
 

ПОЛИТИКА ПО 
КОНКУРЕНЦИИ  

 

 

Doc ID: PPC-650 

Версия: 2 

Последний обзор: 10Jan2023 

Дата: 01Jan2019 

Последнее изменение: 06Apr20222 

Ответственный менеджер:  Senior Vice President Corporate Legal 

Ответственный сотрудник: Vice President Compliance & Principle Legal Matters  

Сфера применения: Общества и сотрудники GEA Group 

Распространение: Интранет и эл. почта Группы компаний GEA 



GEA Internal ПОЛИТИКА ПО 
КОНКУРЕНЦИИ  

 

Стр. 2 

 

 

Содержание 
 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 3 
2. КОНКУРЕНЦИЯ / РИСК КАРТЕЛЬНЫХ СОГЛАШЕНИЙ 3 
3. ОГРАНИЧЕНИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ КОНКУРЕНЦИИ 3 

3.1. Запрещенные сговоры относительно рынков или клиентов 4 
3.2. Запрещенные сговоры относительно цен или условий продажи 4 
3.3. Обмен важной для конкуренции информацией 5 
3.3.1. Общие правила 5 
3.3.2. Отраслевые встречи и заседания союзов / обязанность документирования 6 
3.3.3. Исследования рынка, анализ рынка, бенчмаркинг и прочие системы информации 

о рынке 6 
3.4. Сотрудничество с конкурентами 7 
3.5. Поставки между конкурентами („Коллегиальные поставки“) 8 
3.6. Рабочие объединения, объединения участников торгов и консорциумы 8 
3.6.1. Допустимость образования рабочих объединений, объединений участников 

торгов и консорциумов 8 
3.6.2. Проверка и проверочная документация 9 
3.6.3. Участие сестринских предприятий в процессах размещения заказов и 

предложений 10 
4. Вертикальные ограничения 10 

4.1. Влияние на цены перепродажи 10 
4.1.1. Твердые или минимальные цены при перепродаже 10 
4.1.2. Системы наблюдения за ценами (мониторинг) 10 
4.2. Влияние на дальнейшую продажу 11 
4.3. Соглашения об эксклюзивности и оговорка о наибольшем благоприятствовании 11 
4.4. Привлечение торговых агентов и посредников 12 

5. Злоупотребление доминирующим положением на рынке 13 
6. Дополнительная и контактная информация 14 

 



GEA Internal ПОЛИТИКА ПО 
КОНКУРЕНЦИИ  

 

Стр. 3 

 

 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
 
Данная политика действует по всему миру для всех предприятий и сотрудников1 «ГЕА Груп» (GEA Group). 
К ним (далее именуемым „Группа компаний GEA“) относятся акционерное общество GEA Group 
Aktiengesellschaft, а также все предприятия, которые в соответствии с положениями законодательства об 
обществах связаны с GEA Group Aktiengesellschaft. 
 

2. КОНКУРЕНЦИЯ / РИСК КАРТЕЛЬНЫХ 
СОГЛАШЕНИЙ 
 
Группа компаний GEA обязуется соблюдать честную и свободную конкуренцию. Искажения конкуренции 
влекут негативные последствия для ориентированных на производительность концернов, как, например, 
Группы компаний GEA. Мы убеждаем наших клиентов качеством наших продуктов, приложений и услуг и 
предлагаем их по конкурентоспособным ценам. 
 
Картельные соглашения и злоупотребления доминирующим положением на рынке имеют тяжкие 
последствия для сотрудников и предприятий во всем мире. Они могут повлечь за собой выплаты высоких 
штрафов, запрет на участие в торгах и другие санкции органов власти, а также притязания на возмещение 
вреда в отношении предприятия. К этому добавляются персональные санкции, такие как аресты и 
денежные штрафы или выплаты по отношению к задействованным сотрудникам, которые на практике 
нередко достигают годового дохода. Задействованные в таких соглашениях сотрудники могут также 
понести обязанность по возмещению вреда Группе компаний GEA или третьим лицам. 
 
Внутри концерна для сотрудничества не существует картельных ограничений (так наз. привилегия 
концерна). В частности, все контролируемые Группой компаний GEA предприятия не считаются 
конкурентами. Это, в первую очередь, предприятия, которые на 100% принадлежат Группе компаний GEA. 
Однако, в некоторых случаях следует соблюдать правила размещения заказов (ср. 3.6.3). В отношении 
предприятий, которые Группа компаний GEA не контролирует единолично, например, при владении 
меньшинством долей (например, <50%) или содержании совместного предприятия вместе с другими 
предприятиями (например, 50%), действуют, напротив, разъясненные ниже правила о картелях точно так 
же, как и в отношении конкурентов. 
 

3. ОГРАНИЧЕНИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ КОНКУРЕНЦИИ 
 
По отношению к конкурентам антимонопольное законодательство предусматривает многочисленные 
правила, которые должны обеспечить отсутствие ограничения конкуренции. Запрет картелей запрещает 
соглашения и согласованный с другими предприятиями образ действий, который ограничивает 
конкуренцию.  
 
Под конкурентами понимают предприятия, чьи продукты или услуги – возможно, после изменения 
предложения – с точки зрения потребителей являются взаимозаменяемыми или которые (в качестве 
потенциальных конкурентов) без значительных затрат могут войти на рынок. Решающим фактором при 
этом является (потенциальная) активность на том же релевантном рынке. При этом для всех 
подразделений и регионов всегда действует принцип общегруппового рассмотрения, т. е. обычный 
поставщик или клиент также может быть конкурентом, если другое подразделение концерна, отличное от 
того, с которым у него есть договорные отношения, конкурирует с этим поставщиком или клиентом.  Группа 
компаний GEA также может быть конкурентом дилеров и дистрибьюторов продукции Группы компаний 
GEA, если Группа компаний GEA продолжает напрямую продавать эти продукты клиентам. Поставщики 
Группы компаний GEA также могут быть конкурентами, если они предлагают продукцию на вторичном 
рынке.  

 
1При использовании понятия «сотрудники» подразумеваются все менеджеры и сотрудники, независимо от их пола. 
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3.1. Запрещенные сговоры относительно рынков или клиентов 
 
Соглашения с конкурентами о разделе или предоставлении проектов, областей, сфер продуктов, 
сотрудников и/или клиентов или групп клиентов запрещены («Пакт о ненападении» или запреты 
конкуренции). Запрет раздела рынков или клиентов не зависит при этом от способа предоставления, 
например, на основе квот, вида и величины клиента напрямую или косвенно или с учетом других факторов. 
Также запрещено заключать соглашения или призывать другие предприятия к непоставке определенным 
клиентам (например, определенным молочным заводам) или группам клиентов (например, химической 
отрасли) товаров либо к незаключению сделок с определенными поставщиками или покупателями (в 
частности, с торговцами) («Бойкот»), например, на основе соглашения или черных списков. 
 

3.2. Запрещенные сговоры относительно цен или условий продажи 
 
Группа компаний GEA устанавливает цены независимо от конкурентов на основании производственно-
экономических расчетов. Мы ни при каких обстоятельствах не заключаем соглашений относительно цен с 
конкурентами. Этот общий запрет действует также в отношении отдельных имеющих отношение к ценам 
компонентов. 
Запрещены, в частности, соглашения относительно 

• Продажных цен; 

• Ценовых компонентов; 

• Уступок в цене, скидок, бонусов или других льгот; 

• Минимальных цен (например, запрет продажи по цене ниже себестоимости); 

• Разницы в уровне цен; 

• Конечных цен; 

• Дополнительных расходов; 

• Повышения или понижения цен (например, общее переложение или передача расходов на 
дорожные налоги на грузовики или сырье); 

• Закупочных цен, которые уплачиваются поставщику (например, соглашение относительно 
вопроса, какую позицию должен занять конкурент при годовых переговорах – за исключением 
разрешенных закупочных обществ (см. пункт 3.4). 

Также запрещены соглашения по таким условиям сделок, как, например 

• Общие условия сделок; 

• Условия платежа; 

• Гарантии; 

• Услуги; 

• Периоды поставок и транспортировки; 

• Торги, процессы размещения предложений и текущие переговоры по договору включая вопрос, 
какое предприятие делает предложение (о возможности совместных предложений см. пункт 3.6).  

 
Запрещены не только соглашения, то есть явные или подразумеваемые, устные или письменные 
договоренности, но и также «согласованные действия». Под ним понимаются все формы координации 
поведения на рынке без соглашения, чтобы снизить неуверенность в отношении будущего поведения 
участников рынка. Согласованные действия имеют место, в частности, когда предприятия обмениваются 
конфиденциальной (публично недоступной) информацией, которая делает их поведение на рынке более 
узнаваемым или предсказуемым, чтобы они могли приспособиться друг к другу. К такой информации в 
основном относится вся информацию, перечисленная в данном разделе. Реализация соглашения или 
достижение какого-либо результата для противоправности действий не требуется. Запрещены уже 
само соглашение или обмен информацией. 
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3.3. Обмен важной для конкуренции информацией 
3.3.1. Общие правила  
 
Уже одностороннее предоставление важной для конкуренции информации конкурентам, например 
относительно цен, может быть оценено антикартельными органами власти как недопустимое 
ограничение конкуренции и караться соответствующим образом. Органы власти считают в таком случае, 
что вследствие передачи информации имели место согласованные действия конкурентов. Доказать 
обратное в таких случаях очень сложно. Важно, могла ли информация снизить неуверенность в 
отношении конкретного поведения на рынке конкурента или повлиять на конкретное поведение 
конкурента на рынке. Передача такой имеющей значение для конкуренции информации Группой 
компаний GEA конкурентам поэтому так же запрещена, как и прием и использование такой информации 
от конкурентов. 
  
Это может также действовать и в тех случаях, когда такая информация была опубликована («Подача 
сигнала»). Если Группа компаний GEA получает от третьих лиц соответствующую информацию о 
конкурентах, это может быть правомерным, если третьи лица не были манипулированы с целью 
информационного обмена в сфере конкуренции. Клиенты и поставщики иногда в рамках обычных 
стратегий переговоров разглашают информацию о других клиентах и поставщиках; систематичное 
разглашение такой информации, однако, проблематично. Поэтому, учитывая осуществленное или 
запланированное разглашение информации, в любом случае своевременно подключайте 
юридический отдел Группы компаний GEA. 
 
Конфиденциальной информацией, имеющей значение для конкуренции, является, например информация 
об актуальных и особенно будущих ценах, стоимости, расчетах, количествах, прибыли и предложениях, о 
стратегическом деловом планировании, о заказах, клиентах, переговорах по заключению договоров, 
поставках, объемах продаж и долях рынка, а также о планируемых инновациях и инвестициях.  
 
Допустима передача публично доступных (для каждого) данных; это касается также «исторических» 
данных, на основании которых по причине прошедшего времени невозможно установить связь между 
актуальным и будущим поведением на рынке. Особую осторожность следует проявлять, если конкуренция 
по причине существующей структуры рынка (например, мало поставщиков, стабильные рыночные 
отношения, легко заменяемые продукты, региональное разграничение) уже ограничена. 
 
Если конкурирующее предприятие само сообщает информацию, которая может повлиять на конкуренцию, 
сотрудники Группы компаний GEA должны однозначно заявить, что они не желают подобного обмена. 
Кроме того, о таком случае следует незамедлительно извещать юридический отдел Группы 
компаний GEA с помощью инструмента Compliance Approval Tool. 
 

3.3.2. Отраслевые встречи и заседания союзов / обязанность 
документирования 

 
Передача и обмен имеющей значение для конкуренции информации недопустимы также в рамках 
отраслевых встреч и заседаний ассоциаций и союзов. Участники от Группы компаний GEA должны 
заранее проверить повестку дня отраслевой встречи или заседания союза (ассоциации) на предмет таких 
«запрещенных тем» и в случае необходимости обеспечить ее изменение. Если во время заседания 
намечается запрещенный обмен информацией или запрещенная договоренность, участники от Группы 
компаний GEA должны немедленно заявить протест против обсуждения этих тем. Если заседание 
продолжится дальше без изменений, участники от Группы компаний GEA должны немедленно покинуть 
заседание. В таких случаях следует незамедлительно известить юридический отдел Группы 
компаний GEA с помощью инструмента Compliance Approval Tool (см. выше в пункте 3.3.1). 
 
Каждый сотрудник обязан архивировать все имеющиеся документы по членству в союзах (например, 
заявление о приеме, уставы и т. д.), а также по участию в заседаниях союзов (например, приглашения и 
повестки дня), чтобы они при необходимости могли быть проверены ревизией концерна, юридическим 
отделом Группы компаний GEA или органами власти на их соответствие антимонопольному 
законодательству. 
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Вступление в союз или сравнимое учреждение Группой компаний GEA требует предварительного 
письменного одобрения юридического отдела Группы компаний GEA с помощью инструмента 
Compliance Approval Tool. Это действует также и в том случае, когда сотрудник в рамках своей 
деятельности в Группе компаний GEA становится членом союза (ассоциации) или сравнимого 
учреждения. 
 

3.3.3. Исследования рынка, анализ рынка, бенчмаркинг и прочие 
системы информации о рынке 

 
Участие в исследованиях рынка, анализе рынка, процессах бенчмаркинга и прочих системах информации 
о рынке отличается передачей или сбором важной для бизнеса информации у большого количества 
конкурентов. Участие в таких системах информации о рынке или процессах может нарушать правила 
конкуренции, если в результате их имеет место недопустимый обмен информации (см. выше). Причиной 
является опасение, что будет получен «встречный поток» важной для конкуренции информации. Точнее 
сказать: Участники могут при помощи «посредника информации» быть в состоянии собрать информацию, 
затрагивающую конфиденциальные бизнес-данные о конкурентах или получить такие данные. 
 
В рамках подобного рода систем информации о рынке в принципе недопустимо предлагать значимую для 
бизнеса информацию о Группе компаний GEA или получать такую информацию о конкурентах, если только 
такая информация не является: 
 

• достаточно анонимизированной (то есть невозможно установить связь с отдельным 
предприятием, что, как правило, предусматривает обобщение/синтез данных не менее пяти 
статистически значимых информирующих предприятий) и одновременно 

• не имеет отношения к будущему (отсутствие общих прогнозов по имеющим значения для рынка 
способам поведения, например, цен и объемов); или она  

• и без того находятся в открытом для каждого доступе, или 

• достаточно устарели (исторические, см. выше). 
Участие или использование таких систем информации о рынке всегда требует предварительного 
одобрения юридического отдела Группы компаний GEA с помощью инструмента Compliance 
Approval Tool. 
 

3.4. Сотрудничество с конкурентами 
 
Сотрудничество с конкурентами в принципе допустимо в различных областях; например, может быть 
согласовано сотрудничество в сфере закупок или в сфере исследований, чтобы таким образом 
оптимально использовать имеющиеся компетентность и ресурсы. При этом действует принцип, что 
правовая допустимость сотрудничества тем вероятнее, чем больше расстояние к клиенту. Объединение 
в целях исследования, таким образом, более допустимо, чем объединение в целях сбыта. Особыми 
формами сотрудничества являются рабочие объединения, объединения участников торгов, а также 
консорциумы. В отношении их действуют правила раздела 3.6. 
 
Соглашения о сотрудничестве могут привести к концентрации рыночного влияния и, тем самым, к 
ограничению конкуренции. Согласно антимонопольному законодательству недопустимы соглашения, 
содержащие правила, ограничивающие конкуренцию (например, распределение клиентов или 
соглашение о ценах или составляющих частях цен), которые не связаны непосредственно с самим 
сотрудничеством или ведут к значительному ограничению конкуренции. Решение о правовой 
допустимости сотрудничества с конкурентами часто зависит от доли рынка задействованного конкурента, 
а также от ряда других факторов, например, специального содержания или предмета соглашения. В 
принципе все формы сотрудничества с конкурентами требуют предварительного одобрения 
юридическим отделом Группы компаний GEA с помощью инструмента Compliance Approval Tool, 
если из раздела 3.5 (Коллегиальные поставки) не следует иное. Учитывайте то, что для четкого 
разграничения между незаконной договоренностью и законным сотрудничеством необходимо 
полное документирование (например, в повестке дня) и обмен информацией должен касаться 
только данных, обязательно необходимых для сотрудничества (принцип «необходимости и 
достаточности»). 
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Предварительного одобрения юридическим отделом Группы компаний GEA требуют, в частности: 
 

• договоры о совместных предприятиях или участии в иных совместных с конкурентами 
предприятиях; 

• лицензионные соглашения с конкурентами; 

• совместное с конкурентами производство; 

• совместные с конкурентами закупки; 

• обязательства конкурента как изготовителя по контракту или подрядчика либо обязательства 
Группы компаний GEA как изготовителя по контракту или подрядчика для конкурента; 

• совместные с конкурентами тендерные предложения (объединения участников торгов), а также 
любая попытка вступить в контакт с конкурентом в связи с тендерным предложением или в рамках 
участия в тендере или в текущих переговорах; 

• соглашения с конкурентом по поводу специализаций (например, соглашение с конкурентом о том, 
что одна сторона прекращает производство определенного продукта и получает его у другой 
стороны); 

• сотрудничество с конкурентами в сфере исследований и разработок (НИОКР); 

• совместное определение требований и стандартов (количество, материал, дизайн и т. д.); они 
могут часто также быть предметом встреч отраслевых объединений, таким образом, чтобы 
соблюдались требования политик в разделе 3.3.2. 

 

3.5. Поставки между конкурентами („Коллегиальные поставки“) 
 
Очень важным в практике Группы компаний GEA случаем является закупка у конкурентов либо поставки 
конкурентам («Коллегиальные поставки»). 
  
Такие коммерческие закупки (поставки) в принципе разрешены, если они происходят по общим для 
клиентов правилам. Коммерческие закупки (поставки) далее в принципе разрешены, если  
 

• процесс соответствует «нормальным» договорам поставок с не являющимися конкурентами 
партнерами и  

• относится к отдельным проектам или заказам.  
Но и произведенный в таком случае обмен информацией с конкурентом должен ограничиваться 
специальными компонентами, подлежащими закупке и необходимыми для ведения коммерческой 
деятельности (то есть общий обмен прайс-листами и прочими условиями запрещен, см. раздел 3.3). 
 
Коллегиальные поставки в обоих направлениях требуют предварительного одобрения 
юридическим отделом Группы компаний GEA с помощью инструмента Compliance Approval Tool, 
если они согласуются в форме длительного обязательства поставки (то есть соглашения, которые 
выходят за рамки отдельного случая, например, рамочные договоры, договоры поставки и 
субподряда). Это также имеет силу в том случае, если договаривающиеся стороны не находятся в 
прямой конкуренции, но в группе поставщика или покупателя есть компания, которая конкурирует 
с договаривающейся стороной (см. понятие конкуренции в пункте 3).  
 

3.6. Рабочие объединения, объединения участников торгов и 
консорциумы 

 
Для формирования рабочего объединения („ARGE“), объединения участников торгов („BIEGE“) или 
консорциума следует часто учитывать специальные предписания соответствующего тендера, а также 
законодательство по размещению заказов. 
Действует следующее: 
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3.6.1. Допустимость образования рабочих объединений, 
объединений участников торгов и консорциумов 

 
Связанное с проектом сотрудничество в рамках рабочего объединения, объединения участников торгов 
или консорциума с предприятием, которое по причине своей общегрупповой деловой деятельности не 
является конкурентом Группы компаний GEA, разрешено в любом случае (например, объединение 
участников торгов Группы компаний GEA со специальным предприятием для перевозки тяжелых грузов). 
Образование рабочего объединения или объединения участников торгов или консорциума с конкурентами 
с точки зрения законодательства о конкуренции допустимо, напротив, только тогда, когда Группа компаний 
GEA или партнер не могли бы выполнить заказ в одиночку или по важным экономическим соображениям 
не стали бы в одиночку участвовать в конкурсе на размещение заказа. Это, в частности, исключает, что 
Группа компаний GEA одновременно участвует в конкурсе на размещение заказа как партнер 
объединения участников торгов или рабочего объединения или консорциума, так и в одиночку. 
Законные основания, по которым Группа компаний GEA не может выполнить заказ в одиночку, могут 
заключаться в том, что не хватает необходимых ресурсов для проекта, например,  

• квалифицированного персонала, 

• ноу-хау для необходимых технических знаний и процессов, 

• оборудования и материалов, 

• рекомендаций и допусков, языковых знаний или 

• производственных мощностей. 
Недостаток производственных мощностей может возникнуть и в результате того, что Группа компаний 
GEA сделала предложения по другим проектам или наверняка сделает их в ближайшее время и с 
определенной вероятностью ожидает по ним заказы, которые ограничат производственные мощности. 
При рассмотрении производственных мощностей следует учитывать ресурсы, которые в целом доступны 
в «ГЕА Груп» (GEA Group), если их использование имеет смысл с экономической точки зрения. 
Значимые экономические соображения, чтобы не пытаться в одиночку получить заказ, могут, например, 
существовать тогда, когда 

• исполнение заказа при удачном течении хотя и позволяет ожидать положительный экономический 
результат, но существующие риски при неблагоприятном течении могут привести к значительным 
потерям; 

• устройства и машинное оборудование, необходимое для исполнения заказа, не может быть 
списано и его дальнейшее использование неясно; 

• клиент явно желает образования рабочего объединения или объединения участников торгов (если 
это задокументировано). 

Недопустимыми причинами образования рабочего объединения или объединения участников торгов 
являются, например: 

• улучшение условий конкуренции, 

• выравнивание интересов участников торгов, 

• обеспечение равномерной загрузки мощностей участника рынка, 

• ознакомление с расчетами конкурентов. 
Образование рабочего объединения, объединения участников торгов или консорциума с 
конкурентом требует предварительного одобрения юридическим отделом Группы компаний GEA 
с помощью инструмента Compliance Approval Tool при соблюдении обязанности 
документирования в соответствии с пунктом 3.6.2.  
 
Также оно требует одобрения юридического отдела Группы компаний GEA с помощью 
инструмента Compliance Approval Tool, если Группа компаний GEA в рамках тендеров и 
размещения предложений будет задействована как субподрядчик конкурента или наймет 
конкурента в качестве субподрядчика (смотри уже изложенное выше в пункте 3.5). 
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3.6.2. Проверка и проверочная документация 
 
До участия в рабочем объединении или объединении участников торгов или консорциуме следует 
проверить их допустимость с точки зрения законодательства о конкуренции на основании вышеуказанных 
критериев. Проведение и результаты данной проверки должны быть задокументированы ответственным 
за проект сотрудником, прежде чем юридический отдел Группы компаний GEA на этом основании сможет 
одобрить участие в объединении участников торгов, рабочем объединении или консорциуме. В 
документации следует конкретно и четко зафиксировать, почему Группа компаний GEA не может 
осуществить заказ в одиночку или по важным экономическим соображениям не желает в одиночку 
участвовать в конкурсе на размещение заказа.  
 
Если в соответствии с внутренними политиками дополнительно необходимо формальное одобрение или 
предъявление проекта правлению, в нем следует отметить, что допустимость рабочего объединения или 
объединения участников торгов или консорциума в соответствии с данной Политикой по конкуренции была 
проверена и утверждена юридическим отделом Группы компаний GEA. 
 
Если имеется допустимое рабочее объединение, объединение участников торгов или допустимый 
консорциум, обмен имеющей значение для конкуренции информацией в их рамках разрешен только в том 
случае, если это необходимо для совместного выполнения заказа, то есть обмен должен быть сведен к 
необходимому минимуму. 
 

3.6.3. Участие сестринских предприятий в процессах размещения 
заказов и предложений 

 
Осторожность следует также соблюдать при параллельном участии сестринских обществ концерна в 
качестве конкурентов в одном процессе размещения заказов и предложений: В соответствии с 
законодательством о тендерах требуется разграничение как для независимых конкурентов; частные 
процессы конкуренции могут предусматривать схожие правила. Поэтому своевременно подключите до 
параллельного участия различных обществ концерна в процессе размещения предложений и в 
тендерах юридический отдел Группы компаний GEA. 
 

4. Вертикальные ограничения 
При обращении с клиентами и поставщиками, то есть на различных стадиях производства и торговли, 
предприятие имеет значительно больше свободы, чем в обращении с конкурентами. Тем не менее, также 
и здесь существует множество соглашений, которые имеют значение для антимонопольного 
законодательства. 
 

4.1. Влияние на цены перепродажи  
 
Для отношений со всеми клиентами Группы компаний GEA, которые намереваются далее продавать 
продукцию Группы компаний GEA, то есть партнерами по сбыту, как оптовыми, так и розничными 
дилерами, но также и генеральными подрядчиками, действует в этом отношении следующее: 

 

4.1.1. Твердые или минимальные цены при перепродаже 
 
Запрещено устанавливать твердые или минимальные цены для перепродажи. Такое поведение 
обозначается как вертикальная привязка цен (привязка цен перепродажи) и является очень критичным с 
точки зрения антимонопольного законодательства. Поэтому Группа компаний GEA не может заключать 
договоры с конечным клиентом от имени перепродавца, вести переговоры о цене с конечными клиентами 
от имени перепродавцов или участвовать в таких переговорах. От этого следует отличать в принципе 
допустимые сообщения о «свободных рекомендациях цен (UVP)», когда Группа компаний GEA не 
оказывает влияния на фактическое соблюдение рекомендаций. Основное правило заключается в том, что 
разрешается оглашать и разъяснять свободную рекомендацию цен, а повторная ссылка на нее 
разрешается только один раз. 
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4.1.2. Системы наблюдения за ценами (мониторинг) 
 
Мониторинг цен, с одной стороны, запрещен не всегда. Знание о существовании таких систем может, 
однако, привести к фактической привязке цен (поскольку перепродавцы могут почувствовать, будто на них 
«оказывают давление») и с большой вероятностью вызвать значительно более критичное внимание со 
стороны органов власти. 
 
Поэтому введение и использование систем регистрации и наблюдения за ценами или других форм 
мониторинга требует предварительного одобрения юридическим отделом Группы компаний GEA 
с помощью инструмента Compliance Approval Tool. 
 

4.2. Влияние на дальнейшую продажу 
 
Соглашения являются критичными с точки зрения антимонопольного законодательства, если они 
ограничивают клиентов (например, дистрибуторов) при дальнейшей продаже приобретенных продуктов. 
Соответствующие ограничения могут относится к  
 

• области, в которой клиент имеет право дальнейшей продажи продуктов, или  

• определенных клиентов/группы клиентов, дальнейшая продажа которым допустима. 
Допустимость соглашений о дальнейшей продаже зависит от различных факторов (например, 
организация сбыта, положение на рынке). Их следует тщательно проверять в каждом отдельном случае. 
Ограничения дальнейшей продажи возможны – если они возможны вообще – только при соблюдении 
очень строгих условий и в исключительных случаях. 
К недопустимым мерам относятся также и непрямые меры, например: 
 

• снижение скидок или бонусов или отказ от их предоставления, если товар поставляется в 
определенные области/определенным клиентам; 

• прекращение или снижение объемов поставок (например, в соответствии со спросом в пределах 
определенной области или определенной группы клиентов, которыми продавец должен 
ограничиться); 

• угроза расторжения договора или 

• введение системы наблюдения за сбытом продукции (например, посредством применения 
определенных этикеток, серийных номеров или приобретенных для отдельных каналов сбыта 
индивидуальных товарных знаков, при помощи которых должна всегда контролироваться и 
отслеживаться фактическая цель поставки товаров). 

Все соглашения, при помощи которых клиенты Группы компаний GEA ограничиваются в 
дальнейшей продаже приобретенных продуктов, требуют предварительного одобрения 
юридическим отделом Группы компаний GEA с помощью инструмента Compliance Approval Tool. 
Исключениями из этого являются соглашения с предприятиями в рамках «ГЕА Груп» (GEA Group) 
(см. привилегии концерна выше в пункте 2). 
 

4.3. Соглашения об эксклюзивности и оговорка о наибольшем 
благоприятствовании  

 
Под соглашения об исключительности/эксклюзивности попадают, например, договоры, при которых 

• клиент (например, молочный завод) покрывает большую часть или даже всю потребность в 
определенных продуктах исключительно в Группе компаний GEA (соглашения о приобретении у 
одного поставщика),  

• поставщик сбывает свои продукты исключительно через компанию Группа компаний GEA или ей 
(соглашение об исключительном сбыте или исключительных поставках) либо подчиняется запрету 
конкуренции или прямых поставок или 

• Группа компаний GEA обязуется осуществлять поставки исключительно одному клиенту или 
закупать товары исключительно у одного поставщика. 
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Допустимость таких ограничений поставок или соглашения об исключительности – даже если ни одно из 
задействованных предприятий не имеет основной доли на рынке (см. раздел 5 ниже) – зависит от 
многочисленных факторов отдельного случая. Такими факторами могут, например, быть 

• покрытая доля спроса и предложения,  

• срок действия соглашения,  

• их экономическая необходимость/основание, и  

• рыночная доля участника. 
Под оговоркой максимального благоприятствования понимается гарантия поставщика, в соответствии с 
которой он с другими клиентами не согласует более выгодных условий или осознанно согласует худшие 
условия либо обязуется изменить условия договора, если он предоставит другим клиентам более 
выгодные условия договора. 
 
Запрещены так называемые «голые запреты конкуренции», т. е. без привязки к конкретным, 
нейтральным правоотношениям с поставщиком или клиентом. Запреты конкуренции по 
завершении договорных отношений возможны только в исключительных случаях и, как правило, 
не могут быть согласованы на срок более одного года. Согласование соглашений о (i) 
(практической) исключительности/эксклюзивности (с долей обязательства в общем ≥ 80% в 
соотношении со всей потребностью), (ii) запретах конкуренции и прямых поставок, а также (iii) 
долгосрочных обязанностях закупки (более чем на 5 лет с размером привязки в общем ≥ 50%), а 
также (iv) согласование оговорок о наибольшем благоприятствовании с поставщиками либо 
клиентами требует предварительного одобрения юридическим отделом Группы компаний GEA с 
помощью инструмента Compliance Approval Tool.  
 

4.4. Привлечение торговых агентов и посредников 
 
В отношении привлечения торговых агентов в антимонопольном законодательстве при определенных 
условиях действует так называемая привилегия, которая позволяет в порядке исключения указывать цены 
и ограничивать выбор клиентов, не нарушая при этом антимонопольное законодательство, поскольку они 
в таком случае рассматриваются как зависимая «длинная рука» заказчика. Для этого торговый 
представитель должен быть 

• освобождено от коммерческих рисков за рамками своих комиссионных («настоящий» торговый 
представитель), и 

• не имеет права работать на том же рынке в качестве самостоятельного дилера либо поставщика. 
Кроме того, торговый агент не имеет права одновременно выступать от имени двух и более конкурентов 
в одном процессе размещения предложений или в переговорах по договору.  
 
Привлечение торговых представителей либо агентов и посредников, которые 

• должны самостоятельно нести коммерческие риски (например, складской и товарный 
риск),  

• также являются самостоятельными дилерами либо поставщиками, или  

• также работают на других конкурентов,  
должно поэтому предварительно быть согласовано с юридическим отделом Группы компаний 
GEA. Также с юридическим отделом Группы компаний GEA следует заранее согласовать, если 
Группа компаний GEA должна привлекаться в качестве торгового агента для третьего лица. 
Поэтому своевременно привлеките юридический отдел Группы компаний GEA в соответствующих 
случаях. Заключение договоров с торговыми агентами требует одобрения с помощью инструмента 
Third Party Tool в соответствии с Политикой в отношении третьих лиц. 
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5. Злоупотребление доминирующим положением на 
рынке 
 
Как и ее конкуренты (и любое другое предприятие), Группа компаний GEA стремится к сильному 
положению на рынке. Это юридически разрешено. Но если Группа компаний GEA на соответствующем 
рынке займет ведущее положение, действуют определенные дополнительные (более строгие) требования 
антимонопольного законодательства. Когда имеет место доминирующее положение на рынке, поведение, 
связанное со злоупотреблением, запрещено. Доминирующее положение на рынке означает способность 
действовать на рынке независимо от давления конкурентов или клиентов. С точки зрения 
антимонопольного законодательства значение может иметь уже доля рынка в размере примерно одной 
трети или зависимость мелких предприятий. Можно себе представить также ведущее положение на рынке 
также и на абсолютных нишевых рынках. Например, машиностроитель может иметь ведущее место на 
рынке для (оригинальных) частей, если доля на рынке других поставщиков несущественна или другие 
поставщики запчасти вообще не предлагают (не могут предложить). 
 
«Злоупотребление» таким доминирующим положением на рынке включает в себя 
  

• несправедливое отношение по отношению к поставщиками или клиентами и/или  

• соглашения, которые по причине их влияния на поставщиков или клиентов ставят в невыгодное 
положение конкурентов предприятия, занимающего ведущее положение на рынке. 

Чтобы фактически определить положение на рынке, необходимо сначала обозначить соответствующий 
рынок, что часто является сложной задачей. При этом следует учитывать многие факторы. Положение на 
рынке во многом зависит от вопроса, какие продукты или услуги могут быть рассмотрены клиентом как 
взаимозаменяемые.  
 
Оценка вопроса, идет ли речь при определенном поведении о злоупотреблении или нет, при этом часто 
зависит от сложного правового и экономического анализа. 
 
Поэтому всегда обращайтесь в юридический отдел Группы компаний GEA, если Вы заметите 
признаки того, что Группа компаний GEA в отдельных областях могла бы занять ведущую позицию 
на рынке, в частности, если соответствующая доля рынка по оценкам превышает 30%. 
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6. Дополнительная и контактная информация 
 
Дополнительную информацию по программе комплаенс Группы компаний GEA Вы найдете здесь: 
 
https://www.gea.com/de/company/investor-relations/corporate-governance/compliance/index.jsp  
 
Кодекс поведения Группы компаний GEA и политики Группы компаний GEA, например, Политику 
целостности, Политику по конкуренции и Политику в отношении третьих лиц, а также другие правила, 
важные для трудового правоотношения, сотрудники и Группы компаний GEA могут найти в интранете 
Группы компаний GEA. 
 
Если у Вас есть вопросы на тему комплаенс, обратитесь, пожалуйста, в 
 

GEA Group Aktiengesellschaft 
Legal & Compliance (G-LC) 
Compliance & Principle Legal Matters 
Peter-Müller-Str. 12 
40468 Düsseldorf 
Эл. почта: compliance@gea.com 
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