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Политика по борьбе со взяточничеством 
 

 

 

 

Введение 
Данная Политика применима к вам как к сотруднику или члену Совета директоров Citrix или одной из ее дочерных 
компаний, и мы ожидаем, что все третьи стороны (в частности консультанты, подрядчики и бизнес-партнеры), с 
которыми Citrix ведет свой бизнес, будут следовать схожим стандартам. 

Целостность является базовой ценностью Citrix, основой нашей культуры и важнейшим элементом нашего 
долгосрочного успеха. Ведя деятельность компании Citrix, вы должны поступать этично и в соответствии с 
законами по борьбе со взяточничеством, которые могут применяться повсюду в мире. Если вы вовлекаетесь во 
взяточничество, это может привести к серьезным правовым последствиям для Citrix и для вас самих, включая 
тюремное заключение, крупные штрафы и нанесение ущерба нашей репутации. 

Данная Политика дополняет наш Кодекс делового поведения и имеет целью более подробно объяснить стандарт 
поведения, которое ожидается от вас в соответствии с Законом США о противодействии коррупции за рубежом 
(«FCPA»), Законом Великобритании о борьбе со взяточничеством и другими законами по борьбе со 
взяточничеством.  Данный стандарт может распространяться за рамки той деятельности, которая в некоторых 
странах считается традиционной. 

Компания Citrix, ее сотрудники, должностные лица, директора, агенты, бизнес-партнеры и другие третьи лица не 
будут заниматься взяточничеством, то есть не будут предлагать, обещать или предоставлять что-либо ценное 
кому-либо (напрямую или опосредованно) с целью получить или сохранить коммерческую выгоду или иным 
образом получить неправомерную выгоду для Citrix.  Точные и полные данные бухгалтерского учета, в том числе 
отчеты о расходах, следует сохранять обо всех транзакциях, в которых участвовала компания Citrix в рамках 
деловых отношений. 

1. Вы не должны с целью оказать влияние на деятельность компании Citrix 
или способствовать развитию такой деятельности 

• передавать, предлагать передать, обещать передать или уполномочивать на передачу денежных 
средств или ценностно-значимых предметов любому индивиду в рамках бизнес-деятельности Citrix 
(например, в качестве мотивации клиента на оформление заказа в Citrix или для получения государственной 
лицензии или разрешения) или 

• получать, или запрашивать получение денежных средств или ценностно-значимых предметов от кого-либо, 
отличного от Citrix, в рамках бизнес-деятельности Citrix (например, как условие для Citrix по размещению 
заказа у поставщика) 



 Citrix | Политика по борьбе со взяточничеством   

 Citrix confidential: Internal 

2 

Запреты настоящей политики применяются, даже если: 

• третье лицо (например, партнер Citrix супруг/супруга) передает или получает платеж или что-либо ценное; 

• вы лично осуществили финансирование и не требуете возмещение от Citrix; 

• клиент, поставщик или партнер является потенциальным, а не существующим; или 

• это обычная или общепринятая практика в вашей стране. 

2. Ценностно-значимые предметы 
«Ценностно-значимые предметы» не означают только денежные суммы или физические товары. В зависимости 
от обстоятельств «ценностно-значимые предметы» могут включать льготы, предоставление возможности 
трудоустройства или консультации, оказание услуг, которые, в противном случае, должны были бы быть 
оплачены или приобретены, благотворительные пожертвования, политические пожертвования или материальную 
непубличную информацию о Citrix.    

3. Подарки, питание и развлечения 
Если вы передаете или получаете ценностно-значимые предметы в рамках бизнес-деятельности Citrix, вы можете 
нарушать законы по борьбе со взяточничеством, и ваши действия могут быть запрещены данной Политикой. 

При определенных обстоятельствах предоставление сдержанных подарков (например, рекламных предметов), 
питания и развлечений разрешено.  Однако вы должны передавать или получать ценностно-значимый предмет, 
только если: 

• отсутствует намерение или ожидание, что Citrix купит или продаст что-либо в ответ,  
• отсутствует ваша личная выгода или личная выгода какого-либо другого лица,  
• он является приемлемым, традиционным и подходящим в данной ситуации,  
• он передается нечасто, 
• он передается открыто и ясно,  
• он передается в связи с законной бизнес-целью и соответствует политикам Citrix и всем местным законам и 

нормативно-правовым актам. 

Дополнительно важно помнить о том, что все подарки должны находиться в соответствии с местным 
законодательством и политикой Citrix.  Сотрудники Citrix также должны изучать Глобальную политику в отношении 
командировок и командировочных расходов и следовать ей. 

4. Взаимодействие с государственными служащими 
Учитывайте, что законы и нормы, относящиеся к платежам государственным служащим, являются сложными, и 
то, что может быть позволительно для коммерческих клиентов, может быть незаконно для государственных 
служащих.  Определение государственных служащих и сотрудников местных, государственных, региональных, 
федеральных органов власти или любого департамента, агентства, министерства или структуры правительства, 
кандидаты на государственный пост, официальные лица или сотрудники партии, члены королевских семей и 
лица, которые по вашему мнению могут работать или действовать от имени государственной организации или 
государственного предприятия или контролируемого государством предприятия (например, национальная 
нефтяная компания или государственная больница).    Если у вас есть какие-либо вопросы о том, является ли 



 Citrix | Политика по борьбе со взяточничеством   

 Citrix confidential: Internal 

3 

определенное лицо государственным служащим, обсудите этот вопрос с вашим руководителем или обратитесь в 
юридический отдел.   

5. Стимулирующие платежи запрещены 
Сотрудникам, отправляющимся в командировку в определенные страны или работающим в них в рамках бизнес-
деятельности Citrix, государственные служащие или другие лица могут иногда говорить, что необходимо 
заплатить соответствующую сумму, чтобы ускорить процесс или обеспечить определенные публичные 
привилегии, услуги или действия, например таможенное оформление товаров, получение лицензий или 
разрешений, планирование проверок и т. д.  Платежи такого типа, обычно называемые стимулирующими 
платежами, запрещены.  Если вас попросили о стимулирующем платеже для получения стандартной 
государственной услуги, например из указанных выше, обратитесь к своему руководителю или в юридический 
отдел за указаниями. 

FCPA обязывает Citrix вести учетную документацию.  В связи с этим важно, чтобы вы отчитывались обо всех 
бизнес-транзакциях и расходах честно, точно и в соответствии с политиками и процедурами Citrix.  Тайные, 
незафиксированные или непрописанные транзакции категорически запрещены. 

6. Деятельность третьего лица 
Citrix может нести ответственность за запрещенные платежи или ненадлежащие действия третьих лиц (например, 
распространителями, реселлерами, агентами и подрядчиками), и поэтому предпринимает необходимые меры для 
минимизации вероятности взяточничества в отношении бизнес-деятельности Citrix.  Помните о том, что взятки 
принимают различные формы и могут быть «ценностно-значимыми предметами», а не только денежными 
суммами.   

Вы никогда не должны поощрять третьи стороны предоставлять что-либо ценное лицу в связи с деловой 
деятельностью Citrix, и должны внимательно относиться к деятельности третьих сторон, с которыми вы 
взаимодействуете от лица Citrix (н-р, партнеры по сбыту или поставщики).   Если вам становится известно о 
возможном предложении взятки третьей стороной в связи с бизнес-деятельностью Citrix, вы должны немедленно 
доложить о такой ситуации в юридический отдел. 

7. Сигналы тревоги 
Время от времени вы можете встречать «сигналы тревоги» или обстоятельства, которые могут вызвать ваши 
опасения, особенно если, например, Citrix ведет бизнес-деятельность в стране, известной своей коррупцией.  
Если у вас есть опасение, вы должны немедленно сообщить о нем вашему руководителю или в юридический 
отдел или доложить об опасении с помощью методов Citrix по поддержанию отчетности, указанных далее.  Ниже 
приведен неполный перечень «сигналов тревоги», которые могут являть собой несоответствие данной Политике 
или представлять общие зоны связанного с коррупцией риска.   

• Присутствуют ли щедрые дары или знаки гостеприимства, особенно при участии государственных служащих? 
• Было ли лицо или бизнес-представитель вовлечено в мошенничество или взяточничество ранее?  
• Имеет ли третья сторона личные или бизнес-отношения с государственным служащим или была ли такая 

сторона рекомендована государственным служащим?  
• Это новая компания?  Отсутствует ли у третьей стороны соответствующая квалификация или опыт в данной 

области?  Присутствует ли ясность в отношении владения?   



 Citrix | Политика по борьбе со взяточничеством   

 Citrix confidential: Internal 

4 

• Устанавливает ли третья сторона необычные условия контракта или формы оплаты, такие как наличные 
денежные средства, нетрадиционные условия кредитования или более высокие, по сравнению с обычными, 
скидки или маржу?   

• Направляются ли платежи через третью сторону, не вовлеченную в транзакцию?   
• Запрашивается ли оплата до выполнения соглашения? 

Вы несете ответственность, но, пожалуйста, спрашивайте о помощи 
Вы должны соблюдать все положения настоящей Политики. Компания не допустит ответных действий в 
отношении лиц, добросовестно сообщивших о потенциальном нарушении этой или иной политики, даже если в 
результате Citrix утратит деловые возможности. 

Несоблюдение этой политики повлечет применение мер дисциплинарного воздействия вплоть до увольнения или 
прекращения отношений с Citrix. Исключения из данной Политики, которые соответствуют всем применимым 
законам и задокументированы в письменном виде, могут быть предоставлены руководителем по вопросам 
комплаенс или его/ее уполномоченным представителем. Вы всегда должны консультироваться с вашим 
контактным лицом в отделе нормативно-правового соответствия, если у вас возникают сомнения в отношении 
требований данной Политики или соответствующего закона. 

Также ожидается, что вы будете докладывать о любых известных или подозреваемых нарушениях данной 
Политики и просить помощи в случае неуверенности в отношении чего-либо. В таких целях вам следует 
обращаться к руководителем по вопросам комплаенс Citrix Энджи Ау-Янг (Angie Au-Yong), по телефону +852-
21005084или по электронной почте Angie.Au-Yong@citrix.com. 

Дополнительно вы всегда можете использовать нашу конфиденциальную горячую линию Citrix HelpLine, зайдя по 
адресу https://citrix.alertline.com, где можно оставить анонимное сообщение, если это разрешено законом. 

 

Дата: 4 июня 2021 
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Часто задаваемые вопросы 
Вопрос: могу ли я вручить партнеру подарочную карту в знак благодарности за помощь в закрытии сделки? 

Ответ: нет. Вручение наличных денег или их эквивалентов (например, подарочных карт) запрещено. 

 

Вопрос: могу ли я оплатить командировочные расходы клиента, которые напрямую связаны с продвижением или 
демонстрацией товаров или услуг Citrix, заключением или исполнением договора? 

Ответ: да, если эти расходы целесообразные и их оплата разрешена в Глобальной политике в отношении 
командировок и командировочных расходов.   

 

Вопрос: клиент просит меня достать четыре билета на крупное спортивное мероприятие и намекает, что это 
поможет быстрее закрыть сделку о продаже. Могу ли я купить билеты? 

Ответ: этот потенциальный сценарий вызывает несколько опасений. Во-первых, подарок не должен 
предоставляться по просьбе. Во-вторых, четыре билета на мероприятие считаются роскошью. В-третьих, 
обстоятельства не предполагают наличие делового разговора или демонстрации продукта. 

 

Вопрос: может ли в отношении компании Citrix или меня быть возбуждено судебное разбирательство по закону 
США о коррупции за рубежом или другим антикоррупционным законам, если взятку дает третье лицо, например 
партнер или консультант? 

Ответ: да, правовая ответственность распространяется не только на тех, кто принимал активное участие в 
незаконной деятельности. Взятка, предоставленная третьим лицом, является незаконной согласно 
антикоррупционному законодательству, и компания Citrix несет ответственность за действия партнеров и других 
третьих лиц 

 

Вопрос:  как узнать, является ли юридическое лицо, с которым я взаимодействую, государственным? 

Ответ:  соответствующие сведения можно посмотреть в Salesforce.  Если вы не уверены, обратитесь к местному 
юридическому консультанту.   

 

Вопрос:  могу ли я делать благотворительные взносы от имени Citrix?   

Ответ: Нет, все благотворительные пожертвования от имени Citrix должны совершаться с разрешения отдела 
социальной деятельности, или если это явным образом разрешено в Глобальной политике в отношении 
командировок и командировочных расходов. 
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Вопрос:  могу ли я любого клиента пригласить на мероприятие Citrix, например гонку Формулы-1? 

Ответ: Нет, приглашения на такие пышные мероприятия нельзя предоставлять государственным служащим и 
другим клиентам, если договор с их компанией находится в данный момент на стадии рассмотрения.  Если в 
ближайшие полгода сделки с клиентом не планируются, есть вероятность, что его можно пригласить.  
Обращайтесь по таким вопросам в отдел по надзору за нормативно-правовым соответствием. 

 


