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

2. КОРРУПЦИЯ 
 
В Группе компаний GEA коррупция неприемлема.  
 
Под коррупцией подразумевается требование или принятие обещания или предложения (пассивная 
коррупция) либо предложение, обещание или предоставление (активная коррупция) какой-либо выгоды 
для себя или третьего лица c целью оказания ненадлежащего влияния на решение. 
 
Коррупция наказуема во всем мире и может иметь тяжкие последствия для сотрудников и предприятия. 
Коррупция может повлечь за собой выплаты высоких штрафов, изъятие прибыли, запрет на участие в 
торгах и другие санкции органов власти, а также притязания на возмещение ущерба в отношении 
предприятия. Возникающий в результате этого финансовый ущерб и урон репутации могут серьезно и 
надолго подвергнуть опасности успех предприятия. К этому добавляются санкции, такие как аресты, 
денежные штрафы или выплаты по отношению к задействованным сотрудникам. Задействованные 
сотрудники могут также понести обязанность по возмещению вреда Группе компаний GEA или третьим 
лицам. Многие государства, в том числе Германия, Великобритания и США, преследуют коррупционные 
действия также за рубежом.  
 
Группа компаний GEA действует поэтому в случае соответствующего подозрения последовательно, 
тщательно проясняет эти случаи и вводит – если это необходимо – в заключение соответствующие меры. 
 

3. ДОПУСТИМОСТЬ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БЛАГ 
 
В деловой сфере поддержание хороших отношений с деловыми партнерами иногда связывают с 
подарками, приглашениями и предоставлением прочих благ. К сожалению, подарки, приглашения и 
прочие блага могут очень быстро создать впечатление коррупции, если они выходят за определенные 
рамки. Чтобы исключить создание такого впечатления, предоставление и прием подарков, приглашений и 
прочих благ в Группе компаний GEA третьим лицами или от третьих лиц допустимы только при 
соблюдении следующих условий: 
 

3.1. Соразмерность и прозрачность 
 
Предоставление и прием персональных благ должны быть прозрачными и соразмерными, чтобы избежать 
даже малейшего подозрения неправомерного оказания влияния. Персональными благами являются 
любые преимущества материального и нематериального характера, на которые получатель не имеет 
права претендовать. К ним относятся подарки, приглашения, а также привилегированное обхождение 
иного рода. 
Поэтому тщательно проверяйте предоставляемое благо: 

• Не может ли с учетом общей ситуации (в частности стоимости блага, а также с учетом 
занимаемой должности и материального положения получателя, и еще повода предоставления 
блага и приемлемых обычаев на месте) у независимого третьего лица создаться впечатление, 
что предоставление блага может или предназначено для того, чтобы неправомерно повлиять на 
получателя? Не может ли предоставляемое благо быть рассмотрено как встречная услуга 
(«вознаграждение») за прошлое или будущее решение? 

• Вы можете легко говорить о предоставляемом благе с Вашим начальником и Вашими 
коллегами? Допустимо ли предоставляемое благо со стороны Вашего партнера? В случаях 
сомнения поговорите с Вашим партнером об этом. 
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• Как отреагировала бы общественность или начальник получателя, если бы они узнали о 
предоставляемом благе? 

Сотрудники Группы компаний GEA не имеют права получать личные скидки, специальные цены и прочие 
льготы от третьих лиц, которые они получают в связи с их принадлежностью к концерну, если эти льготы 
с точки зрения третьего лица могут повлиять на их коммерческие решения.  
 

3.2. Наличные деньги и преимущества, схожие с наличными 
средствами 

 
Предоставление и прием наличных денежных средств или преимуществ, схожих с наличными 
средствами (например, чеков, акций, купонов, ценных металлов, ценных бумаг, а также оплата личных 
расходов) любой стоимости запрещены. Согласие на получение соответствующего блага невозможно. 
 

3.3. Подарки, приглашения и прочие блага  
 
В отношении предоставления и приема подарков, приглашений (в частности на мероприятия, посещения 
ресторанов) и прочих благ действует следующее: 
 

3.3.1. Общее 
 
Каждый сотрудник Группы компаний GEA отвечает за то, чтобы в подведомственной ему сфере 
предоставлялись или принимались подарки, приглашения и прочие блага только в пределах действующих 
законов, а также положений данной политики. 
 
Подарки, приглашения и прочие блага допустимы только тогда, когда они в конкретных обстоятельствах 
не могут создать впечатления оказания ненадлежащего влияния на решения соответствующего 
получателя. Если сотрудник не уверен, не выходит ли предоставляемое благо за пределы допустимого, 
он должен заранее обсудить это с юридическим отделом Группы компаний GEA.  
 
В любом случае предоставляемые блага стоимостью как минимум 100 евро нетто на получателя 
благ должны быть предварительно одобрены юридическим отделом Группы компаний GEA с 
помощью инструмента Compliance Approval Tool. Если предварительное одобрение юридического 
отдела Группы компаний GEA по определенным причинам (например, неожиданное приглашение) 
в отдельном случае получить невозможно, его следует как можно скорее получить после 
предоставления соответствующих благ с помощью инструмента Compliance Approval Tool.  
 
Необходимо учитывать, что даже предоставляемые блага стоимостью менее 100 евро нетто могут 
быть противоправными. Это, в частности, имеет место, если эти льготы повторяются для конкретного 
получателя или запрещены местным законодательством, включая местные внутренние требования 
Группы компаний GEA. В ситуациях с участием иностранной валюты действует стоимость, рассчитанная 
на основании актуального на тот день курса обмена соответствующей валюты.  
 
При приглашениях на мероприятия приглашенному сотруднику Группы компаний GEA следует всегда 
самому принимать участие в мероприятии. На мероприятиях, на которые сотрудники Группы компаний 
GEA выдают приглашение, либо на которые они сами приглашены, должен в дополнение ко всему всегда 
преобладать профессиональный интерес. Это, как правило, не имеет места, если приглашение 
распространяется на сопровождающее лицо и превышает общую стоимость в 100 евро нетто (в сумме на 
приглашенного и на сопровождающее лицо). В таких случаях соответствующее приглашение или 
прием такого приглашения допустимы только после предварительного одобрения юридическим 
отделом Группы компаний GEA с помощью инструмента Compliance Approval Tool. 
 
Если несколько сотрудников GEA участвуют в приглашениях или мероприятиях, финансируемых GEA, 
необходимо убедиться, что руководитель, не присутствовавший на мероприятии, одобрил возмещение 
расходов в рамках отчета о расходах. Если мероприятие посещают несколько руководителей/сотрудников 
GEA, любой из них может оплатить расходы за всех участников при условии, что в свою очередь расходы 
будут одобрены руководителем, который не присутствовал на приглашении или мероприятии. 
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Спорные вопросы должны быть согласованы с юридическим отделом Группы компаний GEA до 
соответствующего приглашения либо его принятия. 
 

3.3.2. Особенности в отношении должностных лиц 
 
Для должностных лиц международное право в области борьбы с коррупцией предусматривает особо 
строгие правила. Под должностными лицами подразумеваются все лица, которые (даже только 
опосредованно) выполняют задачи публичного управления. Помимо классических чиновников, судей и 
прочих служащих публичного сектора, к ним относятся, например, также представители военных сил, 
общественные контролеры, выполняющие заказы органов власти эксперты, гражданские сотрудники 
органов власти или иных публичных учреждений, сотрудники предприятий общественного 
благоустройства (например, предприятий по переработке мусора, городских ТЭЦ, предприятий 
общественного транспорта и т. д.) и иных организуемых в частноправовом порядке предприятий 
публичного сектора или обладатели политических мандатов. 
 
Если Вы в отдельном случае не уверены, имеете ли Вы дело с должностным лицом, обязательно 
свяжитесь, пожалуйста, с юридическим отделом Группы компаний GEA. 
 
В отношении должностных лиц подарки, приглашения или прочие блага в некоторых регионах запрещены 
без исключения, в других они разрешены также только при соблюдении весьма строгих условий и в очень 
обозримых пределах. Поэтому, как правило, следует исходить из того, что подарки, приглашения или 
предоставляемые должностным лицам прочие блага за исключением совсем небольших благ, таких как 
небольших рекламных подарков, недопустимы. Если сотрудник не уверен, допустимо ли планируемое 
предоставление блага должностному лицу, он должен заранее обсудить это с юридическим отделом 
Группы компаний GEA. В любом случае предоставляемые блага стоимостью как минимум 20 евро 
нетто на получателя благ должны быть предварительно одобрены юридическим отделом Группы 
компаний GEA с помощью инструмента Compliance Approval Tool. Если предварительное 
одобрение юридического отдела Группы компаний GEA по определенным причинам (например, 
неожиданное приглашение) получить невозможно, его следует как можно скорее получить после 
предоставления соответствующих благ с помощью инструмента Compliance Approval Tool. В 
ситуациях с участием иностранной валюты действует стоимость, рассчитанная на основании актуального 
на тот день курса обмена соответствующей валюты.  

 

3.3.3. Обязанности по уведомлению при превышении пределов стоимости 
 
Если превышаются вышеназванные пределы стоимости без предварительного разрешения юридического 
отдела Группы компаний GEA, хотя предварительное одобрение было возможным, существует тем не 
менее обязанность впоследствии заявить о превышении пределов стоимости с описанием ситуации в 
юридический отдел Группы компаний GEA с помощью инструмента Compliance Approval Tool. 
 

3.3.4. Налоговые обязательства 
 
Каждый сотрудник обязан исполнять налоговые обязательства, возникающие вследствие получения им 
личных материальных благ. Соответствующие вопросы просьба направлять в налоговый отдел. 
 

4. ПЛАТЕЖИ ЗА УПРОЩЕНИЕ ФОРМАЛЬНОСТЕЙ 
(„FACILITATION PAYMENTS“)  
 
Группа компаний GEA высказывается против уплаты платежей за упрощение формальностей („Facilitation 
Payments“). 
  
Понятие платежей за упрощение формальностей означает в общем понимании платежи в небольшом 
размере должностным лицам низшего ранга, чтобы ускорить служебное действие или вообще вызвать 
его, если плательщик имеет правовое притязание на то, чтобы оно было осуществлено (то есть с правовой 
точки зрения должностное лицо должно в любом случае произвести его). Типичный пример - платеж 
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нескольких евро таможеннику, чтобы быстро пройти процедуры. 
 
Уплата платежей за упрощение формальностей в большинстве правовых систем наказуема. Даже если 
такие платежи в некоторых странах не всегда могут преследоваться в уголовном порядке и широко 
распространены, Группа компаний GEA тем не менее обязуется в данном отношении придерживаться 
легальных действий. Осуществление платежей за упрощение формальностей непосредственно 
сотрудниками Группы компаний GEA или уполномоченными третьими лицами поэтому недопустимо. 

 

5. ДЕЙСТВИЯ ПРИ ТРЕБОВАНИЯХ И 
ВЫМОГАТЕЛЬСТВЕ 
 
Группа компаний GEA поддерживает сотрудников, от которых третьи лица требуют или принуждают их к 
предоставлению благ. 
 
Иногда уполномоченные принимать решения третьи лица – чиновники или частные деловые партнеры – 
требуют предоставления благ, которые в соответствии с названными выше критериями не могут быть 
расценены как платежи за упрощение формальностей (в частности, поскольку речь идет о крупных 
суммах). В редких случаях требование может быть связано с угрозой сотруднику, близкому ему лицу, 
концерну или третьему лицу. 
 
О таких случаях следует незамедлительно извещать юридический отдел Группы компаний GEA с 
помощью инструмента Compliance Approval Tool. Лишь в случаях, когда промедление грозит опасностью, 
то есть при существовании острой угрозы для сотрудника, членов его семьи, концерна или третьих лиц, 
сотруднику следует самому немедленно принять меры, которые он считает необходимыми. Об этих 
случаях сотрудник должен как можно скорее известить юридический отдел Группы компаний GEA с 
помощью инструмента Compliance Approval Tool. 
 

6. ПОЖЕРТВОВАНИЯ И СПОНСОРСТВО 
 
Как пожертвования, так и спонсорская активность должны соответствовать этическим стандартам. Не 
должно возникать сомнений в их правомерности. Группа компаний GEA не пытается посредством 
пожертвований и спонсорства повлиять на решения в пользу компании. 
 
Пожертвования и спонсорская активность должны всегда быть прозрачными. В частности, для каждого 
пожертвования должны быть известны сам получатель и фактическое использование получателем, и это 
должно следовать из квитанции о получении. Для пожертвований и для спонсорской активности важно, 
чтобы они способствовали улучшению репутации Группы компаний GEA. 
 
Пожертвования и спонсорская активность могут происходить только согласно действующим в отношении их 
правилам ведения деловой активности. Пожертвования и спонсорская активность ни в коем случае не должны 
осуществляться в адрес политических партий, политиков или связанных с ними политических организаций. 
 

Дополнительную информацию Вы найдете в Руководящие принципы по участию в общественной 
деятельности & Руководящие принципы по спонсорству. 
 

7. КОНФЛИКТЫ ИНТЕРЕСОВ 
 
В Группе компаний GEA деловые решения всегда принимаются в интересах концерна и в соответствии с 
объективно понятными, прозрачными критериями. 
 
В определенных ситуациях существует опасность, что частные интересы противостоят данной 
обязанности и ненадлежащим образом повлияют на решения. Частный конфликт интересов существует 
также и тогда, когда деловое решение затрагивает известные интересы родственников, партнеров или 
друзей (далее «близкие лица»). Решение, принятое под влиянием личных интересов, может при 
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определенных условиях даже являться составом преступления. 
 
Во избежание конфликтов интересов действуют следующие указания: 
 
Обязанность по получению одобрения 
 

• Сотрудники Группы компаний GEA при наличии частного конфликта интересов не имеют права без 
предварительного письменного разрешения своего начальника оказывать весомое влияние ни на 
одно из затрагиваемых им деловых решений Группы компаний GEA. 

• Договоры с сотрудниками Группы компаний GEA (за исключением договора о приеме на работу с 
Группой компаний GEA), близкими лицами сотрудников Группы компаний GEA или с 
предприятиями, в которых сотрудник Группы компаний GEA имеет долю участия не менее 5%, 
должны быть, кроме того, предварительно одобрены юридическим отделом Группы компаний GEA 
с помощью инструмента Compliance Approval Tool. Обязанность по получению одобрения 
действует и в тех случаях, когда в принятии решений о заключении договоров участвуют 
сотрудники Группы компаний GEA, близкие лица которых, по информации сотрудников, имеют 
долю участия в партнере по договору не менее 5%. 

• Договоры с предприятиями требуют одобрения юридического отдела Группы компаний GEA с 
помощью инструмента Compliance Approval Tool, если в принятии решений по заключению 
договоров участвуют сотрудники Группы компаний GEA, близкие лица которых, по информации 
сотрудников, работают у партнера по договору и заключение договора непосредственно 
затрагивает интересы близких лиц. Например, в том случае, если близкое лицо вследствие 
заключения договора получает вознаграждение или надбавку к зарплате.  

• Трудовые отношения сотрудников Группы компаний GEA с другими предприятиями требуют 
предварительного письменного одобрения соответствующего отдела кадров Группы компаний 
GEA. Работа по совместительству не может приводить к конфликтам интересов и целей. Договоры 
трудоустройства у конкурентов исключены. 

В отношении уже заключенных договоров и других правоотношений действуют вышеозначенные правила 
по обновлению, изменению или продлению договоров. 
Обязанности по уведомлению 
 
Сотрудники Группы компаний GEA всегда должны уведомлять своего начальника о возможных частных 
конфликтах интересов. Юридический отдел Группы компаний GEA следует с помощью инструмента 
Compliance Approval Tool уведомлять о следующих ситуациях: 

• Сотрудники Группы компаний GEA сами или близкое им лицо в должности, важной для принятия 
решения, обладают мандатом отвечающего за Группу компаний GEA органа власти или иного 
государственного учреждения. 

• Сотрудники Группы компаний GEA имеют долю участия не менее 5% в одном из деловых 
партнеров или конкурентов Группы компаний GEA или являются менеджером делового партнера. 

• Одно из близких сотруднику Группы компаний GEA лиц имеет, по его информации, долю участия 
не менее 5% в одном из деловых партнеров или конкурентов Группы компаний GEA или является 
менеджером такого предприятия. 

• Возникновение деловых отношений одного из обществ Группы компаний GEA с поставщиком или 
клиентом может повлечь за собой конфликт интересов сотрудника или близкого ему лица. 
 

8. Предотвращение отмывания денег и 
финансирования терроризма 
 
Группа компаний GEA принимает меры по предотвращению отмывания денег и финансирования 
терроризма. 
 
Все сотрудники обязаны заботиться о том, чтобы их действия всегда соответствовали предписаниям их 
страны и других стран о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. 
 
Отмывание денег означает в общем понимании передачу денег или иных предметов имущества, 
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полученных непосредственно или опосредованно в результате преступных деяний, в легальный 
финансовый оборот при сокрытии их истинного происхождения. 
В случае, если национальные законы устанавливают более строгие требования, чем данная политика, они 
имеют преимущественную силу.  
 

8.1.  Лимит наличных денег 10 000 евро 
 
Вручение или получение наличных денег в размере 10 000 евро и более не допускается без исключения. 
То же самое относится к вручению или получению нескольких платежей наличными на общую сумму 
10 000 евро и более, если между этими платежами наличными существует фактическая связь. Этот лимит 
наличных денег также распространяется на все платежи наличными в иностранной валюте с учетом 
обменного курса на момент платежа.  
 

8.2. Порядок действий в случае подозрительных особенностей, 
связанных с отмыванием денег или финансированием 
терроризма 

 
Наряду с оборотом наличных также и безналичный денежный оборот таит в себе опасности в отношении 
состава преступления по отмыванию денег или финансированию терроризма. Если сотруднику при 
обосновании или в ходе деловых отношений или финансовых операций становится известно об одном 
или нескольких отклонениях в отношении отмывания денег или финансирования терроризма (далее 
именуемых «подозрительными особенностями»), описанных в пункте 8.2.1, то необходимо действовать, 
как описано в пункте 8.2.2.  
 

8.2.1.  Подозрительные особенности 
 
В рамках обычных деловых процессов каждый сотрудник должен следить за подозрительными 
особенностями. Необходимости в какой-либо дальнейшей систематической проверке партнеров по 
договору и деловых отношений с точки зрения закона об отмывании денег нет. Нижеследующий список 
возможных подозрительных особенностей не является исчерпывающим.   

• Сокрытие: Неопределенности в отношении личности плательщика или получателя средств 
(например, платеж на счет, не принадлежащий партнеру по договору; счет выставлен не 
партнером по договору, а другим лицом/обществом); неясная или трудно проверяемая 
информация; подозрительные особенности или неопределенности в связи с документами); 
проблемы с идентификацией бенефициарного владельца; указание большого количества похожих 
адресов.  

• Особенность партнера по договору: Действия, выходящие за рамки деловых целей или 
экономических возможностей; экономически непонятные действия; известная судимость делового 
партнера или бенефициарного владельца; попадание в санкционные списки, эмбарго или 
отношения с фундаменталистами (признак финансирования терроризма). 

• Причастные лица, особенно видные политические деятели: Привлечение видных 
политических деятелей (например, глав государств и правительств, членов парламента, послов, 
членов руководящих органов государственных компаний, ближайших родственников 
вышеупомянутых групп лиц) в качестве партнеров по договору или бенефициарных владельцев; 
привлечение лиц с неясными должностями или привлечение необычно большого числа 
лиц/компаний; отсутствие экспертной оценки привлеченных лиц (признак подставных лиц или 
посредников). 

• Условия платежа: Платежи Группы компаний GEA третьим лицам, с которыми не существует 
договорного отношения; поступление денежных средств на банковские счета Группы компаний 
GEA, которые не связаны однозначно с деловой денежной операцией; в отличие от содержания 
договора или счета требуется произвести платеж в иной валюте; несколько платежных операций 
из различных источников в целях оплаты одного единственного счета; необъяснимая сложность 
проведения денежных операций; попытки скрыть подробности финансовой операции или исказить 
их; денежные операции через типичные оффшорные финансовые центры (например, Виргинские 
острова, Каймановы острова, Кипр и т. д.). 
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• Поведение после заключения сделки: Возврат платежей в рамках их отмены на другие счета 
вскоре после их поступления; обратные переводы по переплатам на другие счета (например, 
платеж был произведен на счет А, а возврат в соответствии с требованием должен быть 
произведен на счет В); замена или частая смена партнеров по договору; признаки ближайшей 
перепродажи. 

Если партнеры по бизнесу или сделкам или их учредители находятся в стране с высоким риском1, это 
само по себе не является подозрительной особенностью. Скорее, сотрудники таких партнеров по бизнесу 
или сделкам должны обращать больше внимания на наличие описанных здесь подозрительных 
особенностей и быть особенно осторожными. 
 

8.2.2. Разрешение с помощью инструмента Compliance Approval Tool / подача сообщения о 
подозрении 

 
Если при обосновании или в ходе деловых отношений или финансовой операции возникают одна или 
несколько подозрительных особенностей, описанных в 8.2.1, или другие сомнения, необходимо как 
можно быстрее проинформировать юридический отдел Группы компаний GEA, 
воспользовавшись инструментом Compliance Approval Tool. Обосновывать или продолжать 
деловые отношения или совершать финансовую операцию разрешается только после получения 
одобрения юридического отдела. Необходимо воздержаться от сообщения партнеру по бизнесу или 
сделкам о расследовании подозрительных особенностей. Юридический отдел Группы компаний GEA 
предоставляет консультации, в частности, в связи с подачей сообщения о подозрении, которое может 
потребоваться в соответствии с местным законодательством. За подачу сообщения о подозрении 
отвечает комплаенс-менеджер.  
 

9. БУХУЧЕТ И ДОКУМЕНТАЦИЯ 
 
Взятки или другие противоправные платежи, например, для формирования так называемых «черных 
касс», как правило, скрываются. Поэтому они не вносятся в книги учета и документы с соблюдением 
принципов правдивости и прозрачности. Концерн подвергается в случае каждого такого действия 
опасности, что и он нарушит правила ведения бухгалтерской документации и налогового 
законодательства. 
 
Группа компаний GEA уделяет огромное значение правильному ведению бухучета и документированию 
деловых процессов при соблюдении национальных и международных правил ведения бухгалтерской 
документации, которые предписывают правдивое отображение и регистрацию всех деловых операций с 
соблюдением периодичности и хранение и архивацию всех документов, имеющих значение для бизнеса. 
 
В отношении платежей без явного законного основания (в частности, взяток), как правило, действует 
запрет на налоговый вычет. Если финансовый орган наткнется в книгах на такие платежи, он в 
надлежащем порядке информирует о них органы по преследованию преступлений. 
 

10. ПРИВЛЕЧЕНИЕ ТРЕТЬИХ ЛИЦ 
 
Успех Группы компаний GEA как концерна, работающего по всему миру, во многом зависит также от 
доверительной работы с поставщиками, субподрядчиками, торговыми агентами и прочими третьими 
лицами. Но в результате работы с такими третьими лицами при определенных обстоятельствах для 
Группы компаний GEA могут возникать значительные коррупционные риски и риски в сфере комплаенс. 
Привлечение таких третьих лиц поэтому подробно урегулировано в Политике в отношении третьих лиц. 
  

 
1 Актуальный список стран с высоким риском Вы найдете по следующей ссылке: High-Risk Countries List (AML).pdf 

https://geacloud.sharepoint.com/sites/Intranet/GEA_Insights/Guideline_and_Policies/Documents/High-Risk%20Countries%20List%20(AML).pdf
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11. 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 and Compliance (G-LC, СПО) 
Compliance & Principle Legal Matters 
Peter-Müller-Str. 12 
40468 Düsseldorf 
Эл. почта: compliance@gea.com 

 
История изменений 
 

 

Дата Пересмотр и редактирование 

11 ноября 2019 г. 
Данное изменение заменяет Политику целостности от 1 января 2019 года в 
связи с возможностью получения разрешения на предоставление благ после 
факта их предоставления. 

1 June 2020 Review without changes  

1 June 2021 Review without changes 

06 апреля 2022 г. 

Включение ссылок на Compliance Approval Tool, разъяснение того, что речь 
идет о пороговых значениях нетто, включение иерархического принципа для 
приглашений, запрет политически мотивированных пожертвований, 
пересмотр раздела об отмывании денег, включая запрет на операции с 

наличными деньгами на сумму свыше 10 000 евро.. 

8 августа 2022 года Поправка "одобрение внутренних совещаний" 

https://www.gea.com/de/company/investor-relations/corporate-governance/compliance/index.jsp
mailto:compliance@gea.com
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