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«Постыдная прибыль хуже убытка» 

Публий Сир (древнеримский поэт) 

Обращение  

Наша эволюционная цель — полезные продукты для здорового питания доступны каждому! В 

достижении этой цели мы придерживаемся высоких этических стандартов ведения бизнеса и 

взаимодействия с покупателями, сотрудниками и партнёрами, постоянно развиваем нашу 

корпоративную культуру и поддерживаем деловую репутацию на должном уровне. 

Важную роль в достижении данной цели играет создание эффективной системы мер по 

предупреждению и противодействию коррупции. Однако мы не сможем добиться эффективного 

функционирования этой системы без уникального вклада каждого из вас в наше общее дело. 

Многим из вас уже знакомы наши правила поведения, которые мы во ВкусВилле называем 

«КРУТО», а эту Политику мы назвали «НЕ КРУТО», чтобы ещё раз подчеркнуть нашу 

абсолютную нетерпимость к любому проявлению коррупции на рабочем месте и во 

взаимоотношениях с третьими лицами. 

Для формирования у наших сотрудников и партнёров единообразного негативного отношения к 

коррупции и другим проявлениям неэтичного ведения бизнеса мы сформулировали ключевые 

правила надлежащего бизнес-поведения, а также предупреждения и противодействия коррупции 

и закрепили их в настоящем документе. Ознакомившись с ним, вы поймёте, какие действия 

неприемлемы для сотрудников и партнёров ВкусВилла, а какие они должны совершать, чтобы 

не допустить коррупционных проявлений. 

Мне бы хотелось, чтобы каждый сотрудник ВкусВилла понимал свою значимость и личную 

ответственность в вопросе предупреждения и противодействия коррупции. Я ожидаю, что 

каждый сотрудник ВкусВилла прочитает этот документ, пропустит информацию через себя и 

поймёт то, что написано в настоящей Политике.  

 

С благодарностью за содействие, 

Андрей Кривенко 
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1. Термины и определения 

Антикоррупционное законодательство — Федеральный закон «О противодействии 

коррупции» от 25.12.2008 N 273-ФЗ, Закон «О борьбе с коррупцией за рубежом» (Foreign Corrupt 

Practices Act, 1977), Уголовный кодекс Королевства Нидерланды, а также иные нормативные 

правовые акты стран присутствия ВкусВилла. 

Близкие родственники — супруг, супруга, родители, усыновители, родные и усыновленные 

дети, братья и сестры (родные (полнородные и неполнородные)), дедушки, бабушки и внуки. 

Взяточничество — это получение государственными служащими или сотрудниками 

государственных организаций и предприятий (включая иностранных) лично или через 

посредника какой-либо выгоды за совершение действий (бездействие) в пользу взяткодателя или 

представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия 

государственных служащих или сотрудников государственных организаций и предприятий либо 

если они в силу должностного положения могут способствовать таким действиям (бездействию), 

а равно за общее покровительство или попустительство по службе. Под выгодами в данном 

случае понимаются: 

 денежные средства; 

 товары и имущество;  

 имущественные права и интересы, услуги имущественного характера, в том числе сложно 

измеримые в денежном эквиваленте, такие как, например, оказание содействия в 

поступлении в образовательное учреждение, продвижение по службе или оказание 

содействия по части лоббирования профессиональных или деловых интересов 

(далее — «взятка»). 

ВкусВилл или мы — ПАО «Вкусвилл», дочерние компании ПАО «Вкусвилл» с долей участия 

от 50% и более независимо от их местонахождения, а также иные компании, входящие в группу 

ПАО «Вкусвилл». 

Государственный служащий в целях настоящей Политики — это: 

 назначенный или выбранный служащий или сотрудник органа государственной или 

муниципальной власти, а также любого учреждения и организации, финансируемых за 

счёт средств бюджета, в том числе в иностранном государстве; 

 назначенный или выбранный служащий или сотрудник компании, находящейся в 

государственной собственности или под государственным контролем; 

 лицо, которое занимает государственную или муниципальную должность, выполняет 

задание или функцию, даже если занимаемая должность временная или неоплачиваемая, 

в том числе в иностранном государстве; 

 служащий или сотрудник публичной международной организации, такой как 

Организация Объединенных Наций, Всемирный банк, Международный валютный фонд 

и т. д.; 
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 лицо, действующее в официальном качестве от имени или по поручению 

государственного ведомства, департамента, министерства или государственной 

международной организации, в том числе в иностранном государстве; 

 политическая партия, должностное лицо политической партии или кандидат на 

политический пост, в том числе в иностранном государстве; 

 близкие родственники любого вышеуказанного лица. 

Деловой партнёр — физическое лицо, не являющееся сотрудником ВкусВилл, или юридическое 

лицо, не входящее в определение «ВкусВилл» по смыслу настоящей Политики, и с которым 

ВкусВилл имеет договорные отношения либо планирует заключить сделку, включая 

посредников. 

Коммерческий подкуп — незаконная передача лицу, выполняющему управленческие функции 

в коммерческой или иной организации денег, ценных бумаг, иного имущества, а также 

незаконное оказание ему услуг имущественного характера, предоставление иных 

имущественных прав (в том числе когда по указанию такого лица имущество передается, или 

услуги имущественного характера оказываются, или имущественные права предоставляются 

иному физическому или юридическому лицу) за совершение действий (бездействие) в интересах 

дающего или иных лиц, если указанные действия (бездействие) входят в служебные полномочия 

такого лица либо если оно в силу своего служебного положения может способствовать 

указанным действиям (бездействию). 

Комплаенс (англ. «compliance») — принцип ведения бизнеса, состоящий в строгом соблюдении 

нормативных требований сотрудниками ВкусВилла, включая: требования применимого 

законодательства, локальных нормативных актов, внутреннюю политику, процедуры и 

этические нормы, а также обязательства, принятые ВкусВиллом согласно действующим 

соглашениям. 

Руководитель Комплаенс-службы — лицо, на которое возложены функции контроля за 

соответствием деятельности ВкусВилла требованиям применимого законодательства и политики 

в области комплаенс во ВкусВилле, в том числе применение настоящей Политики, проведение 

обучения, осуществление мониторинга и контроля за использованием Политики и её 

эффективностью, а также предоставление ответов на вопросы, связанные с её интерпретацией. 

Коррупция — взяточничество, коммерческий подкуп, иное злоупотребление физическим лицом 

своим должностным положением в целях получения выгоды имущественного характера для себя, 

для третьих лиц или от имени и в интересах юридического лица. 

Коррупционное действие — противоправное действие (или бездействие), имеющее признаки 

коррупции, за которое законом установлена административная или уголовная ответственность. 

Политика — настоящая Политика против коррупции. 

Представительские расходы — расходы, понесенные ВкусВиллом: 

 на официальный приём и/или обслуживание представителей деловых партнёров, 

участвующих в переговорах в целях установления и/или поддержания взаимоотношений, 

независимо от места проведения указанных мероприятий; 
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 проведение официального приёма (завтрака, обеда или аналогичного мероприятия), 

транспортное обеспечение доставки этих лиц к месту проведения представительского 

мероприятия и обратно, буфетное обслуживание во время переговоров, оплату услуг 

переводчиков, не состоящих в штате, для работы на представительских мероприятиях; 

 проведение коммуникационных мероприятий, т. е. мероприятий, организуемых с целью 

представления ВкусВилл и/или её сотрудников, презентации товаров или услуг, 

проведение конференций, улучшение имиджа ВкусВилла, установление и поддержание 

дружественных отношений с деловыми партнёрами. 

Совет Управляющих — коллегиальный исполнительный орган ВкусВилла, в состав которого 

входят руководители основных бизнес-функций. 

Сотрудник — лицо, непосредственно выполняющее работу по трудовому договору, договору 

оказания услуг, личного найма или на любом ином основании для ВкусВилла, включая лиц, 

привлекаемых по договору через агентства и договору гражданско-правового характера, а также 

независимых Членов Совета Директоров ВкусВилла. 

Стимулирующие выплаты — неофициальные выплаты, осуществляемые с целью получения 

или упрощения (ускорения) установленных государственных процедур, т. е. действий, которые 

обычно и повсеместно осуществляются должностными лицами (например, обработка 

государственных документов, таких как разрешения, визы и т. д.). При этом стимулирующей 

выплатой является платёж, совершённый в пользу отдельного государственного служащего или 

указанного им лица, а не государственной организации и предприятия. 

2. Для чего нужна антикоррупционная политика и почему важно её 

соблюдать? 

2.1. Мы глубоко убеждены, что каждый сотрудник ВкусВилла осознает неприемлемость 

коррупционных действий, не совершает их сам, не способствует их совершению третьими 

лицами и не одобряет их совершение даже в интересах бизнеса. 

Тем не менее мы считаем необходимым письменно закрепить наше негативное отношение к 

коррупции в любых её проявлениях и довести это до каждого сотрудника и делового 

партнёра ВкусВилла. 

Целью данного информирования является формирование у всех сотрудников и деловых 

партнёров ВкусВилла единообразного понимания запретов и надлежащих действий при 

осуществлении бизнес-процессов, в которых высок риск совершения коррупционного 

действия. 

2.2. Обнаружение вовлечённости сотрудников ВкусВилла в коррупционные действия 

обязательно повлечёт за собой негативные последствия как для ВкусВилла, так и для 

конкретного сотрудника, чья вовлечённость была подтверждена.  

Негативные последствия могут быть выражены в уголовном преследовании нарушителя, 

штрафных мерах по отношению к ВкусВиллу и нарушителю, отказе деловых партнёров 

сотрудничать с ВкусВиллом, снижении покупательской активности, инвестиционной 

привлекательности, осуждении общества. 
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В соответствии с положениями Кодекса розничных управлений торговой организации 

(КРУТО) коррупция, если она доказана, классифицируется как действие, за которое 

предусмотрена «тяжёлая степень ответственности». 

2.3. Действие настоящей Политики распространяется на все компании, входящие в определение 

«ВкусВилл», указанное выше в настоящей Политике, а также на всех сотрудников, вне 

зависимости от занимаемой ими должности, гражданства, места жительства и иных 

обстоятельств. 

3. Запреты и надлежащие действия при реализации бизнес-задач 

3.1. В отрасли нашего бизнеса есть особо чувствительные к коррупционным проявлениям 

направления деятельности: 

 взаимодействие с любыми деловыми партнёрами (но особенно с поставщиками и 

подрядчиками, оптовыми покупателями и агентами); 

 взаимодействие с государственными служащими или представителями общественных 

организаций; 

 благотворительная и спонсорская помощь; 

 подарки и представительские расходы, стимулирующие выплаты и платежи за 

сокращение срока выполнения и упрощение государственных услуг и 

административных функций; 

 участие в политической деятельности и лоббирование интересов; 

 сделки по слиянию и поглощению, участие в совместных предприятиях; 

 наём сотрудников и заключение аутсорсинговых договоров. 

Для того чтобы снизить коррупционные риски по данным направлениям деятельности, во 

ВкусВилле разработаны и внедрены специальные контрольные процедуры. 

Ниже закреплены общие правила, которые помогут вам действовать добропорядочно и в 

соответствии с законом при реализации бизнес-задач по указанным выше направлениям 

деятельности. 

Более подробную информацию вы найдёте в специальных разделах настоящей Политики после 

таблицы, приведённой ниже. 

Таблица 1. Запреты и надлежащие действия сотрудников ВкусВилла 

Сотруднику запрещено Сотрудник должен 

 Предлагать, давать, обещать 
взятку/предмет коммерческого подкупа 

государственному служащему, 

политическому деятелю/лицу, 
выполняющему управленческие 

функции в коммерческой или иной 

организации, лично или через 
посредника. 

 Не участвовать ни в каких коррупционных 
и иных действиях, запрещённых настоящей 

Политикой. 

 Незамедлительно сообщать 

непосредственному руководителю или 
руководителю Комплаенс-службы о любых 

проявлениях коррупции со стороны 
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Сотруднику запрещено Сотрудник должен 

 Требовать совершения любых 

коррупционных действий по отношению 

к себе как сотруднику ВкусВилла. 

 Принимать, соглашаться принять 

взятку/предмет коммерческого подкупа 
в любом виде как для себя, так и для 

третьих лиц, указанных взяткодателем 

или лицом, совершающим 
коммерческий подкуп. 

 Платить деньги, делать подарки, 

оказывать безвозмездные услуги или 

совершать иные коррупционные 

действия в адрес государственного 
служащего с целью ускорить или 

облегчить административную процедуру 

(например, ускорить срок таможенного 
оформления или выдачи лицензии), если 

возможность ускоренной или 

облегчённой процедуры не 
предусмотрена административным 

регламентом конкретной процедуры и 

недоступна прочим лицам. 

государственных служащих, деловых 

партнёров и иных третьих лиц или 

попытках совершить коррупционные 
действия по отношению к сотруднику 

ВкусВилла. 

 Оказывать посредничество во 

взяточничестве или коммерческом 
подкупе способствовать взяточничеству 

или коммерческому подкупу любым 

способом (например, организовывать 
встречи между взяткодателем и 

взяткополучателем/лицом, передающим 

и получающим предмет коммерческого 

подкупа, вести переговоры между 
ними). 

 Не оказывать посредничество или иное 

содействие во взяточничестве. 

 Незамедлительно сообщать 
непосредственному руководителю или 

руководителю Комплаенс-службы о любых 

просьбах, принуждении оказать 
посредничество или содействие во 

взяточничестве или коммерческом подкупе 

со стороны государственных служащих, 

деловых партнёров и иных третьих лиц по 
отношению к сотруднику ВкусВилла. 

 Скрывать свою личную 

заинтересованность, способную 

повлиять на объективное принятие 
решений в интересах ВкусВилла 

(например, скрывать, что сотрудник 

ВкусВилла (или его близкие 

родственники) являются 
собственниками компаний, с которыми 

ВкусВилл ведёт бизнес). 

 Своевременно декларировать имеющийся 

конфликт интересов и активно участвовать 

в его урегулировании. 

 Сообщать об имеющемся конфликте 
интересов руководителю Комплаенс-

службы.  

 Действовать в интересах ВкусВилла при 

осуществлении своей трудовой 

деятельности. 

 Скрывать от ВкусВилла, что кандидат на 
трудоустройство является или являлся 

государственным служащим в течение 

двух лет, предшествующих 
трудоустройству во ВкусВилл. 

 Надлежащим образом раскрывать 
предыдущее трудоустройство на 

государственной (или муниципальной) 

службе или в государственном органе или 
организации. 

 Сообщить руководителю Комплаенс-

службы о найме человека, который 
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Сотруднику запрещено Сотрудник должен 
является или ранее являлся 

государственным служащим. 

 Не проверять деловых партнёров 

ВкусВилла на предмет их 
благонадёжности или игнорировать 

индикаторы финансовых, налоговых, 

репутационных и других рисков 

ВкусВилла при проведении проверки, 
руководствуясь личной 

заинтересованностью. 

 Осуществлять тщательную первичную и 

регулярную проверку благонадёжности 
контрагентов, проявляя при этом должную 

осмотрительность. 

 Раскрывать информацию, ставшую 

сотруднику известной в процессе 
осуществления трудовой деятельности 

во ВкусВилле третьим лицам, не 

имеющим соответствующий режим 

доступа к такой информации. 

 Соблюдать конфиденциальность деловой 

информации. 

 Осуществлять взносы в политические 
партии и организации, участвовать в 

политической агитации и иным образом 

принимать участие в политической 
деятельности от имени ВкусВилла. 

 ВкусВилл не ограничивает личный выбор и 
политические интересы сотрудников, но 

принимая участие в политической 

деятельности, сотрудник должен прилагать 
разумные усилия, чтобы однозначно 

продемонстрировать, что политическая 

позиция является его собственной, а не 

позицией ВкусВилла. 

 Дарить деловому партнёру подарок, по 
стоимости превышающий лимит, 

указанный в настоящей Политике, или 

не соответствующий критериям, 
указанным в настоящей Политике. 

 Применительно к России: дарить 

государственному служащему подарок 

стоимостью выше 3 000 рублей (с НДС) 

или эквивалент данной суммы в иной 
валюте, а применительно к 

Нидерландам — 50 евро. 

 Принимать, соглашаться принять от 

деловых партнёров ВкусВилла подарки 
и представительские расходы 

стоимостью, превышающей 

установленные настоящей Политикой 
лимиты и не соответствующие 

критериям, указанным в настоящей 

Политике. 

 Осуществлять затраты на подарки и 
представительские расходы только в 

пределах, установленных настоящей 

Политикой.  

 Принимать только подарки, 
соответствующие критериям, 

установленным настоящей Политикой. 

 Применительно к России: обеспечить, 

чтобы стоимость подарка 

государственному служащему (в случае 
дарения подарка), не превысила 3 000 

рублей (с НДС) или эквивалент данной 

суммы в иной валюте, а применительно к 
Нидерландам — 50 евро. 

 Приглашать делового партнёра  

на мероприятие/встречу и оплачивать 
расходы за делового партнёра, если они 

превышают лимит, установленный 

настоящей Политикой. 

 При приглашении делового партнёра на 

мероприятие/встречу, обеспечить, чтобы 
расходы, уплаченные за делового партнёра 

во время встречи, не превысили лимиты, 

указанные в настоящей Политике. 
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Сотруднику запрещено Сотрудник должен 

 Начислять бонусные баллы «Давайте 
дружить» и использовать подарочные 

сертификаты ВкусВилла в целях 

подкупа государственного служащего. 

 Начислять бонусные баллы по картам 
лояльности «Давайте дружить» 

исключительно в соответствии с 

Правилами программы лояльности 
«Давайте дружить». 

 Скрывать, изменять, уничтожать, 

фальсифицировать документы, 

принадлежащие ВкусВиллу, в том числе 

первичные учётные документы. 

 Корректно заполнять и надлежащим 

образом хранить все документы, 

принадлежащие ВкусВиллу, в том числе 

первичные учётные документы.  

 Прозрачно, достоверно, точно, корректно и 
полно отражать все необходимые сведения 

во внутреннем учёте ВкусВилла, включая 

затраты на подарки и представительские 
расходы, сведения о благотворительной и 

спонсорской помощи. 

 Скрывать информацию о нарушениях 

законодательства и настоящей 

Политики, искажать информацию, 
имеющую отношение к указанным 

нарушениям. 

 

Бездействие — тоже нарушение 

настоящей политики! 

 Сообщать по специальному 

конфиденциальному каналу связи 

НЕ КРУТО или руководителю Комплаенс-
службы обо всех нарушениях 

законодательства и настоящей Политики 

или намерениях совершить 
соответствующее нарушение. 

 Открыто и честно коммуницировать с 

руководителем Комплаенс-службы. 

 Игнорировать или пренебрегать 

обязательным для сотрудников 

ВкусВилла обучением, в том числе по 
противодействию коррупции. 

 Проходить своевременно и в полном 

объёме обязательное обучение для 

сотрудников ВкусВилла, в том числе по 
противодействию коррупции. 

Взаимодействие с деловыми партнёрами  

Для того чтобы снизить вероятность реализации коррупционных рисков и не нарушать закон, 

мы должны проявлять должную осмотрительность при взаимодействии с нашими 

потенциальными или действующими деловыми партнёрами, то есть осуществлять проверку 

благонадёжности, финансовой стабильности и деловой репутации лиц, с которыми мы 

вступаем в любые отношения относительно нашего бизнеса. 

Мы должны быть уверены в том, что лицо, с которым мы имеем деловые отношения, 

своевременно и в полном объёме выполнит взятые на себя обязательства и не прибегнет к 

неэтичным способам ведения бизнеса, включая осуществление коррупционных действий. С 

этой целью в договоры с контрагентами мы включаем обязательное антикоррупционное 

требование, которое обеспечивает приверженность и ответственность наших деловых 

партнёров принципам этичного ведения бизнеса с ВкусВиллом. 

3.2. Во ВкусВилле разработан и внедрен Регламент доверия контрагентам, с которым 

ознакомлены все сотрудники ВкусВилла, участвующие в процедуре проверки 

контрагентов, и положения которого они применяют в своей ежедневной практике при 

реализации соответствующих бизнес-задач. 
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К ключевым процедурам проверки деловых партнёров мы относим проверку делового 

партнёра Юридическим департаментом и Службой внутреннего контроля и управления 

рисками: 

1) по информации, указанной им в Карточке контрагента, форма которой 

установлена Приложением 1 к Регламенту доверия контрагентам;  

2) предоставленным деловым партнёрам документам в соответствии с перечнями 

документов, закреплёнными в Приложениях 2–5 к Регламенту доверия 

контрагентам; 

3) информации о деловом партнёре, доступной в информационно-справочных базах 

данных и социальных сетях. 

Также к процедуре проверки мы относим проверку делового партнёра по четырём группам 

риск-факторов (финансовые, операционные, налоговые, комплаенс), закреплённым в 

Приложении 6 к Регламенту доверия контрагента, организацию и ведение переговоров с 

деловыми партнёрами относительно непредоставления информации и прочего. 

3.3. Мы просим своих сотрудников подходить критически к выбору делового партнёра и 

задаваться следующими вопросами при совершении выбора: 

1. Какую репутацию на рынке имеет деловой партнёр (был ли он вовлечён в 

коррупционные действия, привлечён к ответственности за совершение 

коррупционных действий и других правонарушений)? 

2. Являются ли условия сотрудничества с ним типичными для компании, ведущей 

честный бизнес? 

3. Имеет ли данный партнёр необходимые и достаточные ресурсы для поставки 

товаров / выполнения работ / оказания услуг? 

4. Имеется ли риск наступления негативных последствий для ВкусВилла в связи с 

сотрудничеством с данным деловым партнёром, в том числе последствий, 

указанных в абз. 2 п. 2.2? 

5. Что будет являться результатом поставки товаров / выполнения работ / оказания 

услуг? По результатам сотрудничества с деловым партнёром будет ли ВкусВилл 

иметь документы, подтверждающие факт поставки товаров / выполнения работ / 

оказания услуг? 

При возникновении сложностей с ответом на какой-либо из указанных вопросов, 

получением информации, необходимой для однозначного ответа, сотруднику следует 

обратиться к своему непосредственному руководителю или руководителю Комплаенс-

службы (см. раздел 5 настоящей Политики) за помощью и советом. 

Руководителю, к которому обратился сотрудник, следует сообщить об этом руководителю 

Комплаенс-службы. 

В случае получения негативного ответа на какой-либо из вопросов и/или обнаружения 

какого-либо индикатора риска следует провести дополнительную проверку по данному 
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факту и выяснить все обстоятельства, связанные с неудовлетворительным ответом и/или 

выявленным индикатором. 

Взаимодействие с государственными служащими и представителями 

общественных организаций  

3.4. При взаимодействии с государственными служащими и представителями общественных 

организаций каждый сотрудник ВкусВилла должен особенно внимательно анализировать 

свои действия на предмет их соответствия антикоррупционному законодательству и 

наличию индикаторов коррупционных рисков. 

Это связано с особым статусом субъекта взаимоотношений и высоким уровнем 

коррупционных рисков в данном направлении деятельности. 

3.5. Помимо общих запретов, сформулированных в Таблице 1. Запреты и надлежащие 

действия сотрудников ВкусВилл, каждый сотрудник ВкусВилл ни при каких условиях не 

должен оплачивать какие бы то ни было расходы государственных служащих и 

представителей общественных организаций, а также их близких родственников и лиц, с 

которыми связана их личная заинтересованность, или совершать такие платежи в их 

интересах. 

3.6. При реализации своих бизнес-задач вы можете столкнуться с намёками или прямыми 

просьбами государственных служащих и представителей общественных организаций 

предоставить им материальную или иную выгоду за ускорение принятия решений в 

отношении ВкусВилла (например, при получении какого-либо разрешения, лицензии и 

прочего), предоставление коммерческих и конкурентных преимуществ и прочее. 

В таких случаях следует тактично прекратить взаимодействие с указанными лицами, 

сообщив информацию об инциденте своему непосредственному руководителю или 

руководителю Комплаенс-службы. 

Руководителю, которому сотрудник сообщил информацию об инциденте, следует 

сообщить об этом руководителю Комплаенс-службы. 

Управление конфликтом интересов  

3.7. Под управлением конфликтом интересов понимается система мер, принимаемых 

ВкусВиллом для предотвращения, выявления и урегулирования конфликта интересов. 

Управлять конфликтом интересов важно, потому что приоритет личной 

заинтересованности над общими интересами нашего бизнеса может привести к 

сотрудничеству ВкусВилла с неблагонадёжными деловыми партнёрами, закупкам по 

завышенным ценам, поставкам некачественных товаров или оказанию некачественных 

услуг, что в итоге приведёт к тому, что мы не сможем выполнить обещания, данные 

нашим покупателям. 

3.8. Для того чтобы каждому сотруднику было легко определить, имеется ли у него конфликт 

интересов и как правильно ему поступить, чтобы не навредить интересам ВкусВилла, мы 

описали простую последовательность действий, которые необходимо совершить 

сотруднику при наличии конфликта интересов, в таблице ниже. 
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Таблица 2. Типовые ситуации конфликта интересов и управление им  

№ Типовые ситуации конфликта 

интересов 

Как поступить 

сотруднику при 

конфликте 

интересов? 

Способы урегулирования конфликта 

интересов 

1 
Родственная связь между 

руководителями и подчинёнными 

 
Пример: принятие кадровых 
решений по вопросам 

трудоустройства в отношении 

близкого родственника или иного 

лица, с которым связана личная 

заинтересованность сотрудника. 

1. Указать в 

специальном 

документе — 
Декларации о 

конфликте 

интересов — 

информацию о 
наличии 

конфликта 

интересов при 
трудоустройстве 

или как только 

сотруднику стало 
известно о 

наличии у него 

конфликта 

интересов. 
 

 

2. Проинформиров
ать вашего 

непосредственного 

руководителя, 

если он не 
является лицом, с 

которым у вас 

имеется конфликт 
интересов, о 

наличии 

конфликта 
интересов. В 

противном случае 

пропустить этот 

пункт. 
 

3. Сообщить о 

конфликте 
интересов 

руководителю 

Комплаенс-

службы. 

Такие ситуации разрешаются при 

условии: 

 Конфликт интересов был 

своевременно раскрыт 
руководителю Комплаенс-

службы. 

 Руководитель принимает в 

отношении подчинённого-

близкого родственника 
объективные решения, 

руководствуясь обещаниями, 

данными покупателям. 
Объективность означает, что 

аналогичные решения были бы 

приняты в отношении 
подчинённого, не являющегося 

родственником. 

2 Аффилированность сотрудников с 

деловыми партнёрами ВкусВилла 
 

Примеры: 

- Владение сотрудником 
ВкусВилла, его близким 

родственником или иным лицом, с 

которым связана личная 

заинтересованность сотрудника, 
компанией-поставщиком или долей 

участия в такой компании или 

принятие решения о 

сотрудничестве с такой компанией. 

Исключением является наличие 

доли участия в публичных 

акционерных обществах, чьи 
ценные бумаги обращаются на 

открытом рынке. 

 
- Проверка сотрудником ВкусВилла 

благонадёжности компании-

поставщика, в которой работает его 

близкий родственник. 

 Если сотрудник не принимает 

решение о выборе 

аффилированного контрагента, 
не участвует в заключении 

договора и не осуществляет 

приёмку результатов по 
договору, то конфликт интересов 

допускается при уведомлении 

руководителя Комплаенс-

службы. 

 Сотрудник, у которого есть 
конфликт интересов с деловым 

партнёром, ни при каких 

обстоятельствах не может 
осуществлять выбор этого 

делового партнёра, заключать с 

ним договор, осуществлять 
приёмку товаров или услуг, 

вмешиваться во 

взаимоотношения ВкусВилла и 

этого делового партнёра. 

3.9. Во ВкусВилле осуществляется декларирование конфликта интересов, посредством 

заполнения сотрудниками Декларации о конфликте интересов в следующих случаях: 
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1) при трудоустройстве; 

2) ежегодно; 

3) при возникновении конфликта интересов. 

3.10. В отношении сотрудника, допустившего сокрытие факта наличия конфликта интересов 

или несвоевременное его декларирование, может быть применено дисциплинарное 

взыскание в соответствии с действующим законодательством. 

Благотворительная и спонсорская деятельность  

3.11. ВкусВилл положительно относится к идее оказания помощи нуждающимся в ней 

организациям и лицам. 

Благотворительность и спонсорство — это важная составляющая нашей корпоративной 

социальной ответственности. ВкусВилл оказывает помощь организациям и фондам, 

деятельность которых близка нашим ценностям, включая, например, помощь детям, 

пожилым людям, экологическим проектам и животным. 

Однако мы не осуществляем благотворительную и спонсорскую деятельность с целью 

воздействовать на лиц, принимающих решение в отношении ВкусВилла (например, на 

государственных служащих). 

3.12. Мы оказываем благотворительную и спонсорскую деятельность открыто. 

3.13. Во ВкусВилле разработаны и внедрены специальные процедуры проверки получателей 

благотворительной и спонсорской помощи: 

1. Проверка получателей благотворительной и спонсорской помощи по данным 

информационно-аналитических систем и открытых источников, в том числе на 

предмет их связи с государственными служащими. 

2. Запрос у получателей благотворительной и спонсорской помощи и анализ 

предоставленных ими документов.  

3. Организация и ведение переговоров с получателем 

благотворительной/спонсорской помощи относительно непредоставления 

информации и прочего.  

Кроме того, при принятии решения об оказании благотворительной и спонсорской помощи 

ВкусВилл оценивает цель и ожидаемый социальный эффект такой помощи. 

3.14. Минимизации коррупционных рисков по процессу оказания благотворительной и 

спонсорской помощи достигается во ВкусВилле посредством: 

1) оказания благотворительной и спонсорской помощи исключительно на основании 

соответствующего письменного договора; 

2) сбора и проверки документов, подтверждающих оказание благотворительной и 

спонсорской помощи в соответствии с её назначением, указанным в договоре; 
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3) внутреннего учета фактов и объёмов оказания благотворительной и спонсорской 

помощи.  

Подарки и представительские расходы 

3.15. ВкусВилл признаёт дарение подарков и осуществление представительских расходов 

общепринятой бизнес-практикой, однако такая практика не должна выходить за пределы 

деловой вежливости. 

ВкусВилл признаёт подарком и представительским расходом только то, что вручается 

или оказывается с целью проявления уважения, почтения и благодарности, не связано с 

оказанием влияния на получателя, не побуждает его к ненадлежащему выполнению 

своих функций, не порождает возникновения встречной обязанности. 

ВкусВилл исходит из того, что каждый сотрудник, вручая и принимая подарок или 

осуществляя представительские расходы, всегда должен учитывать, будет ли он 

чувствовать себя комфортно, сообщив об этом публично, и не создаст ли это риск 

для репутации ВкусВилла. 

3.16. Для того чтобы такие безобидные вещи, как вручение подарка и осуществление 

представительских расходов, не повлекли за собой негативные последствия для 

ВкусВилла мы просим своих сотрудников соблюдать несколько простых правил при 

дарении и получении подарков и осуществлении представительских расходов: 

1) вручение и получение подарка, осуществление и принятие представительских 

расходов должно быть открытым и прозрачным (то есть мы должны быть готовы 

рассказать любому о том, как, что и кому мы дарим, что, как и от кого получаем); 

2) назначение подарка и представительских расходов должно быть прозрачным и не 

должно ассоциироваться у общества с насилием, вредом и прочими негативными 

вещами (например, дарение сигар, проведение встречи в неподходящих для 

деловых переговоров местах); 

3) подарок должен быть приурочен к общеизвестным поводам (например, Новый год, 

Международный женский день, памятные даты), а представительские расходы 

оказаны в связи с бизнес-необходимостью ВкусВилла; 

4) стоимость подарка и размер представительских расходов должны быть уместными 

и соответствовать поводу дарения, бизнес-необходимости и бизнес-этикету;  

ВкусВилл не признаёт в качестве подарка предметы роскоши, недвижимость, 

автотранспортные средства и прочие дорогостоящие вещи или предметы, 

обладающие статусом «премиальный» и «элитный». 

5) частота вручения и получения подарков, осуществления и принятия 

представительских расходов не является чрезмерной. 

3.17. В связи с отсутствием законодательно установленного лимита стоимости подарков и 

размера представительских расходов, применимого к организациям, не являющимся 

государственными, ВкусВилл самостоятельно устанавливает лимиты представительских 

расходов и расходов на подарки организациям, в отношении которых лимит не 

установлен законодательством. 
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Данные лимиты закреплены в Приложении 1 к настоящей Политике и определены на 

основании сложившейся за годы деятельности ВкусВилла бизнес-практики. 

Мы считаем данные расходы достаточными и необходимыми для проявления деловой 

вежливости на должном уровне. 

При необходимости данные лимиты могут быть пересмотрены ВкусВиллом. Увеличение 

лимитов, указанных в Приложении 1, возможно только как исключительная мера и 

только после получения согласования руководителя Комплаенс-службы. 

3.18. Начисление бонусных баллов по картам лояльности «Давайте дружить» осуществляется 

исключительно в соответствии с Правилами программы лояльности «Давайте дружить». 

Выдача и использование подарочных сертификатов ВкусВилла происходит в 

соответствии с Правилами использования подарочных сертификатов ВкусВилла. 

3.19. Нам бы не хотелось, чтобы наши деловые партнёры вручали нам дорогостоящие подарки 

и осуществляли в отношении нас чрезмерные, с точки зрения деловой вежливости, 

представительские расходы. В связи с этим мы просим своих сотрудников принимать и 

оставлять себе только те подарки деловых партнёров, которые соответствуют лимитам и 

критериям, установленным настоящей Политикой. 

Мы просим своих сотрудников вежливо отказываться от принятия дорогостоящих 

подарков, а в случае невозможности этого принять подарок и передать его для учёта на 

балансе ВкусВилла. 

3.20. Мы делаем подарки своим сотрудникам так же, как и они друг другу, по уместным 

поводам и в пределах разумного. Запрещается преподнесение подарков внутри 

коллектива с целью получить повышение, более высокую премию или более 

привлекательные и выгодные условия труда. 

Участие в политической деятельности 

3.21. ВкусВилл не принимает участие в политической деятельности, не участвует в 

политической пропаганде, не финансирует мероприятия, проводимые с целью 

политической или религиозной агитации, и не размещает агитационные материалы в 

пользу какой-либо политической партии, организации или кандидата и не оказывает 

финансовую поддержку: 

1) политическим партиям, их представителям или кандидатам, организациям и 

фондам, связанным с ними;  

2) религиозным организациям и движениям; 

3) организациям, с которыми у ВкусВилла могут возникнуть явные или возможные 

конфликты интересов (например, местные органы власти, налоговая служба, 

Роспотребнадзор и пр.). 

3.22. Использование любых ресурсов ВкусВилла в политических целях запрещено. 

3.23. Тем не менее ВкусВилл признаёт за сотрудниками право лично участвовать в 

политической жизни, если такое участие осуществляется в свободное от работы время. 
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Сотрудники, участвующие в политической жизни, должны прилагать разумные усилия, 

чтобы однозначно продемонстрировать, что их политическая позиция является их 

собственной, а не позицией ВкусВилла. 

Если сотрудник избран в руководящие и контрольно-ревизионные органы политической 

партии или организации либо выдвинут кандидатом в депутаты и на иные выборные 

должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления, ему 

необходимо в кратчайшие сроки уведомить об этом своего непосредственного руководителя, 

а также руководителя Комплаенс-службы. 

Сделки по слиянию и поглощению, участие в совместных предприятиях 

3.24. При планировании и совершении сделок по слиянию и поглощению, а также участию в 

совместных предприятиях ВкусВилл тщательно анализирует приобретаемые активы, 

деловых партнёров и условия сделки, в том числе с точки зрения наличия 

коррупционных рисков. 

3.25. Приобретая новые компании, ВкусВилл обеспечивает в них внедрение и 

распространение действующих антикоррупционных процедур. 

Документооборот, учёт и отчётность. Аудит и контроль 

3.26. Методы управленческого и бухгалтерского учета, принятые во ВкусВилле, в полной 

мере соответствуют применимому законодательству и обеспечивают прозрачность, 

достоверность, точность и полноту всех отчётных документов и сведений. 

3.27. Каждая финансово-хозяйственная операция подлежит оформлению первичным учётным 

документом. Искажение или фальсификация данных бухгалтерского, 

управленческого и иных видов учёта или подтверждающих документов не 

допускается. 

3.28. Во ВкусВилле не допускается открытие неучтённых счетов и ведение неформальной 

бухгалтерии вне зависимости от цели. 

3.29. Сведения об операциях и коммерческих взаимоотношениях (первичная документация, 

финансовая, бухгалтерская отчётность и корреспонденция), которые могут быть 

объектом регулирования антикоррупционного законодательства, должны храниться не 

менее пяти лет, если более длительный срок не предусмотрен применимым 

законодательством и внутренними нормативными документами. 

3.30. Представительские расходы, расходы на подарки, благотворительную и спонсорскую 

помощь должны быть корректно отражены во внутреннем учёте ВкусВилла. 

3.31. Во ВкусВилле на регулярной основе проводится внутренний и/или внешний аудит 

финансово-хозяйственной деятельности, контроль за полнотой и правильностью 

отражения данных в бухгалтерском учёте и соблюдением требований применимого 

законодательства и внутренних нормативных документов. 
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4. Менеджмент противодействия коррупции  

4.1. С целью эффективного предупреждения и противодействия коррупции во ВкусВилле 

внедрена и действует специальная антикоррупционная система, которая включает в себя 

следующие элементы: 

1. Антикоррупционные политики и процедуры. 

Наличие основополагающих внутренних документов по противодействию 

коррупции, включая Кодекс поведения, настоящую Политику, Регламент доверия 

контрагентам (включая процедуру проверки деловых партнёров ВкусВилла) и другие 

разработанные и внедрённые во ВкусВилле комплаенс-политики и процедуры, 

направленные на противодействие коррупции. 

2. Личный пример сотрудников. 

Члены Совета управляющих, руководители структурных подразделений и каждый 

сотрудник ВкусВилла обязуются личным примером демонстрировать неприятие 

коррупции, соблюдение антикоррупционного законодательства и стандартов 

этичного ведения бизнеса. 

Руководитель Комплаенс-службы всегда готов проконсультировать сотрудников 

ВкусВилла по вопросам предотвращение и противодействия коррупции.  

3. Обнаружение и оценка коррупционных рисков. 

На регулярной основе во ВкусВилле проводятся мероприятия, направленные на 

идентификацию бизнес-процессов, в которых высок риск коррупционных 

проявлений, разрабатываются матрицы и карты коррупционных рисков, проводится 

периодическая переоценка коррупционных рисков, присущих ВкусВиллу, и 

актуализируются соответствующие матрицы и карты. 

4. Меры по предупреждению и противодействию коррупции. 

Во ВкусВилле разработаны специальные процедуры, в которых детально описаны 

меры, которые необходимо предпринять ответственным сотрудникам для 

минимизации идентифицированных коррупционных рисков по соответствующим их 

зоне ответственности бизнес-процессам, в частности: проверка деловых партнёров, 

процедура по трудоустройству сотрудников, декларированию конфликта интересов 

и другие. 

5. Наличие лиц, ответственных за эффективность функционирования 

антикоррупционной комплаенс-системы. 

Во ВкусВилле ответственным за эффективность функционирования 

антикоррупционной системы является руководитель Комплаенс-службы (о его роли 

и функции см. подробнее в разделе 5 настоящей политики). 

6. Мониторинг и контроль эффективности внедрённой антикоррупционной 

комплаенс-системы. Подотчётность. 
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Во ВкусВилле проводится регулярная оценка эффективности внедрённой 

антикоррупционной комплаенс-системы: 

1) руководителем Комплаенс-службы; 

2) руководителем Службы внутреннего аудита; 

3) внешними экспертами (независимая оценка).  

Руководитель Комплаенс-службы подотчётен Совету управляющих ВкусВилла и 

предоставляет Совету управляющих ежегодные отчёты по оценке эффективности, 

действующей во ВкусВилле антикоррупционной комплаенс-системы. 

Действующая во ВкусВилле антикоррупционная комплаенс-система подлежит 

постоянному совершенствованию. 

7. Информирование, консультирование, обучение и коммуникация. 

Во ВкусВилле на регулярной основе проводится информирование сотрудников о 

действующих требованиях к их деятельности, законодательных запретах и надлежащих 

практиках ведения бизнеса, обучение сотрудников по вопросам этики и соответствия 

антикоррупционному законодательству. 

Действуют специальные каналы связи, по которым можно сообщить обо всех нарушениях 

антикоррупционного законодательства и внутренних политик и процедур, 

проконсультироваться по любым волнующим вопросам в сфере этики и соответствия 

законодательству (подробнее см. в разделах 5 и 6 настоящей политики). 

8. Реагирование на выявленные или потенциальные нарушения. 

Во ВкусВилле проводится всесторонняя, полная, беспристрастная проверка всех 

выявленных или потенциальных антикоррупционных нарушений, включая проверку 

случаев, информация о которых поступила по действующим во ВкусВилле каналам связи. 

В случае подтверждения факта нарушения антикоррупционного законодательства, 

настоящей Политики и иных политик и процедур ВкусВилла к нарушителю могут быть 

применены меры ответственности, включая дисциплинарные взыскания (в том числе 

увольнение сотрудника в соответствии с требованиями применимого законодательства). 

5. Антикоррупционная комплаенс-функция 

5.1. Под антикоррупционной комплаенс-функцией понимается лицо или несколько лиц, 

отвечающих за обеспечение соответствия деятельности компании требованиям 

антикоррупционного законодательства, применимым к ней в силу закона или желания 

компании соблюдать необязательные по отношению к ней требования. 

Во ВкусВилле таким ответственным лицом является руководитель Комплаенс-службы. 

Вы можете услышать по отношению к нему употребление термина «Комплаенс-офицер». 

Данное выражение является устоявшимся и тождественным по отношению к 

формулировке «Руководитель Комплаенс-службы». 
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5.2. ВкусВилл подтверждает, что руководитель Комплаенс-службы является независимым 

лицом, на принятие решения, которым не оказывается давление каким-либо иным 

сотрудником ВкусВилла.  

5.3.  ВкусВилл подтверждает наличие у компании необходимых и достаточных ресурсов для 

обеспечения функционирования антикоррупционной комплаенс-системы на 

эффективном уровне.  

5.4. Ключевая роль руководителя Комплаенс-службы изложена в п. 5.1 настоящей политики. 

Однако, кроме этого, руководитель Комплаенс-службы оказывает помощь и содействие 

всем сотрудникам ВкусВилла по любым вопросам этики и соответствия предъявляемым 

к ВкусВиллу требованиям.  

Любой сотрудник ВкусВилла может обратиться к руководителю Комплаенс-службы: 

1) с вопросом по применению настоящей Политики; 

2) вопросом, уточнением по этике и предъявляемым к деятельности ВкусВилла 

требованиям; 

3) информацией о потенциальных и фактических нарушениях законодательства или 

этических норм другими сотрудниками и деловыми партнёрами ВкусВилла, 

иными лицами, с которыми сотрудник столкнулся при осуществлении своей 

деятельности; 

4) подозрениями в совершении действий, нарушающих антикоррупционное 

законодательство и этические нормы; 

5) сомнениями в правомерности конкретных действий, своих или другого 

сотрудника, делового партнёра ВкусВилла; 

6) идеей, пожеланием, предложением по оптимизации и любому другому 

улучшению существующих во ВкусВилле процессов.  

5.5. Мы бы хотели подчеркнуть важность открытой и честной коммуникации с 

руководителем Комплаенс-службы по любым волнующим вас вопросам.  

Руководитель Комплаенс-службы — это человек, который работает с вами и вашими 

запросами, а не против вас, имея целью развить во ВкусВилле такой уровень 

корпоративной культуры, который помог бы предотвращать любое ненадлежащее 

поведение. Это человек, который поможет вам поступить добропорядочно и не нарушить 

закон. 

Вы можете не переживать о конфиденциальности предоставленной руководителю 

Комплаенс-службы информации. Руководитель Комплаенс-службы обязан не передавать 

кому бы то ни было информацию, ставшую ему известной в результате вашего 

обращения, без вашего согласия. 

5.6. Связаться с руководителем Комплаенс-службы можно следующими способами: 
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1) лично по адресу: г. Москва, улица Кулакова, д. 20, корп. 1, предварительно 

договорившись о встрече; 

2) написав или позвонив по номеру телефона +7 (925) 620-26-55; 

3) написав на электронную почту compliance@vkusvill.ru. 

5.7. Мы ожидаем, что каждый наш сотрудник будет способствовать эффективному 

функционированию действующей во ВкусВилле комплаенс-системы посредством: 

1) соблюдения предъявляемых к нему требований законодательства и внутренних 

документов ВкусВилла; 

2) открытой и честной коммуникации с руководителем Комплаенс-службы; 

3) прохождения организованного ВкусВиллом обучения по вопросам этики и 

соответствия требованиям.  

6. Информирование ВкусВилла о проявлениях неэтичного ведения 

бизнеса 

6.1 Во ВкусВилле действует специальный конфиденциальный канал связи НЕ КРУТО, по 

которому любой сотрудник, деловой партнёр, покупатель ВкусВилла и любой другой 

неравнодушный человек может сообщить о фактах совершения или подозрениях в 

совершении коррупционных действий, конфликте интересов и других проявлениях 

неэтичного ведения бизнеса. Сообщения могут передаваться анонимно. Однако следует 

учесть, что наличие контактов для обратной связи даёт возможность ВкусВиллу 

выяснить необходимые детали во время расследования и быстрее предоставить обратную 

связь обратившемуся лицу. 

6.2 Сообщить указанную в п. 6.1 информацию можно, написав: 

1) в VV_techbot, выбрав раздел «Горячка» и тему вопроса «НЕ КРУТО»;  

2) на электронную почту nekruto@vkusvill.ru.  

6.3 ВкусВилл гарантирует конфиденциальность предоставленной информации и 

своевременное проведение независимой проверки по всем релевантным сообщениям, 

отказ от применения к лицу, добровольно сообщившему о нарушении, санкций, защиту 

лица, проинформировавшего ВкусВилл о проявлениях неэтичного ведения бизнеса. 

6.4 Независимая проверка будет проводиться в соответствии с политиками и процедурами, 

действующими во ВкусВилле, руководителем Комплаенс-службы и сотрудниками 

других подразделений ВкусВилла, если их содействие и помощь будут необходимы для 

целей проверки. 

6.5 Результатом проверки будет являться отчёт, подготовленный руководителем Комплаенс-

службы и направленный по электронной почте членам Совета управляющих. 
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7. Заключительные положения 

7.1 Политика вводится в действие во всех компаниях, входящих в определение «ВкусВилл», 

указанное выше в настоящей Политике, и утверждается в соответствии с уставами 

соответствующих компаний. В ПАО «Вкусвилл» настоящая Политика вступает в силу с 

момента её утверждения Советом директоров. 

7.2 Политика действует в настоящей редакции до момента её пересмотра или принятия 

решения об утрате силы данного документа. 

Пересмотр положений настоящей Политики может быть произведен руководителем 

Комплаенс-службы в случаях изменения антикоррупционного законодательства или 

требований, которым ВкусВилл по собственной инициативе решил подчиняться, а также 

в случаях изменения положений других действующих во ВкусВилле политик и процедур. 

Новая редакция настоящей Политики или изменения в настоящую Политику подлежат 

утверждению Советом директоров. 

7.3 Настоящая политика подлежит размещению на официальном сайте ВкусВилла. 

7.4 Все новые и действующие сотрудники ВкусВилла должны быть ознакомлены с 

положениями настоящей Политики и обязуются соблюдать их.   

7.5 Все сотрудники несут ответственность за соблюдение настоящей Политики. 

7.6 В отношении сотрудника, допустившего нарушение положений настоящей Политики, 

может быть применено дисциплинарное взыскание в соответствии с действующим 

законодательством (вплоть до увольнения). 
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Приложение 1 

Лимиты стоимости подарков и представительских расходов 

Страна Валюта Лимит на 

подарки 

государственным 

служащим 

Лимит на 

представительск

ие расходы 

государственным 

служащим  

(на одного 

человека) 

Лимит на 

подарки 

сотрудникам 

коммерческих 

предприятий 

Лимит на 

представительск

ие расходы 

сотрудникам 

коммерческих 

предприятий 

(на одного 

человека) 

Россия руб. (c НДС) 3 000  3 000  10 000 10 000 

Нидерланды Евро (вкл. 

VAT) 

50 50  150 150 
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