
1 
 

 

 Декабрь 2013 г.  

 

 Политика корпорации Intel в отношении подарков, 

угощений, развлечений и поездок (“GMET”) для 

третьих лиц  

 

Кодекс поведения. Кодекс поведения корпорации Intel отражает наше стремление 

вести бизнес с бескомпромиссной добросовестностью и в соответствии с 

применимым законодательством. Мы рассчитываем, что все компании или лица, 

которые предоставляют услуги или действуют от лица корпорации Intel («Третьи 

лица»), будут соблюдать требования нашего Кодекса поведения, включая нашу 

политику противодействия коррупции, несмотря на местные правила или 

принятые в обществе традиции.  

 

Предложение и прием подарков, угощений, развлечений и поездок (“GMET”). 

Обмен или предоставление подарков, угощений, развлечений и поездок (”GMET”) 

может представлять собой реальный или потенциальный конфликт интересов или 

ситуацию, в рамках которой в свете применимых законов и международных 

стандартов такого рода расходы могут быть расценены как взятка. Корпорация 

Intel рассчитывает на соблюдение следующих принципов во время получения или 

предложения GMET:  

 

Соблюдение применимого законодательства. В рамках передачи или 

приема GMET в связи с бизнесом Intel вы должны соблюдать 

антикоррупционное законодательство, включая Закон США о коррупции за 

рубежом, Закон Великобритании о борьбе со взяточничеством и 

применимые местные законы.  
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Деловая цель. Подарки, угощения, развлечения и поездки должны иметь 

законную цель, например, реклама, демонстрация или разъяснения по 

продукции, позиции или услуге Intel.  

Без неправомерного влияния. GMET не должны накладывать какие-либо 

обязательства на получателя. Вы ни при каких обстоятельствах не должны 

предлагать, обещать или передавать что-либо ценное с целью оказания 

неправомерного влияния на какое-либо действие или решение получателя 

в пользу Intel или вашей компании, либо с намерением повлиять на 

объективность получателя в процессе принятия деловых решений.  

Открытость. GMET должны передаваться или приниматься открыто и 

прозрачно.  

Иметь разумную стоимость. GMET должны иметь разумную стоимость и 

не носить слишком щедрый или чрезмерный характер.  

Уместность. GMET должны соответствовать характеру деловых 

отношений и местным традициям, не создавая поводов для смущения в 

случае их обнародования.  

Точная регистрация. Вы должны точно регистрировать все GMET, 

предоставляемые от лица корпорации Intel. Вы должны иметь возможность 

представить чеки или соответствующие документы по всем расходам на 

GMET.  

GMET для правительства. Вы не должны передавать GMET от имени 

Intel правительственным чиновникам (включая сотрудников 

государственных органов и учреждений или государственных компаний) без 

предварительного разрешения со стороны Intel. Такое разрешение 

выдается только в редких ситуациях и в ряде случаев требует одобрения со 

стороны Юридического отдела Intel. Все GMET, предоставляемые от имени 

Intel правительственным чиновникам, должны быть надлежащим образом 

зарегистрированы и иметь соответствующие чеки и документацию.  
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GMET, касающиеся сотрудников Intel. Сотрудники Intel обязаны соблюдать Кодекс 

поведения и требования и ограничения внутренней политики, включая требования 

к предварительным разрешениям, в рамках передачи или приема GMET от 

третьего лица. Мы не рекомендуем поставщикам Intel и оптовым продавцам 

передавать какие-либо подарки нашим сотрудникам и ценим вашу поддержку в 

данном вопросе.  

 

Как поднять вопрос или сообщить о проблеме. Если у вас возникли вопросы или 

проблемная ситуация, вы можете воспользоваться разнообразными способами, 

чтобы уведомить об этом корпорацию Intel. Щелкните здесь, чтобы ознакомиться с 

более подробной информацией о сообщении об этических и правовых проблемах. 


