Этические нормы.
Редакция 2014 г.

Уважаемые дамы и господа, уважаемые сотрудники,
«JCDecaux Group» должна работать на всех рынках, где она осуществляет свою деятельность, со всей полнотой
социальной ответственности. Такая ответственность распространяется на наших сотрудников, заказчиков и
поставщиков, местные и региональные органы власти и конкурентов. От этого зависит наша репутация и доверие
наших партнеров (в т.ч. наших инвесторов, заказчиков и поставщиков).
Настоящие Этические нормы были впервые опубликованы в 2001 году и впоследствии были обновлены сначала
в 2005 году, а затем в 2009 году.
Редакция 2014 года:
- подтверждает ответственный подход высшего Руководства и Группы в целом к недопущению любых форм
коррупции;
- учитывает изменения в национальных законах, в частности введение в силу Закона Великобритании о борьбе
со взяточничеством; и
- делает принципы, изложенные в настоящих этических нормах, более осуществимыми на практике.
Настоящие Этические нормы дополнены методикой контроля в отношении агентов и посредников, используемых
Группой, особенно когда она приступает к осуществлению своей деятельности в новых странах.
Кроме этих изменений, новая редакция также предусматривает, что Группа будет проводить обязательное обучение
Фундаментальным правилам, в частности по борьбе с коррупцией, что является основным обязательством
Руководства, любое нарушение которого недопустимо.
Мы знаем, что вы всецело поддерживаете принципы высокой квалификации и профессиональной этики,
являющиеся основополагающими ценностями в нашей компании. Руководство подтверждает, что эти ценности
являются и продолжают оставаться руководящими принципами для Группы, и мы полагаемся на вашу дальнейшую
бдительность и усилия по поддержанию репутации Группы.
Исходя из этого, мы призываем Вас внимательно изучить и соблюдать Этические нормы в редакции 2014 года.
Совместно с вами мы будем развиваться и достигать успехов посредством социально-ответственного подхода во
всех странах, в которых мы осуществляем и будем осуществлять свою деятельность.

Совет директоров
Jean-François Decaux

Jean-Charles Decaux

Jean-Sébastien Decaux

Laurence Debroux

Введение
В сложных правовых, операционных, коммерческих и социальных международных условиях, «JCDecaux Group»
обязуется и требует от каждого сотрудника соблюдать правила профессиональной этики, принципы которой
изложены в настоящих Этических нормах, а также в Международном кодексе основных социальных ценностей.
Принципы, изложенные в вышеуказанных документах, не ограничиваются подчеркиванием необходимости
соблюдения законов, которые различаются в каждой из стран, в которых мы осуществляем свою деятельность;
они скорее направлены на достижение личного осознания и чувства ответственности со стороны всех сотрудников.
Руководство заявляет о своей приверженности принципам этического поведения при любых обстоятельствах в
отношениях между сторонами, участвующими в деятельности «JCDecaux Group», включая:
- все компании Группы и их сотрудников; и
- компании и лица, с которыми мы имеем деловые отношения, в особенности:
• должностные лица местных и региональных органов власти и их представители;
• заказчики, как рекламные организации, так и центры материально-технического обеспечения; и
• поставщики услуг.
Этические нормы являются как инструментом доставки этически выдержанных посланий Руководства, так и
инструментом принятия решений в определенных ситуациях.
Таким образом, хорошее знание и принятие Этических норм важно для соблюдения этических принципов
Группы. Соответственно, в дополнение к распространению этических норм внутри Группы, Руководство
поручило Юридическому департаменту Группы должным образом довести и обеспечить правильное понимание
и осуществление на практике в масштабах всей Группы этических принципов, изложенных в Этических нормах,
особенно тех из них, которые касаются борьбы с коррупцией.
Для этих целей в ближайшие месяцы будет внедрена программа дистанционного электронного обучения;
мы должны приложить все усилия, чтобы такая программа была и максимально эффективной и практически
осуществимой, чтобы иметь возможность находить ответы на насущные вопросы нашей деятельности.
Такое обучение должно проводиться один раз в год для любого лица, которое может столкнуться с ситуациями
потенциальной коррупции; необходимо проводить проверку знаний участников программы обучения по вопросам
задач программы, чтобы обеспечить правильное понимание правил, определенных в Этических нормах.
Если у вас имеются хотя бы малейшие сомнения относительно толкования любого из принципов, изложенных
в настоящих Этических нормах, или касательно их применения, пожалуйста, обращайтесь в ваш местный
юридический отдел, в ваш региональный юридический департамент, либо при отсутствии таковых – в Юридический
департамент Группы.

С искренним уважением,
Главный юрисконсульт Группы
Patrick Gourdeau
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Часть I - Этические Нормы
1. Назначение Этических норм и область их принудительного
применения
Этические нормы предназначены для определения правил, которые должны соблюдаться каждой компанией
и каждым сотрудником Группы «JCDecaux Group» при любых условиях, как на индивидуальной основе, так и
в отношении лиц и компаний, с которыми они имеют профессиональные отношения. Этические нормы также
устанавливают порядок подачи сведений в случае несоблюдения этих правил.
Настоящие Этические нормы Группы «JCDecaux Group» распространяются на «JCDecaux SA», её прямые
дочерние общества и косвенные дочерние компании, и на все компании, в которых «JCDecaux SA» имеет
миноритарные пакеты акций, но которые прямо или косвенно находятся под её монопольным или совместным
управлением (с “JCDecaux Group” или “ Группой”).

2. Распространение Этических норм
2.1 Настоящие Этические нормы должны:
- Доводиться до каждого сотрудника во время его приёма на работу и составлять неотъемлемую часть
трудового договора,
- Быть выложены во внутрикорпоративной сети Группы или предоставляться по запросу Управления
по работе с персоналом каждой компании Группы,
- Систематически прилагаться к каждому контракту со сторонними Агентами и Посредниками, как
определено в отдельном регламенте о назначении таких лиц и управлении ними.
Должностные лица и менеджеры «JCDecaux SA» и её филиалов несут обязательство по применению
настоящих Этических норм на постоянной основе и доведению их до сведения сотрудников. Сотрудник
не может быть назначен на руководящую должность до тех пор, пока не будет произведена оценка его
способности понимать и осуществлять на практике применение этических правил Группы «JCDecaux Group»,
которые он должен соблюдать и внедрять.

2.2 Руководители предприятий «JCDecaux Group» должны ежегодно отчитываться о
соблюдении требований по распространению Этических норм
2.3 Юридический департамент Группы «JCDecaux Group» и ревизионная служба
компании обеспечивают соответствие таким требованиям по распространению
Этических норм

3. Порядок подачи сведений
Если вы знаете о ситуации, в которой принципы Этических норм не соблюдаются, то нижеследующая
процедура поможет вам урегулировать такое несоблюдение с учетом всех юридических и законодательных
особенностей и существующей практики на основе вашего личного суждения и здравого смысла.

3.1. Несоблюдение принципов этического поведения
Если инцидент обусловлен ситуацией, в которой принципы этического поведения Группы не соблюдаются,
то об этом необходимо проинформировать директора или непосредственного начальника соответствующего
сотрудника.
Если информирующее лицо имеет причины полагать, что информирование директора или непосредственного
начальника соответствующего сотрудника может быть затруднено или не вызвать должной реакции, то можно
проинформировать регионального менеджера.
Должностное лицо, получившее сведения о нарушении, несет ответственность за назначение
соответствующего расследования и принятие корректирующих мер.
Во всех случаях «JCDecaux Group» берет на себя обязательство по расследованию и исправлению любых
отклонений от этических норм – о которых её объективно и честно информируют – и поиску решения,
направленного на устранение таких нарушений, если они подтверждаются.

3.2. Несоблюдение Фундаментальных этических правил
Любое потенциальное нарушение Фундаментальных этических правил (например, закона о борьбе с
коррупцией, антимонопольного права, финансовой и бухгалтерской отчетности), может быть доведено до
сведения Комиссии Группы по этике (в качестве тревожного сигнала о возможном нарушении этических норм
поведения).
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Состав и внутренние правила Комиссии Группы по этике приведены в Части IV.

Часть II - Фундаментальные Этические Правила

Фундаментальные этические правила – это такие правила, нарушение которых может привести к серьёзным
негативным последствиям для текущей и /или будущей деятельности Группы. Профилактика предполагаемых
нарушений этих правил и их устранение, расследования и рекомендации в отношении таких нарушений
входят в компетенцию Комиссии по этике Группы, органа «JCDecaux SA». Правила представления сведений
по этическим вопросам этой Комиссии и порядок её работы определены в Части IV.

Фундаментальные этические правила – это:
Недопущение коррупции,
Соблюдение правил свободной конкуренции, и
Соблюдение положений по финансовой отчетности и бухгалтерскому учёту.
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Часть II - Фундаментальные Этические Правила

Правила
1. Недопустимость коррупции
1. Все формы коррупции строго запрещены.
Любая компания, предпринимающая коррупционные действия или не способная предотвратить коррупционные
проявления, осуществляемые некоторыми третьими сторонами от её имени:
- подрывает свою собственную репутацию;
- рискует подвергнуться суровым финансовым санкциям, которые могут включать в себя запреты на
участие в тендерных предложениях или контрактах, предлагаемых местными органами власти; и
- её сотрудники могут понести суровое уголовное наказание (в индивидуальном порядке), в т.ч.
тюремное заключение.
Что такое коррупция?
	“Коррупция” в общем определяется как прямое или косвенное предоставление государственному
чиновнику, либо должностному лицу или сотруднику частной компании, с подстрекательством или
без такового, любого вида неправомерных преимуществ для него самого или для кого-либо другого,
в т.ч. обещание предоставить преимущество или просто предложение такого преимущества, с
тем, чтобы государственный чиновник, должностное лицо или сотрудник осуществил, задержал
осуществление или воздержался от осуществления какого-либо действия в рамках выполнения своих
функциональных обязанностей.
	Сюда относятся преимущества, предоставляемые прямо или косвенно через третью сторону,
например, родственнику или партнёру должностного лица или сотрудника, либо любому другому
указанному им лицу.

2. Наши обязательства
«JCDecaux Group» однозначно запрещает любые формы коррупции.
Соблюдение данного запрета является основополагающим обязательством «JCDecaux Group».
Приверженность этому принципу абсолютно необходима для:
- обеспечения повышения моральных устоев в деловых отношениях; и
- защиты наших краткосрочных и долгосрочных интересов во всех странах нашего присутствия.
Наша Группа стремится служить примером в этом отношении.

3. Приглашения и подарки
Приглашения и подарки для государственных чиновников допускаются только в рамках законодательства,
действующего в их собственных странах, и в соответствии с этическим кодексом, применимым внутри их
собственной администрации.
В любом случае приглашения и подарки строго запрещены в период проведения тендеров.
Вознаграждения за упрощение формальностей не допускаются Группой.

4. Использование агентов, консультантов и посредников
Использование агентов, консультантов и посредников должно строго контролироваться и соответствовать
уровню реальных и обоснованных услуг. Вознаграждения, выплачиваемые таким лицам, приводят к риску
косвенной коррупции, которая может возникнуть без ведома компании. Все сотрудники Группы обязаны
проявлять профессионализм и бдительность в связи с этим.

5. Финансирование политических партий
Общая политика Группы направлена на воздержание от финансирования политических партий или отдельных
политиков.
Любое отклонение от такой общей политики должно быть санкционировано высшим Руководством Группы.
Утвержденные отчисления должны осуществляться в соответствии с действующим законодательством
конкретной страны. В частности, если любые такие отчисления разрешены законом и утверждены
Руководством Группы, то необходимо оформить все требуемые по закону декларации и регистрации.
Безусловно, Группа уважает право своих сотрудников на персональное участие в политических процессах,
но такое участие должно оставаться сугубо личным делом.
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См. Практическое руководство ниже.

Часть II - Фундаментальные Этические Правила

Практическое руководство:

рискованные ситуации/ рискованное поведение, которых должны
избегать должностные лица

1. Недопустимость коррупции
1. Что такое должностное лицо?
Понятие “должностного лица” широко определяется и в общем относится к любому госслужащему, чиновнику
или сотруднику аппарата страны, штата, государственного органа или международного учреждения или
предприятия, территориальной администрации, администрации города, любому выборному представителю,
представителю судебной власти, или лицу, которому делегированы полномочия от любой такой организации.

2. Строгая международная нормативная база
Каждая страна, в которой мы осуществляем свою деятельность, имеет антикоррупционное законодательство
в отношении своих должностных лиц, а также законы по борьбе с коррупцией государственных чиновников
и частных лиц.
На международном уровне сорок стран приняли Конвенцию организации экономического сотрудничества и
развития (ОЭСР) от 17 сентября 1997 г., направленную против коррупции иностранных должностных лиц, и
внесли изменения в своё национальное законодательство для наказания деяний, прописанных в Конвенции.
Конвенция ЕС об уголовной ответственности за коррупцию 1999 года, Межамериканская конвенция против
коррупции 1996 года и Конвенция ООН 2003 года придали борьбе с коррупцией госслужащих и частных
должностных лиц международную направленность и сделали её первоочередной задачей. Положения этих
конвенций были адаптированы в национальном уголовном законодательстве большого числа стран.
Как следствие, государственные нормативы последовательно и интенсивно наращивают объём запретов в
отношении иностранных должностных лиц.
В числе таких государственных нормативов, увеличивших интенсивность борьбы с международной
коррупцией:
- во Франции закон от 30 июня 2000 года, измененный на основе закона от 13 ноября 2007 года путем
введения видов коррупционных правонарушений иностранных должностных лиц применительно к
французским государственным чиновникам.
- в США Закон о коррупционных действиях за границей 1977 года, пролонгированный в 1998 году,
предусматривает уголовную ответственность за коррупцию иностранных должностных лиц.
Соединенные Штаты проводят в рамках Закона о коррупционных действиях за границей очень решительную
политику борьбы с международной коррупцией. Этот закон касается американских граждан и лиц с
постоянным местопребыванием на территории, а также иностранцев, не проживающий постоянно в данной
стране, если один или несколько случаев коррупции имеют взаимосвязь с США. Такое понятие взаимосвязи
с США имеет широкое толкование.
С 2002 года по настоящее время 71 человек и 88 компаний были привлечены к уголовной и гражданской
ответственности за коррупцию за рубежом на основании Закона о коррупционных действиях за границей.
- В Великобритании Закон «О борьбе со взяточничеством» от 2010 года вступил в силу в июле 2011
года. Этот закон, основанный на американском Законе о коррупционных действиях за границей,
применяется даже более широко и требует, чтобы компании предпринимали определенные
позитивные меры по предотвращению коррупции и борьбе с ней. С января 2012 года Служба по
борьбе с финансовыми махинациями в особо крупных размерах возбудила судебные дела в 11
случаях международной коррупции и провела расследование 18 других дел (источник: ОЭСР).
Британские и французские антикоррупционные законы не предусматривают никаких исключений для
небольших вознаграждений за упрощение формальностей или «подмазывания», иногда применяемых для
ускорения административных процедур, таких как растаможивание товаров.

3. Соблюдение принципов борьбы с коррупцией
Соблюдение самых строгих принципов деловой этики и честности в ваших взаимоотношениях со всеми
региональными администрациями и правительствами. То, что может считаться приемлемым в деловой
среде, может быть недопустимым или даже уголовно преследуемым в отношениях с государственными
чиновниками.
Границы дозволенной общепринятой практики иногда очень размыты и могут варьироваться в зависимости
от конкретной страны и времени. Нижеприведенные положения Части 2 следуют использовать в качестве
руководства в таких ситуациях.
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4. Границы между допустимой общепринятой практикой и коррупцией
Антикоррупционные законы никогда не дают недвусмысленного определения «представительских и
стимулирующих расходов», поэтому существует некоторая неопределенность в отношении их допустимости
и размеров.
Попытка определить эти границы была сделана в Руководстве для коммерческих организаций,
опубликованном в 2011 году Британским министерством юстиции. Однако, они предназначены только для
информативных целей, и в каждом конкретном случае необходимо учитывать:
- целесообразность,
- соразмерность; и
- обоснованность
расходов.
Согласно Руководству для коммерческих организаций, представительские и стимулирующие расходы могут
однозначно рассматриваться как коррупционные действия, если они осуществляются с намерением повлиять
на людей, уполномоченных принимать решения.
Однако, согласно Руководству для коммерческих организаций, некоторые представительские и
стимулирующие расходы, осуществляемые с целью установления и поддержания сердечных отношений,
повышения имиджа компании и обеспечения продвижения её продукции, могут быть правомерными; и всё
же допустимые рамки, в которых можно нести такие расходы, неопределенны, а поэтому это нужно делать
с осторожностью.
В качестве примеров, в Руководстве для коммерческих организаций приводится ряд случаев из практики:
- Оплата расходов на проезд и проживание иностранных должных лиц, приезжающих в Нью-Йорк для
встречи с высшими руководителями Европейской компании, - это очень рискованный шаг, хотя он
может быть оправдан тем, что это было бы самым практическим решением для всех участвующих
сторон с учетом их соответствующих графиков.
- Если приглашение делается в стране постоянного местопребывания компании, то целесообразность
и пропорциональность связаны с уровнем расходов, который должен соответствовать нормальному
профессиональному жизненному уровню приглашаемого лица, и основанием для приглашения
должна служить производственная необходимость (например, посещение предприятий компании и
продвижение продукции; но при этом необходимо учитывать, что продолжительность пребывания
не должна превышать пределов такой производственной необходимости).
- Оплата расходов на проезд и проживание должностных лиц для посещения культурных или
спортивных мероприятий может рассматриваться как очень рискованный шаг, если компания не
имеет никакой деловой заинтересованности в этих мероприятиях (такая деловая заинтересованность
может быть выражена в различных формах в зависимости от местных нормативов и процедур; это
может быть, например, спонсорская поддержка, роль официального поставщика или партнера
мероприятия), и если расходы по такому приглашению превышают ту сумму, которую приглашенное
лицо было бы готово оплатить за свой счет на посещение этого мероприятия.
		Мы всегда должны рассматривать очень внимательно, могут ли рассматриваемые шаги оказать
влияние на должностное лицо, либо подтолкнуть его на неправомерные действия или на
невыполнение должных действий или функций, определяемых его полномочиями, или служить ему
вознаграждением за такое поведение.
Такие соображения являются решающими при определении наличия коррупции.
Если должностное лицо, представляющее публичную компанию, предлагает вам получить неправомерные
преимущества, то вы должны незамедлительно информировать об этом вашего непосредственного
начальника, который будет нести ответственность за отказ от такого предложения.
«JCDecaux Group» скорее предпочтет отказаться от приглашения к участию в тендере или в контракте,
чем подвергнуться давлению и быть вынужденной удовлетворять требования любого должностного лица по
предоставлению преимуществ любого рода.
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5. Подарки и приглашения
Необходимо проводить различие между подарками и рекламно-сувенирной продукцией:
- рекламно-сувенирная продукция определяется как предметы незначительной стоимости (до 100€ или любой
меньшей суммы, которая может определяться на местах) с нестираемой надписью названия компании.
- Подарки разрешаются только в пределах такой же стоимости, и они должны соотноситься с личными
событиями или церемониями (например, свадьбы, дни рождения и т.д.); они должны дариться только в
порядке исключения.
- Подарки в виде наличных денег или эквивалентов денег строго запрещены, независимо от суммы и повода.
Приглашения никогда не должны даваться конфиденциально.
На уровне компании приглашения должны утверждаться высшим Руководством соответствующей компании
Группы. Характер приглашения и основания для его оформления должны быть соответствующим образом
зафиксированы с четким указанием паспортных и других личных данных приглашаемых лиц.
Закон не устанавливает никаких ограничений. Понятия «целесообразности, соразмерности и обоснованности»
должны иметь строгое толкование.
Таким образом, целесообразные приглашения для соответствующих целей повсеместно разрешены, но
они могут стать нецелесообразными и наказуемыми как коррупционное действие, если они выдаются в
неограниченном количестве определенным государственным должностным лицам.
		Некоторые национальные законы, например законодательство США, формально запрещают такие
приглашения и подарки для представителей власти, независимо от их стоимости. В таких случаях
должен применяться более строгий национальный закон. Поэтому, перед оформлением любого
приглашения необходимо свериться с законом конкретной страны, регламентирующим приглашение
государственных должностных лиц.

6. Использование агентов, консультантов и посредников
Учтите, что умышленное непринятие во внимание того, что делает или может сделать агент, консультант или
посредник (страусиная политика) не признается в качестве оправдания в случае коррупционных действий
агента.
Это наша обязанность – предпринять адекватные превентивные меры во избежание подобных ситуаций.
См. Регламент Группы по привлечению и управлению агентами, консультантами и посредниками
(советниками) для предотвращения любой косвенной коррупции должностных лиц. Этот регламент учитывает
уровень просчитывания риска коррупции, установленный в международном масштабе по каждой стране
международной организацией Transparency International («Трансперенси Интернешнл»).

7. Финансирование политических партий / благотворительная деятельность
7.1. Финансирование политических партий или объединений / учреждений, связанных с политическими
партиями, подпадает под действие законов, которые значительно отличаются в разных странах. Даже
там, где они разрешены законом, такое финансирование и пожертвования могут стать предметом
нецелевого использования и сомнительной практики.
7.2. Пожертвования на благотворительную деятельность и добровольческие мероприятия разрешены,
если они служат фактическим интересам широкой общественности и реально стимулируют активность
населения.
Такие пожертвования должны заранее утверждаться в письменной форме руководителем соответствующей
компании Группы и подлежат должной отчетности.
		Если у вас имеются хотя бы малейшие сомнения относительно этических норм поведения любого
лица, немедленно свяжитесь с местным юридическим отделом, региональным юридическим
департаментом или Юридическим Департаментом Группы, которые проконсультируют вас и
определят законные рамки ваших действий.
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Правила
2. Соблюдение правил свободной конкуренции
«JCDecaux Group» придает особое значение соблюдению правил конкуренции.

1. Соблюдение правил
Вы должны знать действующие правила конкуренции в плане ваших взаимоотношений с конкурентами,
независимо от географического местоположения рекламного рынка, на котором вы осуществляете свою
деятельность, и соблюдать такие правила.
Правила
Почти все страны, в которых представлена Группа, используют правила конкуренции, имеющие следующие
общие положения:
- запрещение всех письменных соглашений или устных договоренностей между компаниями, направленных
на ограничение конкуренции или приводящих к такому ограничению;
- запрет злоупотребления доминирующим положением.
В Европе такие правила определены в статьях 101 и 102 Договора об образовании Европейского Союза, и
они учтены в законодательствах всех стран-членов Европейского Союза.
Санкции
Нарушение действующего Закона о защите конкуренции может повлечь за собой штрафные санкции:
- Финансовые санкции:
	В Европе такие штрафы могут достигать 10% мирового оборота. Европейское законодательство
дополняет законы, действующие в странах, где Группа осуществляет свою деятельность, и нарушения
национальных законов о защите конкуренции могут повлечь применение санкций во многих странах,
в которых они действуют. Такие санкции могут предусматривать полное запрещение доступа к
правительственным контрактам.
- Уголовные санкции:
	В некоторых странах лица, участвующие в серьёзных нарушениях закона о защите конкуренции,
подвергаются персональным штрафам или тюремному заключению.
Более того, нарушение закона о защите конкуренции может:
- привести к административным и уголовным расследованиям, что может повлечь за собой существенные
затраты на адвокатские услуги и потребовать расходования значительных средств компании на юридическую
защиту,
- негативно сказаться на имидже компании,
- привести к возбуждению третьими сторонами исков о возмещении убытков в результате такого нарушения.
Поэтому без колебаний обращайтесь в местный юридический отдел, региональный юридический департамент
или в Юридический Департамент Группы за информацией о применимых и действующих законах.

2. Запрещённые виды деятельности
Существует два основных вида деятельности, мешающих свободной конкуренции: незаконные соглашения
и злоупотребление доминирующим положением. Рассматриваемые запрещённые виды деятельности
обуславливают поведение, которое отрицательно сказывается не только на конкурентах, но и на поставщиках
и заказчиках, если такие соглашения препятствуют свободной конкуренции.
2.1 Незаконные соглашения и обмены информацией
Любое письменное или устное, прямое или косвенное соглашение между рыночными операторами,
направленное на создание условий конкуренции, не соответствующих нормальным рыночным условиям,
запрещено.
Также запрещен обмен конфиденциальной информацией между конкурентами, препятствующий свободной
конкуренции, даже если сам по себе он не представляет собой незаконного соглашения.
2.2 Злоупотребление доминирующим положением.
Компания может занимать доминирующее положение на рынке и даже усиливать своё доминирующее
положение за счет увеличения рыночной доли, особенно посредством победы на тендерах. Это не является
незаконным.
Незаконным является злоупотребление таким доминирующим положением на рынке, препятствующее
свободной конкуренции на этом рынке.
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2. Соблюдение правил свободной конкуренции
1. Взаимоотношения с конкурентами
1.1 Незаконные соглашения и обмены информацией
Контакты с конкурентами – это очень важная проблема, поскольку они могут препятствовать свободной
конкуренции на рекламном рынке.
Сотрудники «JCDecaux Group» ни при каких обстоятельствах не должны обсуждать с конкурирующими
компаниями устно или письменно следующие темы:
 иксация цен: любые формы соглашений о ценах (таких как тарифы, скидки, методы установления цен и
ф
т.д.) запрещены, независимо от того, касаются ли такие цены рекламодателей, коммерсантов, конкурсных
предложений и т.д.;
fнечестное предложение цены: любые соглашение о разделе рынка запрещены, как в рамках конкурсных
предложений, так и других сделок (в частности договоренности между конкурентами о том, подавать или
не подавать заявку на участие в тендере строго запрещены);
fобмен финансовой информацией: никакая финансовая информация, кроме информации, доступной для
неограниченного круга лиц, не должна разглашаться между конкурентами. Сюда относится информация о
маржах, стоимости товаров и услуг, производимых или предоставляемых (кроме информации, включенной
в публикуемую финансовую отчётность Группы) и обмен коммерческой или маркетинговой информацией,
отвечающей следующим условиям:
- важная и точная информация (например, маркетинговые проекты и рыночная стратегия),
- информация, ещё не опубликованная компанией (например, информация о стоимости приобретаемых
товаров и услуг, ставках, обороте сети или города, или о фактически предоставляемых скидках).
Поэтому, ознакомьтесь с действующими законам страны, в которой вы осуществляете свою деятельность,
и если у вас имеются какие-либо сомнения касательно случаев поведения, с которыми вам приходится
сталкиваться, обращайтесь за консультацией в местный юридический отдел, региональный юридический
департамент или в Юридический Департамент Группы.
		Форумы, семинары и профессиональные собрания зачастую являются местом встречи конкурентов.
Будьте бдительны. Если на каком-либо собрании конкурент поднимает тему, которая является
нарушением закона о защите конкуренции, прервите его или демонстративно покиньте это собрание.
1.2 Злоупотребление доминирующим положением.
В ряде стран органы власти, в компетенцию которых входит исполнение закона о защите конкуренции, могут
считать, что «JCDecaux Group» занимает / удерживает ведущее или доминирующее положение в своей
сфере деятельности.
Занятие / удерживание доминирующего положения на рынке не запрещено. Санкции применяются только за
злоупотребление доминирующим положением.
Если считается, что «JCDecaux Group» занимает доминирующее положение в определенном коммерческом
секторе или в стране, то нижеследующее поведение может восприниматься как злоупотребление таким
положением, в то время как то же самое поведение может классифицироваться как правомерное там, где
нас не считают ведущим игроком на нашем рынке:
- хищническое ценообразование, т.е. установление цен абсолютно не соответствующих рыночной
конъюнктуре, с целью вытеснения конкурента (например, подписание убыточных контрактов на
уличное оборудование, или организация для клиентов бесплатных рекламных компаний с целью
устранения конкурента);
- предоставление клиентам специальных скидок, например скидок для постоянного покупателя,
нацеленных в конечном итоге на вытеснение конкурентов, или
-внесение в концессионные договоры статей, запрещенных антимонопольными органами страны и/
или ЕС.
Пожалуйста, ознакомьтесь с действующими законами, касающимися доминирующих положений в стране, в
которой вы осуществляете свою деятельность.
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Часть II - Фундаментальные Этические Правила
Практическое руководство:

рискованные ситуации/ рискованное поведение, которых должны избегать должностные лица

2. Конкурирующие отношения с поставщиками
В своих отношениях с поставщиками сотрудники «JCDecaux Group» должны предусматривать, чтобы
поставщик не стал экономически зависим от Группы. Сотрудники также должны воздерживаться от любых
действий, лишающих конкурента источников снабжения, если такие источники важны для доступа к рынку.
Когда поставщик производит продукцию, доступную для конкурентов из других источников, разрешается
испросить у такого поставщика исключительные права, при условии что они:
- ограничены определенными сроками и используются в разумно обоснованном географическим
районе; и
- должным образом оправданы какой-либо компенсацией / обязательством в пользу поставщика.
Оказание содействия в создании рыночных условий для поставщиков. Такие рыночные условия должны
включать:
- проведение периодических проверок поставщиков и внешних поставщиков услуг, используя
приглашения к участию в тендере с регулярным постоянством, обычно не реже, чем один раз в три
года;
- отправка приглашений к участию в тендере по возможности не менее, чем трём поставщикам, на
основании технической части конкурсной документации; и
- ведение ясной сравнительной документации, обосновывающей выбор поставщика.
Оценка предложений на основе специфических объективных критериев, таких как цена, качество продукции
или услуг, оперативность, обслуживание, принятие Этических правил «JCDecaux» и других приемлемых
критериев.
Информирование вашего руководителя о любой личной, финансовой или другой прямой или косвенной
заинтересованности в любом поставщике, который, учитывая вашу должность в компании, может влиять на
отношения Группы с таким поставщиком.
Использование исключительно приемлемых подходов к нашим поставщикам с учетом соответствующего
антимонопольного законодательства; в частности вам необходимо удостовериться, что вы не создаете
ситуацию зависимости поставщика от Группы и наоборот. Группа должна проявлять особую бдительность,
когда её бизнес составляет более 30% оборота поставщика.
		 Е
 сли у вас имеются хотя бы малейшие сомнения относительно этических норм поведения любого
лица, немедленно свяжитесь с местным юридическим отделом, региональным юридическим
департаментом или Юридическим Департаментом Группы, которые проконсультируют вас и
определят законные рамки ваших действий.
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Часть II - Фундаментальные Этические Правила

Правила

3. С
 облюдение правил финансовой и бухгалтерской
отчетности
«JCDecaux Group» обязуется:
- Предоставлять надежную и достоверную финансовую и бухгалтерскую информацию, и для этой цели
внедрить процедуры строгого и эффективного внутреннего контроля.
- Соблюдать все законодательные и нормативные акты, действующие в сфере передачи и защиты
конфиденциальной информации, в т.ч. режим равноправия для своих акционеров.
В рамках вышеуказанного:

1. К аждый сотрудник Группы, участвующий в подготовке финансовых и бухгалтерских отчетов, должен
обеспечивать на постоянной основе правильность содержащейся в таких документах информации
и полное соответствие принципам бухгалтерского учёта и другим действующим стандартам и
правилам бухгалтерского учёта. Очень важно, чтобы документы финансовой и бухгалтерской
отчетности Группы не содержали существенных ошибок.

2. Р
 уководители

всех предприятий Группы несут ответственность за соответствие правилам
финансовой и бухгалтерской отчетности, действующим в стране, где они осуществляют свою
деятельность.

Указанные руководители также должны курировать осуществление внутреннего контроля и соблюдение
руководства по внутреннему контролю. Это касается обеспечения правильного учета всех финансовых и
бухгалтерских операций в бухгалтерских книгах Группы.

3.Кроме обязательного соблюдения правил, определенных органами, осуществляющими надзор за

финансовыми рынками, каждый сотрудник «JCDecaux Group» должен сознавать, что благодаря
своему положению или взаимоотношениям с другими лицами внутри Группы, он может владеть
конфиденциальной информацией, использование или раскрытие которой, кроме применения
соответствующих уголовных санкций, может влиять на оценку стоимости компании на финансовых
рынках или обеспечивать преимущества некоторых лиц перед акционерами в целом.

Поэтому вся информация известная сотрудникам в связи с их обязанностями внутри Группы, но не известная
широкой общественности, должна содержаться в строгом секрете и не подлежит разглашению

4. Инсайдерские сделки - Покупка или продажа акций компании «JCDecaux SA» лицами, владеющими

информацией, пока не известной широкой общественности, и способной повлиять на стоимость
акций, либо передача такой информации третьим сторонам, обеспечивающая им возможность
осуществления таких операций - запрещена.

Использование внутренней информации может повлечь уголовное преследование в отношении виновных
лиц.
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См. Практическое руководство ниже.

Часть II - Фундаментальные Этические Правила

Практическое руководство:

рискованные ситуации/ рискованное поведение, которых должны
избегать должностные лица

3. С
 облюдение правил финансовой и бухгалтерской
отчетности
1. Выработка информации
Если вы принимаете участие в выработке финансовой и бухгалтерской информации Группы, вы должны
удостовериться, что информация, содержащаяся в таких документах, всегда точная, всесторонняя и
исчерпывающая. Если вы обнаружите ошибки, но не в состоянии внести исправления, то обратитесь к
вашему руководству с тем, чтобы соответствующая финансовая документация могла быть откорректирована.
Если у вас имеются хотя бы малейшие сомнения относительно этических норм поведения любого лица,
немедленно свяжитесь с местным юридическим отделом, региональным юридическим департаментом или
Юридическим Департаментом Группы, которые проконсультируют вас и определят законные рамки ваших
действий.

2. Конфиденциальная информация
Если при выполнении ваших функций, вы получаете информацию о перспективах или положении Группы
или любой из компаний, входящих в «JCDecaux Group», о судебных спорах, о подписании контрактов или
переговорах о заключении контрактов, о планах приобретения или передачи предприятий, о проектах
совместных предприятий, о возникающих трудностях, и в целом сведения, которые в настоящем или будущем
могут повлиять на стоимость акций «JCDecaux SA» на рынке ценных бумаг, и если указанная информация не
была опубликована Группой, крайне важно, чтобы вы:
- не допустили раскрытия такой информации перед третьими сторонами;
- воздержались от прямого или косвенного участия через посредника в любой сделке с акциями
«JCDecaux SA», в т.ч. через исполнение опциона, пока известная вам информация не будет
опубликована; и
- ограничили передачу конфиденциальной информации только лицам, которым она необходима. Вы
должны соблюдать осторожность при использовании системы электронной почты и при разговорах
в общественных местах, таких как поезда, самолеты, рестораны и т.д.
Во Франции использование или передача важной финансовой информации может наказываться тюремным
заключением на срок до двух лет и максимальным штрафом в десятикратном размере незаконного дохода.
В других юрисдикциях за такие действия также предусмотрены меры наказания в соответствии с местными
законами и постановлениями.
Такая конфиденциальная информация может быть опубликована только Советом Директоров компании
«JCDecaux SA», или под его непосредственным контролем.
		Если у вас имеются хотя бы малейшие сомнения относительно этических норм поведения любого
лица, немедленно свяжитесь с местным юридическим отделом, региональным юридическим
департаментом или Юридическим Департаментом Группы, которые проконсультируют вас и
определят законные рамки ваших действий.
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Часть III - Этические Принципы Поведения Группы
Этические принципы поведения «JCDecaux Group» должны быть введены в действие местным руководством
в каждом дочернем обществе и в каждой компании, контролируемой Группой, в соответствии с действующими
государственными нормативами. Однако, нарушения таких принципов будут рассматриваться не Комиссией
Группы по этике, а местным/региональным руководством.

Правила
1. Деловые отношения с органами власти
1. Соблюдение нормативов
Ознакомьтесь со всеми законами, нормативами и правилами соответствующей страны, штата и/или региона,
применимыми к сделкам, которые вы будете заключать с органами власти. Соблюдение этих законов,
нормативов и правил обязательно.
Сделки, заключаемые с органами власти, строго регламентируются либо во время процедуры тендера,
согласования условий контракта, исполнения контракта, либо при выставлении счетов за оказание услуг.

2. Соблюдение принципа добросовестности
Заключение новых контрактов и соглашений с местными органами власти является важной целью для
развития «JCDecaux Group». Эта цель не должна достигаться за счет использования средств, считающихся
недобросовестными в странах / штатах / регионах, в которых вы осуществляете свою деятельность. В
частности, любой конфликт интересов в связи с определенным контрактом между компанией, её сотрудниками
или её поставщиками и местными органами власти однозначно недопустим.
Добросовестная конкуренция является основополагающим требованием для успешного выполнения всех
контрактов, включая правительственные контракты.
Соответственно, в любой стране / штате / регионе, в которых вы осуществляете свою деятельность, любое
поведение, потенциально нарушающее специфические правила, применимые к правительственным
контрактам, запрещено.
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См. Практическое руководство ниже.

Часть III - Этические Принципы Поведения Группы

Практическое руководство:

рискованные ситуации/ рискованное поведение, которых должны
избегать должностные лица

1. Деловые отношения с органами власти
В ежедневной практике сотрудники «JCDecaux Group» будут устанавливать деловые отношения с местными
органами власти, связанные как с государственной, так и с частной собственностью.
Юридические нормы, применимые к отношениям с такими органами власти, зачастую очень сложные и
требуют постоянного особого внимания и высокого профессионализма.

1. Соблюдение правил
Запросите и внимательно прочтите документацию, предоставляемую местными органами власти, касательно
законов и правил, которые необходимо соблюдать (порядок согласований, технические условия на получение
подряда и т.д.) при проведении любых потенциальных деловых операций на данной территории.
Если вы встретите какие-либо трудности при получении такой документации, то вам необходимо связаться
с соответствующей группой юристов вашей компании и/или с вашим местным юридическим отделом,
региональным юридическим департаментом или Юридическим Департаментом Группы.
Помните, что в наших взаимоотношениях с местными органами власти могут подлежать специфическому
регулированию не только договоры о наследственном имуществе, но также приобретение рекламных мест
правительственными учреждениями.
При необходимости вам следует связаться с соответствующей группой юристов для получения разъяснений
по любым вопросам, которые вы не смогли уяснить из такой документации. Более того, вы должны скрупулезно
выполнять следующие правила при заключении сделок с местной администрацией:
- Обеспечение полноты, достоверности и точности всей устной или письменной информации,
сообщаемой органам власти,
- Недопущение существенных отклонений от сроков и условий контрактов, кроме случаев, когда на
это имеется письменное разрешение соответствующих органов власти.

2. Соблюдение принципа добросовестности
Политика «JCDecaux Group» направлена на достижение победы в тендерах, в которых участвует Группа,
и получение контрактов за счет качества своей продукции и услуг; качество – это единственный фактор,
который определяет наш успех.
В рамках договорных отношений с любым органом власти вы должны предпринимать все разумные усилия
для выявления любого конфликта интересов, который государственное должностное лицо этого органа
власти может иметь с партнером, поставщиком, агентом, дистрибьютором или консультантом «JCDecaux
Group», с тем чтобы любой такой конфликт или потенциальный конфликт интересов был урегулирован в
соответствии с местным законодательством.
Аналогичным образом, не допускайте любого поведения, могущего привести к конфликту, при котором
«JCDecaux Group» была бы не способна осуществлять действия для максимального достижения своих
экономических интересов.
Трудоустройство лиц, являющихся родственниками государственного должностного лица любого органа
власти, наделяемых правом заключения сделок по нашим контрактам, ограничено следующими ситуациями,
при которых:
- такое трудоустройство отвечает реальным, определенным и обоснованным нуждам нашей компании
- трудоустраиваемое лицо имеет необходимую квалификацию / опыт для выполнения своих
должностных обязанностей,
- предлагаемый оклад эквивалентен заработной плате других сотрудников компании с такой же
квалификацией.
В качестве меры предосторожности, и учитывая, что предоставление доказательств задним числом является
трудной задачей, необходимо письменно зафиксировать доказательства, что во время приема на работу
такое трудоустраиваемое лицо удовлетворяло таким критериям.
Информируйте своего руководителя о любых важных вопросах, которые у вас имеются по подрядам,
выдаваемым местными властями, и /или по вашим взаимоотношениям с органами власти.
		Если у вас имеются хотя бы малейшие сомнения относительно этических норм поведения любого
лица, немедленно свяжитесь с местным юридическим отделом, региональным юридическим
департаментом или Юридическим Департаментом Группы, которые проконсультируют вас и
определят законные рамки ваших действий.
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Часть III - Этические Принципы Поведения Группы

Правила
2. Деловые отношения с Заказчиками
Основными заказчиками «JCDecaux Group» являются рекламодатели, рекламные агентства, специалисты
СМИ и централизованные закупочные организации, которым мы продаем свои рекламные места.
В соответствии с правилами нашей деловой этики, сотрудники могут использовать только законные средства
в своих отношениях с заказчиками, независимо от экономических показателей и устойчивости рынка наших
конкурентов. Данные правила предназначены для обеспечения долговечности отношений с нашими
существующими заказчиками, приобретения новых заказчиков, и поддержания репутации Группы, известной
на рынке своей добросовестностью и высокими стандартами деятельности.

1. Соблюдение правил
Независимо от того является ли коммерческая сделка с заказчиком национальной или международной, вам
необходимо ознакомиться и добросовестно соблюдать все законы и правила соответствующей страны или
региона.

2. Соблюдение принципов добросовестности
Любое поведение, которое может скомпрометировать репутацию Группы перед её заказчиками, запрещено.
В частности, сотрудники Группы не должны прямо или косвенно предлагать представителю любого заказчика
преимущества, которые могут повлиять на решение такого представителя касательно «JCDecaux Group»,
вызывая у него чувство признательности.

3. Процедура мониторинга рекламных компаний
При проведении рекламных компаний, размещаемых в наших сетях, «JCDecaux Group» должна соблюдать
действующие законы и правила и не допускать нарушения принципов нравственности и порядочности.
Группа должна внедрить процедуру мониторинга содержания отображаемой информации. Поэтому Группа
в странах своего присутствия должна создать Комитет мониторинга рекламы или какой-то другой орган для
проверки соответствия, гарантирующий независимость решений, касающихся критериев нравственности и
порядочности.
Создание образов и визуальный показ по некоторым специфическим темам (алкоголь, изображение
обнажённого тела - женского нижнего белья, насилие, косвенная порнография, экологические достоинства
продуктов, табак, и т.д.) должны оцениваться в контексте соответствующего контракта или концессионного
договора, действующих правил, моральных стандартов, порядочности и престижа Группы в глазах
общественности.
Комитет мониторинга рекламы должен нести ответственность за принятие окончательных и независимых
решений касательно таких рекламных кампаний.

4. Бартеры
Предоставление рекламных мест в обмен на услуги (такие как поездки) или поставки (например,
информационно-технического оборудования) должно рассматриваться как исключительная практика
и осуществляться только в строжайших условиях прозрачности (с обоснованием практики и цен и с
соблюдением правил бухгалтерской и налоговой отчетности по выставленным счетам, в т.ч. бухгалтерского
учета соответствующих расходов и доходов).

5. Источники денежных средств
Отмывание денег, заключающееся в укрывательстве реконверсируемых средств, поступающих от незаконной
деятельности через будто бы законные источники, является нарушением, подлежащим уголовному наказанию.
Для минимизации такого риска Группа предпочитает выбирать партнеров только с проверенной репутацией.
Если Группа выбирает нового партнера, то она должна принять соответствующие меры для проверки его
репутации.
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2. Деловые отношения с Заказчиками
1. Соблюдение правил
Проконсультируйтесь с вашим местным юридическим отделом, региональным юридическим департаментом
или Юридическим Департаментом Группы для подтверждения законов и правил, применимых к специфическим
коммерческим операциям (например, законодательства по рекламе, торговле, порядке выставления счетовфактур и т.д.). Юридические правила, применимые к посредникам, могут сильно отличаться в разных странах.
Например, во Франции любые услуги, предоставляемые рекламным агентством или любым другим
посредником (например, централизованной закупочной организацией) могут оплачиваться только
рекламодателем, а не рекламоносителем.
Такое требование направлено на предотвращения выплаты рекламным агентствам любых скрытых
вознаграждений средствами массовой информации. Несоблюдение этого требования может привести к
штрафу в размере до 1,500,000 €, а также к лишению права участвовать в тендере по государственным
контрактам.
Необходимо предпринять усилия для повышения бдительности представителей Группы в их
взаимоотношениях с заказчиками (например, торговыми представителями, субподрядчиками, брокерами и
т.д.) касательно действующих законов и правил применительно к операциям, которые они проводят от имени
Группы.
Нужно обеспечить, чтобы вы брали обязательства только от лица вашей собственной компании и ни
в коем случае от имени любой другой компании Группы. Вместе с этим, вам должны быть делегированы
соответствующие права юридического лица и местной администрации для заключения таких сделок
(например, доверенность, официальное представительство).
Сохраняйте для себя экземпляр оригинала каждого заключенного контракта и любой другой сопутствующей
документации.

2. Соблюдение принципов добросовестности
Представляя Группу или действуя от нашего имени, во взаимоотношениях со всеми третьими сторонами
обеспечивайте соблюдение наших внутренних регламентов, которые могут иногда различаться, включая
регламент по назначению и управлению внешними консультантами, с тем, чтобы они могли быть применимы
к таким взаимоотношениям.
Нужно обеспечить выполнение Группой её обязательств.
Никогда не предлагайте скрытого вознаграждения представителям клиентов с целью повлиять на их
поведение. Личная коррупция подлежит уголовному преследованию.
Также очень важно не предлагать заказчику подарки и развлечения с целью повлиять на его решение, которое
не было бы принято без таких подарков и развлечений. Любые подарки, предлагаемые или преподнесенные
в качестве средства воздействия, запрещены. Все сотрудники должны адресовать любые вопросы или
сомнения касательно правомерности подарка своему руководителю.
Бухгалтерский учёт подарков (кроме малоценных) и развлечений должен вестись точно. Письменные
отчеты необходимо представлять в финансовый отдел для хранения. Все разрешающие документы должны
храниться у непосредственного руководителя, уполномочившего сотрудника предложить подарок или
развлечение.
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Подарки
Ценность подарков, предлагаемых заказчикам, должна быть минимальной и не должна превышать 130 €
(сто тридцать евро). На любой подарок, стоимость которого превышает эту сумму, необходимо получить
разрешение от вашего непосредственного руководителя, и он должен быть доставлен на рабочее место
сотрудника, а не на его домашний адрес.Invitations to such entertainment activities must be sent to the customer’s
workplace rather than the customer’s domicile.
Развлечения
Расходы на развлечения, такие как поездки и шоу, в рамках связей Группы с общественностью, предназначены
для встреч:
- на сугубо профессиональном уровне (презентация продукции, рынка и т.д. …), или
- на вспомогательном профессиональном уровне, например, рекламно-информационные или
стимулирующие поездки, но только в тех случаях, когда приглашение коллективное, а не чисто
индивидуальное (т.e., приглашение предназначено для категории или группы клиентов, которые
могут воспользоваться преимуществами такого приглашения для установления определенных
профессиональных связей, в отличие от приглашения, предлагаемого одному лицу или небольшому
числу лиц, которые не намерены устанавливать такие профессиональные связи).
Приглашения на такие мероприятия должны направляться на рабочее место заказчика, а не на его домашний
адрес.
В ряде стран представительские расходы на подарки и развлечения являются общепринятой профессиональной
практикой. В других странах деловые подарки не являются допустимой профессиональной практикой.
Поэтому вам необходимо удостовериться, что деловые подарки разрешены местным законодательством.

3. Источники денежных средств
Необходимо соблюдать все действующие законы, запрещающие отмывание денег, а также применимое
законодательство, требующее декларирования операций с наличностью или других подозрительных
операций. Будьте бдительны в отношении способов осуществления платежей и старайтесь выявить
нарушения, в частности в отношении партнеров, чья деловая практика может вызывать подозрения.
Будьте бдительны по отношению к признакам, которые могут свидетельствовать об отмывании денег
(например, необычные денежные переводы из другой страны безотносительно к рассматриваемой операции;
сделки, заключаемые в местах, известных как налоговый рай; необычные методы или маршруты платежей).
		Если у вас имеются хотя бы малейшие сомнения относительно этических норм поведения,
источников денежных средств или приемлемости способа платежа, немедленно свяжитесь с
местным юридическим отделом, региональным юридическим департаментом или Юридическим
Департаментом Группы, которые проконсультируют вас и определят законные рамки ваших
действий.
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3. Деловые отношения с Поставщиками
Соблюдение этических принципов Группы важно для установления эффективных и долгосрочных отношений с
поставщиками Группы; такие отношения необходимы, чтобы гарантировать оптимальное качество продукции
и услуг Группы и экономические условия для его обеспечения.
Этические принципы Группы должны также распространяться на взаимоотношения с владельцами земли и
зданий, на которых устанавливается рекламное оборудование Группы.

1. Соблюдение правил
Соблюдение законов и правил страны пребывания, применимых к взаимоотношениям Группы с её
поставщиками. Также соблюдение сроков и условий контрактов, заключенных с поставщиками.
Что касается взаимоотношений с «арендодателями» или владельцами зданий, то в большинстве стран
приняты разные правила на национальном и/или местном уровнях применительно к рекламным объектам,
расположенным на частной земле. Следовательно, сотрудники Группы должны ознакомиться с правилами
каждого местного муниципалитета, чтобы знать порядок, правила и регламенты, регулирующие наружную
рекламу в соответствующей местности.

2. Соблюдение принципа добросовестности
В отношениях с поставщиками запрещается такое поведение, которое может повредить репутации Группы.
В частности, запрещено принимать или способствовать получению предложений скрытых вознаграждений,
подарков, приглашений и т.д. прямо или косвенно, через посредников. Такие предложения могут быть
направлены на то, чтобы повлиять на вашу оценку или суждение.
Помните, что за личную коррупцию, как пассивную, так и активную, также предусмотрено уголовное наказание.

3. Соблюдение поставщиками этических правил Группы
Поставщики и поставщики услуг Группы должны принять обязательство соблюдать принципы
добросовестности. Для достижения этой цели, контракты, заключаемые Группой с основными поставщиками
и поставщиками услуг должны включать положения, которые:
i) обеспечивают соблюдение правил этического поведения Группы и,
ii) подтверждают, что любое нарушение таких правил может привести к расторжению контракта.
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3. Деловые отношения с Поставщиками
1. Соблюдение правил
Внимательно прочтите общие условия продажи, изложенные в контрактах с поставщиками, а также изучите
вместе с вашим местным юридическим отделом, региональным юридическим департаментом или вашими
местными юрисконсультами возможность изменения некоторых пунктов. После завершения договорных
переговоров, соблюдайте контрактные обязательства, а также обеспечьте выполнение контрактных
обязательств поставщиком.
Принимайте на себя обязательства только от имени вашей собственной компании, а не от имени какой-либо
другой компании Группы. Получите необходимые разрешения и полномочия действовать от имени компании
при заключении таких контрактов (например, доверенность, мандат и т.д.).
Сохраняйте у себя экземпляр оригинала контракта и сопутствующих документов.
Что касается взаимоотношений с арендодателями рекламных мест, в т.ч. с физическими лицами, компаниями
и органами власти, предпримите следующие шаги для обеспечения долгосрочности размещения рекламных
мест Группы.
В каждом городе или районе, имеющем самоуправление, в котором Группа планирует установить рекламное
оборудование, изучите действующие местные законы и правила.
Удостоверьтесь, что арендодатель является законным обладателем прав, которые он предоставляет.
Соблюдайте действующие местные / региональные / национальные правила, применимые к договорам на
аренду рекламных мест на частной земле.
Запросите необходимые разрешения у соответствующих органов власти.

2. Соблюдение принципа добросовестности
Не допустимо принимать или способствовать получению от поставщиков вознаграждений в любой форме,
включая, но не ограничиваясь, прямые, косвенные или скрытые вознаграждения. Этот вопрос (т.e., подарки
и приглашения) рассматривается ниже.
Обеспечьте выполнение обязательств Группы и соблюдение сроков контрактов.

3. Соблюдение поставщиками этических правил Группы
Подарки и приглашения
Вы не должны принимать подарки, стоимость которых превышает € 70 (семьдесят евро) или другую
меньшую сумму, установленную местными правилами. От любых подарков или приглашений, стоимость
которых превышает такую сумму, необходимо отказываться и возвращать их поставщику. Если такой отказ
может привести к неудобной ситуации в деловых отношениях, обратитесь к вашему непосредственному
руководителю. Тогда непосредственный руководитель должен решить, отказаться ли от подарка /
приглашения, поделиться ли им с вашим департаментом, или выплатить эквивалентную сумму ассоциации,
поддерживаемой Группой «JCDecaux Group».
Кроме того, подарки должны быть получены на вашем рабочем месте, но ни в коем случае не дома.
Никогда не принимайте подарки в виде денег или денежных эквивалентов.
Меры, которые необходимо предпринять
Необходимо навести справки о репутации поставщика и его предыдущей деятельности, особенно в странах,
где часто наблюдается практика, противоречащая правилам этического поведения Группы (в частности,
коррупция и детский труд).
Необходимо предусмотреть в виде Приложения к контрактам с основными поставщиками «Правила этики
поставщиков».
Необходимо информировать вашего руководителя о любом потенциальном конфликте интересов с тем или
иным поставщиком.
		Если у вас имеются хотя бы малейшие сомнения относительно этических норм поведения любого
лица, немедленно свяжитесь с местным юридическим отделом, региональным юридическим
департаментом или Юридическим Департаментом Группы, которые проконсультируют вас и
определят законные рамки ваших действий.
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4. Права и обязанности сотрудников «JCDecaux Group»
1. Основные социальные ценности
«JCDecaux Group» обязуется обеспечить для своих сотрудников безопасные и здоровые условия труда,
обуславливающие как высокую производительность, так и отсутствие любой дискриминации. Эти
обязательства определены в Международном кодексе основных социальных ценностей Группы.

2. Обязанности сотрудников
2.1 Добросовестность и лояльность
Каждый сотрудник на своем уровне способствует укреплению честной репутации «JCDecaux» и,
соответственно, должен уважать такие ценности в своей индивидуальной профессиональной деятельности
и поведении в отношениях с коллегами и представителями других компаний. В частности, Группа имеет
различные активы, необходимые для её конкурентоспособности и успеха в бизнесе. Каждый сотрудник несет
ответственность за сохранность вверенных ему активов компании.

2.2 Конфиденциальность информации
Вся информация, включая финансовые и/или технические данные или сведения о продукции, контрактах
или «ноу-хау», является собственностью Группы. Значительная часть такой информации является
конфиденциальной и не должна разглашаться без предварительного письменного согласия высшего
руководства. Сотрудники «JCDecaux Group» несут ответственность за обеспечение конфиденциальности
информации, к которой у них имеется доступ.

2.3 Соблюдение прав третьих сторон на интеллектуальную собственность
В рамках вашей деятельности необходимо принимать меры предосторожности во избежание нарушения
любых авторских прав, прав на товарные знаки, патенты, проекты и модели, принадлежащих третьим
сторонам.
Запрещено использовать или копировать компьютерное программное обеспечение третьих сторон без
соответствующей лицензии.

2.4 Пользование информационными системами
Каждый пользователь должен заботиться об оборудовании, находящемся в его распоряжении
(например, компьютеры, смартфоны, принтеры). Пользователь должен принимать все возможные меры
для предотвращения их повреждения, хищения или несанкционированного использования третьими
сторонами. Пользователь должен защищать информацию, полученную и сохраненную в этих устройствах,
и воздерживаться от изменения конфигурации этих систем без производственной необходимости и от
установки не предназначенного для них программного обеспечения.

2.5 Защита информационного актива
Понятие информационного актива включает в себя все компьютеризированные данные, структурированные
и неструктурированные базы данных, необходимые для управления услугами Группы. Сюда относятся базы
данных наших сайтов, базы данных заказчиков и поставщиков, сообщения по электронной почте и т.д.
Каждый сотрудник должен при любых условиях обеспечивать конфиденциальность данных и баз данных,
которыми он оперирует или которые он использует для выполнения своих функций. В частности, он должен
обеспечивать конфиденциальность счетов, кодов или паролей пользователя, или любой другой системы
контроля доступа, и должен соблюдать осторожность при обмене данными по электронной почте или по
социальным сетям.
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См. Практическое руководство ниже.

асть
III - Этические
Принципы
Часть III - ЭтическиеЧП
ринципы
Поведения
Группы Поведения Группы

Практическое руководство:

рискованные ситуации/ рискованное поведение, которых должны
избегать должностные лица

4. Права и обязанности сотрудников «JCDecaux Group»
1. Охрана здоровья и безопасность
Требуется предпринимать все необходимые меры для охраны здоровья и обеспечения безопасности
сотрудников, в т.ч. временных сотрудников, находящихся в вашем подчинении, включая предотвращение
вредных или опасных факторов, информирование и обучение, а также обеспечение должной организации и
предоставления оборудования.

2. Добросовестность и лояльность
Необходимо обеспечить соблюдение инструкций, разработанных Группой, при использовании имущества,
принадлежащего «JCDecaux», в том числе сооружений, систем, оборудования, платёжных карт,
компьютерного оборудования (например, интернета, внутренней системы обмена сообщениями и пр.) и
других вспомогательных материалов.
Необходимо обеспечить, чтобы ваши личные действия по продвижению, спонсированию или поддержке
любой социальной или благотворительной организации, вероисповедания или позиции никоим образом не
были связаны или ассоциированы с «JCDecaux Group». Аналогичным образом, вы не можете использовать
ваш статус uли должность в Группе для прямого или косвенного получения личной выгоды или денежного
дохода.
Необходимо обеспечить, чтобы любые расходы по продвижению, спонсированию или поддержке любой
некоммерческой организации, утвержденной «JCDecaux Group», были обоснованы и соразмерны выгодам,
получаемым Группой.

3. Конфиденциальность получаемой и передаваемой информации
В ходе ежедневной деятельности всегда нужно помнить, что раскрытие информации (например, “ноу-хау”,
технологических процессов или прав «JCDecaux Group» на интеллектуальную собственность, накопленную
за время её деловой активности и т.д.) третьим сторонам должно быть строго ограничено рамками
необходимости. В частности, любая и вся важная или конфиденциальная информация касательно «JCDecaux
Group», которую требуется раскрыть в связи со взаимоотношениями с третьими сторонами, может быть
раскрыта только в соответствии с соглашением о неразглашении информации, утвержденным Юридическим
департаментом и определяющим сроки и условия для защиты такой информации. Данные или информация
может быть раскрыта только в том случае, если она оформлена, классифицирована и помечена как
«конфиденциальная».
Конфиденциальная информация, полученная от третьих сторон, может быть раскрыта внутри компании
только для тех лиц, которым она действительно необходима или для консультантов, отобранных высшим
Руководством Группы, причем такие лица или третьи стороны должны быть предупреждены о требовании
сохранения конфиденциальности.

4. Нарушение прав третьих сторон на интеллектуальную собственность
Ознакомьтесь с законами, применимыми к защите прав на торговые марки, патенты, чертежи, модели, и
авторских прав в стране, где вы осуществляете свою деятельность. В большинстве стран нарушение
прав третьих сторон на интеллектуальную собственность влечет за собой гражданскую и уголовную
ответственность для нарушающей стороны.
Не допускайте нелегального использования программного обеспечения и цифровых данных, включая, но
не ограничиваясь, воспроизведение чертежей, фирменных знаков или другой видео- и аудио-информации,
являющейся интеллектуальной собственностью, без получения предварительного официального письменного
разрешения.
		Если у вас имеются хотя бы малейшие сомнения относительно этических норм поведения любого
лица, немедленно свяжитесь с местным юридическим отделом, региональным юридическим
департаментом или Юридическим Департаментом Группы, которые проконсультируют вас и
определят законные рамки ваших действий.
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Часть IV - Комиссия Группы по Этике

Комиссия Группы по этике занимается рассмотрением заявлений о нарушении любых фундаментальных этических
правил, а именно:
недопустимости коррупции,
соблюдения правил свободной конкуренции, и
соблюдения правил финансовой и бухгалтерской отчетности.

1. Передача дела в Комиссию Группы по этике
Обращение в Комиссию Группы по этике предусмотрено в тех случаях, когда сотрудник, знающий о любом
нарушении фундаментальных этических правил, имеет основания считать, что информирование о таком
факте своего директора или регионального менеджера может представлять трудности или не приведет к
должной реакции.
Обращения в Комиссию по этике:
- способствуют повышению социальной ответственности и усовершенствованию этических правил
Группы, и
- в конечном итоге служит интересам Группы.
Передаваемая информация об этических нарушениях должна быть объективной и достаточно точной, чтобы
обеспечить возможность её проверки. Комиссия Группы по этике может не рассматривать ложные заявления
и / или заявления, содержащие неясные формулировки и не указывающие достаточно точных сведений.
Секретариат Комиссии Группы по этике находится под юрисдикцией главного юрисконсульта Группы и
заместителя главного юрисконсульта. С ними можно связаться по телефону: 33 (0)1 30 79 79 11 (Франция),
или по электронной почте: comite.ethique@jcdecaux.fr.
Как правило, лицо, подающее заявление, должно предоставить свои персональные данные.
Такие персональные данные будут храниться в секрете, и анонимность будет соблюдена.
Однако, если лицо, подающее заявление, не желает раскрывать свои персональные данные, то оно должно
обосновать это в своём заявлении. В таком случае, Комиссия Группы по этике, после внимательного
рассмотрения серьёзности заявления и анализа точности предоставленной информации, примет решение о
возможности расследования указанных фактов.

2. Защита сотрудников, предоставляющих информацию
«JCDecaux Group» считает, что быстрое и эффективное рассмотрение этических вопросов составляет
важную часть её этической политики. Поэтому, в соответствии с французским законом (от 13 ноября 2007 г.)
и законами некоторых стран, в которых мы осуществляем свою деятельность, Группа не допустит никаких
угроз, санкций, изменения статуса, преследования, или любых мер воздействия против сотрудников, честно
сообщающих о любых фактах согласно этому регламенту, даже если такие факты не найдут подтверждения
или не будут расследоваться.
Использование вышеописанного порядка подачи заявлений в Комиссию Группы по этике осуществляется на
добровольной основе. Сотрудники, которым известны факты, подпадающие под компетенцию Комиссии, но
не сообщившие о них, не должны подвергаться дисциплинарному наказанию.
Наоборот, любой сотрудник, злоупотребляющий данным регламентом, может быть подвергнут
дисциплинарному взысканию и судебному преследованию.

3. Защита персональных данных
В соответствии с требованиями о защите персональных данных, применяемыми в большинстве стран
и регионов, в которых «JCDecaux Group» осуществляет свою деловую деятельность, а также в странахчленах ЕС согласно Директиве ЕС о защите данных, действующей в каждой из этих стран, любое лицо,
предоставляющее сведения об этических нарушениях в соответствии с установленным порядком может
обратиться в Секретариат Комиссии Группы по этике для осуществления своего права на защиту персональных
данных. Оно может потребовать исправить или удалить указанные данные, если они неверные, неполные,
неопределенные или устаревшие.
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Порядок подачи заявлений об этических нарушениях был установлен в соответствии с Единым Решением №
U-004 французского органа по защите персональных данных «Commission Nationale de l’Informatique et des
Libertés» (французского комитета по защите данных).

Часть IV - Комиссия Группы по Этике

4. Функции Комиссии Группы по этике
Комиссия Группы по этике:
- Рассматривает любые вопросы, относящиеся к Фундаментальным этическим правилам «JCDecaux
Group», и дает любые рекомендации, которые она считает необходимыми, Совету Директоров;
- Рассматривает, в условиях строжайшей секретности, любые заявления о ситуациях, противоречащих
Фундаментальным этическим правилам, направляемые ей с честными намерениями сотрудниками,
и дает любые рекомендации, которые она считает необходимыми, а также готовит ответы на такие
заявления; и
- Предлагает внесение любых изменений в Этические нормы.

5. Состав Комиссии Группы по этике
Комиссия Группы по этике состоит из следующих трех членов: председателя ревизионной комиссии
наблюдательного совета «JCDecaux SA», председателя комитета по вознаграждениям и отбору кандидатов
наблюдательного совета «JCDecaux SA» и руководителя ревизионной службы «JCDecaux SA». Они сохраняют
своё членство в Комиссии до тех пор, пока они остаются на этих должностях в «JCDecaux SA».
Председателем Комиссии Группы по этике является председатель ревизионной комиссии.

6. Работа Комиссии Группы по этике
Комиссия Группы по этике собирается не реже одного раза в год. Она также собирается немедленно по созыву
своего председателя для расследования сообщаемых случаев нарушения Фундаментальных этических
правил и в любое другое время по усмотрению своего председателя. При необходимости собрания могут
проводиться по телефону или видеоконференции.
Комиссия Группы по этике имеет всесторонние полномочия по расследованию фактов, указанных в любом
заявлении о случаях, противоречащих Фундаментальным этическим правилам; в частности, она может
потребовать проведения внутренней аудиторской проверки; члены комиссии могут выезжать в командировки,
брать свидетельские показания, которые она сочтет нужными, у любых лиц, в том числе у лиц, не являющихся
сотрудниками «JCDecaux Group», и может рекомендовать любые корректирующие меры.
Члены Комиссии Группы по этике не могут быть замещены никакими представителями.
Комиссия Группы по этике принимает свои решения большинством голосов присутствующих членов. Члены
считаются присутствующими, если они участвуют в собрании по телефону или видеоконференции. В случае
равенства голосов голос Председателя является решающим.

7. Отчетность перед Советом Директоров
Комиссия Группы по этике может обращаться в Совет Директоров в любое удобное для неё время, в
особенности для представления своих рекомендаций с целью исправления ситуации, противоречащей
Фундаментальным этическим правилам. В любом случае, Комиссия Группы по этике ежегодно представляет
отчет в Совет Директоров, если она получает любые заявления в течение отчётного года.
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