей их 
сотрудников за некоторые преступления, связанные  
с наркотиками.



Служебная информация 
Служебная информация — это сведения NCR,  
которые не подлежат разглашению за исключением 
случаев, предусмотренных законом или разрешенных 
политикой компании. Служебная информация 
включает внутренние, не подлежащие оглашению 
данные, которые могут быть полезны конкурентам 
компании NCR или могут нанести ущерб компании  
или ее клиентам, например, помимо прочего, 
следующие данные:

• Торговые секреты и ноу-хау.

• Исследования и разработки, включая изобретения, 
патентные заявки и инженерно-технические  
и лабораторные журналы.

• Списки и данные о клиентах, акционерах  
и поставщиках.

• Сведения об управлении сетью.

Допустимое использование  
информационных технологий 
Инфраструктура электронных информационных 
технологий (ИТ) NCR предназначена для использования 
поставщиками NCR в деловых целях, при этом 
ее использование в целях отстаивания личных, 
политических или религиозных взглядов или запросов 
финансирования каких-либо мероприятий, не 
связанных с деятельностью компании, запрещено. 
Персонал поставщика должен использовать ресурсы 
ИТ-инфраструктуры NCR ответственно, этично 
и законно, при этом запрещается использовать 
электронную почту NCR или другие электронные 
средства обмена сообщениями или средства связи 
NCR для передачи оскорбительных, притесняющих, 
непристойных или угрожающих сообщений, 
создавать или передавать цепочки писем и другие 
незапрашиваемые электронные письма, не связанные 
с работой. NCR оставляет за собой все права на 
поиск и просмотр любой информации, отправленной, 
полученной или сохраненной с помощью ИТ-
инфраструктуры компании, за исключением случаев, 
когда это запрещено действующим законодательством.

Конфиденциальность данных 
Поставщики NCR обязаны соблюдать действующие 
законы о защите данных, при этом они несут 
ответственность за получение согласия или 

утверждений от своих сотрудников на обработку их 
личной информации NCR, при необходимости. Личная 
информация — это информация, которая относится 
к физическому лицу. Политика NCR заключается 
в сборе личной информации только с помощью 
справедливых и законных средств и хранении такой 
информации только в законных деловых, юридических 
или договорных целях. NCR предоставляет 
выбор в отношении обработки данных, когда это 
практически возможно, предоставляет доступ к 
личной информации только тем сотрудникам, которым 
такая информация необходима в законных целях, и 
допускает использование личной информации только 
в целях, которые соответствуют целям сбора таких 
данных или иным образом разрешенных законом. 
NCR может раскрывать такую информацию своим 
аффилированным лицам, независимым поставщикам 
услуг, субподрядчикам или не связанным с компанией 
сторонним организациям, когда это необходимо в 
указанных выше целях. Как международная компания, 
NCR может передавать личную информацию за 
пределы страны, где она была получена, если это 
не запрещено или не ограничено действующим 
законодательством. NCR не будет продавать, сдавать 
в аренду или во временное пользование списки 
такой информации, за исключением случаев продажи 
бизнеса, к которому относятся эти списки.

ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ КОМПАНИИ



Взаимодействие с конкурентами 
Во многих странах существует антимонопольное 
законодательство, разработанное для того, чтобы 
помочь потребителям, обеспечивая свободную 
конкуренцию. Несмотря на отличия в сфере 
действия, эти законы запрещают монополизацию 
и незаконные соглашения между конкурентами для 
ограничения конкуренции. Политика NCR состоит в 
соблюдении законов, защищающих интеллектуальную 
собственность и коммерческие тайны, 
антимонопольного законодательства во всех странах, 
где мы ведем коммерческую деятельность. Нарушение 

этих законов является серьезным вопросом, и может 
привести к уголовным санкциям для NCR и лиц, 
которые допускают незаконные действия.

Сведения об авторских правах 
Законодательство об авторском праве защищает 
творческие работы такие, как письменные материалы 
или художественные и музыкальные произведения. 
Программное обеспечение также защищается 
авторским правом. Законодательство об авторском 
праве запрещает несанкционированное копирование, 
распространение, воспроизведение или исполнение 

• Секретные производственные или  
технологические процессы.

• Исходный код.

• Бизнес-стратегии и финансовые результаты,  
планы производства товара, информация о 
необъявленных продуктах или услугах, идеи и 
проекты, планы сбыта продукции, ценообразование 
и финансовые показатели.

• Конфиденциальная организационная информация, 
включая организационные схемы.

• Конфиденциальная информация, полученная NCR от 
внешних участников.

• Информация о потенциальных приобретениях или 
продаже активов.

• Финансовые перспективы и прогнозы компании.

Разглашение служебной информации может 
нанести ущерб компании NCR с точки зрения 
конкурентоспособности или финансов. Разглашение 
также может быть запрещено просто потому, что 
информация принадлежит другим лицам, и NCR 
согласилась сохранять ее конфиденциальность. Когда 
в ходе законной коммерческой деятельности у NCR 
возникает необходимость разглашения служебной 
информации поставщику, поставщик и NCR обязаны 
заключить соответствующее имеющее обязательную 
юридическую силу соглашение о неразглашении.

Правила инвестирования и  
“инсайдерская торговля” 
Законодательство по ценным бумагам и политика NCR 
запрещают поставщикам и их сотрудникам, имеющим 
доступ к существенной закрытой информации 
о компании, прямо или косвенно заниматься 
продажей ценных бумаг. Существенной закрытой 
информацией является любая информация, которая 
не является широко доступной и которая может 
повлиять на покупку, продажу или удержание акций 
компании инвестором. Существует много видов 
существенной закрытой информации. Например, 
планы потенциальных приобретений или продажи 
активов, непубличная информация о действительных 
или планируемых финансовых операциях, новых 
контрактах, продуктах или разработках, крупных 
организационных изменениях или прочих 
коммерческих планах.

Поставщикам и сотрудникам поставщиков также 
запрещено прямо или косвенно принимать участие 
в торговле ценными бумагами других открытых 
акционерных компаний, например, клиентов и 
продавцов NCR, на момент обладания существенной 
закрытой информацией. Поставщики и сотрудники 
поставщиков не имеют права передавать существенную 
закрытую информацию NCR или другой компании 
друзьям, членам семьи или другим третьим лицам (это 
называется «рекомендацией»), потому что это незаконно, 
а также является нарушением политики Компании.

ПОВЕДЕНИЕ НА РЫНКЕ



защищенных произведений. Нарушение авторского 
права может иметь следствием юридические меры 
наказания для нашей компании и для отдельных 
сотрудников. Поставщики обязаны соблюдать 
авторские права NCR и других лиц, и не имеют 
права использовать нелицензионное программное 
обеспечение или использовать лицензированное 
программное обеспечение в нарушение прав, 
предоставленных NCR в рамках лицензии. Все 
поставщики обязаны сообщать NCR о подозрительном 
ненадлежащем использовании таких материалов, 
защищенных авторскими правами.

Антикоррупционные законы 
Антикоррупционные законы по всему миру, включая 
Закон США о противодействии коррупции во 
внешнеэкономической деятельности (FCPA), Закон 
о взяточничестве Великобритании, а также другие 
антикоррупционные законы (совместно называемые 
далее “Антикоррупционные законы”) трактуют взятку 
как преступление. FCPA запрещает компании NCR 
предлагать или обещать деньги или что-либо ценное, 
прямо или косвенно, иностранным (находящимся за 
пределами США) представителям государственной 
власти для получения или сохранения бизнес 
преимущества. Государственными чиновниками 
за пределами США, согласно FCPA могут быть 
исполнительные лица и работники полностью 
или частично государственных учреждений, 
университетов, международных организаций, а 
также других учреждений за пределами США. FCPA 
также запрещает привлечение посредника (агента 
или торгового представителя) для предоставления 
или обещания таких платежей, или других ценных 
вещей зарубежным государственным чиновникам. 
Некоторые антикоррупционные законы запрещают 
предоставление взяток не только государственным 
чиновникам, но и коммерческим клиентам, при 
этом некоторые такие законы также запрещают 

получение взяток, в том числе в рамках коммерческих 
сделок. Помимо запрета взяток, отдельные 
антикоррупционные и другие законы требуют от NCR 
ведения точной и полной бухгалтерской отчетности, 
а также обеспечение соответствующего внутреннего 
контроля для предотвращения и обнаружения 
незаконных платежей. Помимо повреждения 
репутации NCR о ведении честного бизнеса 
нарушение антикоррупционных законов может 
привлечь компанию, ее поставщиков, их директоров 
и сотрудников к серьезной уголовной и гражданской 
ответственности.

Подарки и представительские мероприятия 
В мире существуют разные обычаи вручения 
подарков. Как правило, подарки дарятся для 
выказывания расположения, а в некоторых частях 
света отказ от подарка может оскорбить дарителя. 
С другой стороны, принятие подарка может создать 
конфликт интересов или подобие такого конфликта, 
и может быть сочтено нарушением действующих 
антикоррупционных законов.

Таким образом, компания NCR требует от  
своих поставщиков:

• Неизменно выполнять требования 
антикоррупционных законов.

• Избегать фактических или видимых  
конфликтов интересов.

• Точно записывать подробную информацию обо всех 
сделках во всех документах, которые подаются NCR, в 
том числе контрактах, заказах и счетах-фактурах.

• Запрещается предлагать или принимать платежи, 
услуги, взятки, займы, откаты, особые привилегии 
или услуги в обмен на ведение коммерческой 
деятельности с поставщиком или в целях получения 
каких-либо других преимуществ от NCR.



Экспортный контроль 
NCR требует от своих поставщиков выполнять 
требования экспортного законодательства. 
Высокотехнологичным компаниям, таким, как NCR, 
приходится иметь дело с законодательством об 
экспортном контроле, регулирующим экспорт и 
реэкспорт их продукции. Как компания из США, NCR, в 
особенности, должна быть осведомлена об экспортном 
контроле в США. Согласно законодательству об 
экспортном контроле программное обеспечение и 
техническая информация могут проверяться во время 
отгрузки, доставки или пересылки из одной страны 
в другую или даже во время выпуска продукции в 
одной стране для гражданина другой страны. Все 
виды сообщений (например, телефонные переговоры, 
факсы, электронная почта и т.п.), содержащие 
техническую информацию, при пересылке в другую 
страну или лицу, которое является гражданином 
другой страны, кроме США, также могут считаться 
контролируемым экспортом.

Экспортное законодательство особенно важно 
для отделов продаж, инжиниринга, поддержки, 
профессиональных услуг, закупок и кадров; 
организаций, которым могут быть проданы 
наши продукты; или лицам, которым может быть 
предоставлена техническая информация о наших 
продуктах и услугах.

Законодательство об экспортном контроле, как 
правило, требует рассмотрения следующих вопросов:

• Что представляет из себя экспортируемый  
товар: программное обеспечение или  
техническая информация?

• Кому будет предоставлен товар, программное 
обеспечение или информация, и допускается ли 
доступ к ней или ее получение такими лицами?

• Куда будет экспортироваться продукция?

• Как будет использоваться продукция?

Помимо законодательства, контролирующего экспорт 
технологий, некоторые экспортные ограничения 
имеют большее распространение, а также налагают 
эмбарго на ведение бизнеса с определенными 
государственными учреждениями, структурами и 
лицами. Данные экономические и торговые санкции 
могут налагаться Соединенными Штатами Америки 
на основании их внешней политики и целей 
национальной безопасности, или же от имени других 
стран или организаций как ООН.

Законы об импорте 
NCR также требует от своих поставщиков выполнения 
требований импортного законодательства. В 
большинстве стран, включая Соединенные 
Штаты, есть законы, контролирующие импорт и 
регламентирующие импортные пошлины и налоги 
на товары, импортируемые в эту страну. Эти законы 
обычно определяют, что можно импортировать в 
страну, как предметы должны маркироваться, как 
следует оценить импортируемый товар и какие налоги 
и пошлины должны быть уплачены.

Международные экономические бойкоты 
NCR, как компания из США, должна соблюдать 
постановления США, запрещающие участие 
в экономических бойкотах, не одобряемых 
государственными властями США, например, 
таких как бойкот, объявленный Лигой арабских 
государств Израилю. Компания NCR не выполняет 
какие-либо запросы, связанные с бойкотами, и 
обязана уведомлять правительство США о любых 
таких запросах, независимо от того, получены они 
устно или письменно, в приглашениях на участие в 
торгах, в тендерных документах, заказах, контрактах, 
аккредитивах, погрузочных документах или других 
письменных сообщениях.

МЕ Ж ДУНАРОДНА Я КОММЕРЧЕСК А Я ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



Окружающая среда 
Политика компании NCR заключается в соблюдении 
соответствующих законов и постановлений, связанных 
с защитой окружающей среды, и минимизации 
нежелательных воздействий на окружающую среду 
при ведении нашей производственной деятельности.

Конфликтные минералы 
NCR требует от поставщиков принятия мер для 
определения того, содержат ли их продукция 
«конфликтные минералы» (олово, тантал, золото и 
вольфрам), и если да, то:

• внедрить процессы идентификации источников  
этих минералов и

• поддержать усилия, направленные на ликвидацию 
конфликтных минералов из своей цепочки поставок, 
которые прямо или косвенно финансируют или 
приносят выгоду вооруженным группировкам  
в Демократической Республике Конго или  
соседних странах.

Производственная гигиена и безопасность 
Политика NCR заключается в соблюдении 
постановлений об охране труда, связанных с защитой 
человеческого здоровья и созданием условий труда, 
свободных от общепризнанных источников опасности, 
способных повлечь за собой смерть, физическое 
увечье или болезнь.

Эксплуатационная безопасность продукции 
NCR заинтересована в выпуске продукции, 
безопасной для наших клиентов в использовании и 
удовлетворяющей существующим законам и принятым 
промышленным и государственным стандартам.

NCR требует от своих поставщиков выполнять 
требования политики NCR в отношении указанных 
важных вопросов.

ЗАЩИТА ОКРУЖ АЮЩЕЙ СРЕДЫ/ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ГИГИЕНА И 
БЕЗОПАСНОСТЬ/ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОДУКЦИИ
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