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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. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПОСТАВЩИКОВ, 
СУБПОДРЯДЧИКОВ, ТОРГОВЫХ АГЕНТОВ И 
ПРОЧИХ ТРЕТЬИХ ЛИЦ 

 
Успех Группы компаний GEA как компании, работающей по всему миру, во многом зависит также от 
доверительной работы с поставщиками, субподрядчиками, торговыми агентами и прочими третьими лицами. 
Однако в результате работы с такими третьими лицами при определенных обстоятельствах для Группы 
компаний GEA могут возникнуть значительные риски в сфере комплаенс. Поэтому ниже излагаются общие 
правила обращения с третьими лицами (раздел 3: Общие правила обращения с третьими лицами). 
 
Согласно информации публикаций прессы прошлых лет о скандалах, связанных с коррупцией, привлечение 
так называемых торговых агентов часто бывает способом передачи денег из предприятий или концернов и 
уплаты взяток лицам, принимающим решение у потенциальных клиентов. По этой причине торговые агенты 
находятся на особом внимании следственных органов. Данная Политика в отношении третьих лиц содержит 
поэтому не только общие, но и специальные правила в отношении привлечения и обращения с торговыми 
агентами (раздел 4: Специальные правила для торговых агентов). 
 

3. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ОБРАЩЕНИЯ С ТРЕТЬИМИ 
ЛИЦАМИ 

3.1. Определение понятий 
 
Под третьими лицами в данной политике подразумеваются все деловые партнеры Группы компаний GEA, не 
являющиеся клиентами. К ним, в частности, относятся также торговые агенты, для которых наряду с данными 
общими правилами действуют также Специальные правила для торговых агентов (раздел 4). 
 

3.2. Правомерность 
 
Привлечение третьих лиц всегда должно происходить в соответствии с применимыми законами, а также 
всеми внутренними нормами предприятия. Если станет известно, что третье лицо нарушает действующие 
законы или что привлечение третьих лиц таит в себе особые риски в сфере комплаенс, каждый сотрудник 
Группы компаний GEA обязан незамедлительно проинформировать юридический отдел Группы компаний 
GEA о ситуации. Дальнейшее сотрудничество с третьим лицом в таких случаях возможно только после 
проверки и одобрения юридическим отделом Группы компаний GEA. 
Конкретными основаниями для подозрения могут, например, быть: 

• Третье лицо настаивает на выплате для себя или для другого лица. 

• Третье лицо настаивает на необычном или непрозрачном способе платежа, например, на платеже на 
личный счет, выплате наличными и т. д. 

• Третье лицо нарушает действующее законодательство, например, работает в сфере аренды 
персонала, не имея соответствующего разрешения. 

• Существует подозрение конфликта интересов у третьего лица, например, семейная связь между 
третьим лицом и лицом, принимающим решения у клиента. 

3.3. Репутация 

 
4При использовании понятия «сотрудники» подразумеваются все менеджеры и сотрудники, независимо от их пола. 
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Если привлечение третьих лиц может повредить репутации Группы компаний GEA, привлечение 
возможно только после предварительного обсуждения и разрешения юридического отдела Группы 
компаний GEA. 
 
При выборе деловых партнеров важными критериями выбора, на которые следует обращать внимание, 
помимо производительности, являются также их честность, добросовестность и репутация. 
 

3.4. Контроль 
 
Привлечение третьих лиц также может повлечь риск санкций для Группы компаний GEA. Поэтому в рамках 
возможного следует обеспечивать правомерность поведения не только Группы компаний GEA, но и 
поведения третьих лиц. Эту обязанность несет каждое подразделение Группы компаний GEA, вступающее в 
договорное отношение с соответствующим третьим лицом или поддерживающее его. 
 

3.5. Кодекс поведения для субподрядчиков и поставщиков 
 
Новые договорные отношения с поставщиками и субподрядчиками могут основываться, только если Кодекс 
поведения для субподрядчиков и поставщиков Группы компаний GEA станет существенной частью 
соответствующего договора. 
 
От этого требования можно отступить, если сумма сделок соответствующего третьего лица с Группой 
компаний GEA составляет не более 10 000 евро нетто в течение календарного года и сумма отдельных 
договоров с третьим лицом не превышает 2 500 евро нетто или если у третьих лиц имеется собственная 
система комплаенс-менеджмента, которая в основном соответствует требованиям данной политики. При 
заключении рамочных договоров применяется ожидаемая сумма сделок за календарный год с 
соответствующим третьим лицом. 
 

4. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА ДЛЯ ТОРГОВЫХ 
АГЕНТОВ 

4.1. Определение понятий 
 
Под торговыми агентами в данной политике подразумеваются все предприятия и лица, чья деятельность 
специально направлена на размещение заказов у Группы компаний GEA либо на сбыт услуг или продукции 
Группы компаний GEA или чье вознаграждение в значительной мере зависит от заключения сделки Группой 
компаний GEA (получатель процентного вознаграждения).  
 
Под эту категорию, в частности, попадают посредники, торговые агенты в узком смысле (консультанты), 
торговые представители, агенты по сбыту (агенты) и предприятия или лица в других странах, привлечение 
которых необходимо в связи с действующими там законами, чтобы заключать в соответствующей стране 
имеющие юридическую силу договоры, оказывать услуги или иметь возможность учреждать общества 
(спонсоры). К торговым агентам не относятся представители классических консультационных профессий, в 
частности, адвокаты, консультанты по налогам и аудиторы.  
 

4.2.  Одобрение договоров с торговыми агентами 
 
Все договоры с торговыми агентами требуют предварительного одобрения юридическим отделом 
Группы компаний GEA с помощью инструмента Third Party Tool. До получения одобрения и 
последующего подписания договора с торговым агентом обеими сторонами торговым агентам не 
разрешается выполнять какие-либо действия для Группы компаний GEA. Платежи торговым агентам 
разрешены только после предварительного одобрения договора в инструменте Third Party Tool и его 
подписания обеими сторонами.  
 
Чтобы обеспечить возможность учета в достаточной мере всех требований комплаенс при заключении 
договоров с торговыми агентами, следует как можно раньше подключить юридический отдел Группы 



GEA Internal ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ 
ТРЕТЬИХ ЛИЦ 

Стр. 5 

 

 

компаний GEA к принятию решения в отношении договоров с торговыми агентами и их составлению. 
 
Одобрение договоров с торговыми агентами может иметь место только при выполнении следующих условий: 
 

• Услуги торгового агента в соответствии с договором находятся в адекватном соотношении с его 
вознаграждением. Подразделение Группы компаний GEA, которое намеревается заключить договор 
с торговым агентом, документирует соразмерность вознаграждения торгового агента в письменном 
виде и прилагает документацию к соответствующему заявлению на одобрение договора с агентом. 

• Оказываемые торговым агентом услуги четко описываются в договоре, и торговый агент обязуется 
согласно договору предоставлять письменные доказательства оказываемых им услуг посредством 
актуальной переписки по электронной почте или регулярных отчетов (как правило, не реже чем раз в 
три месяца). 

• Торговый агент обладает соответствующими профессиональными знаниями в сфере оказываемых 
услуг либо знанием рынка, и может доказать это, что следует задокументировать и приложить к 
заявлению на одобрение договора с консультантом. 

• Торговый агент не имеет отношения к потенциальному клиенту, это означает, в частности, что 
торговый агент не является сотрудником потенциального клиента, а также, кроме того, нет признаков 
конфликтов интересов со стороны торгового агента. 

• Уплата вознаграждения торговому агенту в случае успеха происходит только тогда, когда 
деятельность торгового агента действительно оказала влияние на заключение договора. 
Вознаграждение в случае успеха выплачивается только тогда, когда действительно следует 
размещение заказа клиентом и поступил платеж клиента (пропорционально). 

• Платежи торговому агенту производятся исключительно посредством перечисления на указанный в 
договоре с торговым агентом счет торгового агента в стране местонахождения торгового агента. 
Платежи наличными или чеком недопустимы. 

• Нет никаких признаков того, что торговый агент был вовлечен в значимые ситуации в сфере 
комплаенс, которые препятствовали бы сотрудничеству с ним. 

• Договор с торговым агентом должен содержать все указанные в Приложении 1 оговорки 
(«Антикоррупционная оговорка», «Оговорка о налогах», «Оговорка об аудите» и «Заявления о 
соблюдении законов и конечном получателе»). 

• Кодекс поведения для субподрядчиков и поставщиков должен быть включен в договор с торговым 
агентом. 

Дополнительную информацию о документации и информации, необходимых для инструмента Third Party 
Tool, а также, например, максимальные ставки комиссионных, минимальные требованиях к договору и т. д., 
применимые к торговым агентам, можно найти в интранете Группы компаний GEA. 
Если одобрение в инструменте Third Party Tool выдается с определенными условиями, то заключение 
договора с торговым агентом, а также осуществление действий со стороны торгового партнера разрешается 
только после полного выполнения этих условий. 
Договора с торговыми агентами со сроком действия более одного года требуют регулярной перепроверки 
договорных отношений, которая автоматически инициируется инструментом Third Party Tool. 
 

4.3. Заявление о соблюдении законов и конечном получателе / 
документирование 
 
Каждый торговый агент в соответствии с вышеуказанными правилами обязан как при заключении до-говора, 
так и после этого один в раз год делать заявления соблюдении законов и конечном получателе. 
Соответствующий образец такого заявления находится в Приложении 2. За получение заявления отвечает 
подразделение Группы компаний GEA, заключившее договор с торговым агентом.  
 
Копия полученного заявления о соблюдении законов и конечном получателе, а также подписанный обеими 
сторонами договор должен быть сохранен в инструменте CRM Tool.  
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5. 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 

1 June 2020 
Review without changes  

1 June 2021 
Review without changes 

06 апреля 2022 г. 

Отсутствие требования о включении Кодекса поведения поставщиков и 
субподрядчиков в договор для поставщиков и субподрядчиков, если 
партнеры по договору поддерживают Систему управления соответствием 
(Комплайнс менеджмент - CMS), которая в значительной степени 
соответствует требованиям Политики в отношении третьих сторон; 
требование об утверждении договоров с торговыми агентами в явном виде 
через Систему Third Party Tool  (TPT); Прямой запрет на действия торговых 
агентов до одобрения договора и на выплаты им до одобрения договора; 
обязательство хранить ежегодную Декларацию соответствия и Декларацию 
конечного бенефициара в системе CRM. 

https://www.gea.com/de/company/investor-relations/corporate-governance/compliance/index.jsp
mailto:compliance@gea.com
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Приложение 1: Обязательные оговорки для договоров с торговыми 
агентами 
Следующие оговорки являются согласно разделу 4.2 Политики в отношении третьих лиц обязательными 
составляющими договоров с торговыми агентами в соответствии с Политикой в отношении третьих лиц: 
 

I. Антикоррупционная оговорка  
 
КОНСУЛЬТАНТ обязывается при выполнении своих обязанностей по данному соглашению соблюдать все 
действующие в его отношении законы и прочие предписания. Далее КОНСУЛЬТАНТ обеспечивает вменение 
такой обязанности своим сотрудникам или уполномоченным соответствующим образом и следит за 
соблюдением данного обязательства своими сотрудниками или уполномоченными. В частности, 
КОНСУЛЬТАНТ, его сотрудники или уполномоченные не имеют права в целях осуществления данного 
соглашения производить прямые или непрямые неправомерные платежи должностным лицам, партнерам по 
договору ПРЕДПРИЯТИЯ или его сотрудникам.  
Кроме того, КОНСУЛЬТАНТ, его сотрудники или уполномоченные не имеют права делать подарки или 
предоставлять иные блага деловым партнерам, которые нарушают применимые в отдельном случае законы, 
в частности, соответствующие законы о предотвращении коррупции.  
При помощи своего периодического отчета о деятельности КОНСУЛЬТАНТ отчитывается перед 
ПРЕДПРИЯТИЕМ о всех сделанных в рамках данного соглашения выплатах КОНСУЛЬТАНТА третьим лицам 
или третьими лицами КОНСУЛЬТАНТУ, его сотрудникам или уполномоченным. 
КОНСУЛЬТАНТ подтверждает, что он не работает и не работал прямо или косвенно на клиента. 
КОНСУЛЬТАНТ также и в будущем на протяжении действия данного соглашения не будет работать прямо 
или косвенно на клиента ПРЕДПРИЯТИЯ. 
В случае нарушения данного антикоррупционного обязательства или следующих оговорок о налогах или об 
аудите ПРЕДПРИЯТИЕ имеет право потребовать у КОНСУЛЬТАНТА возмещения вреда. КОНСУЛЬТАНТ 
освобождает предприятие от всех требований третьих лиц, которые возникли вследствие нарушения 
КОНСУЛЬТАНТОМ данного антикоррупционного обязательства или последующих оговорок о налогах и 
аудите. Кроме того, ПРЕДПРИЯТИЕ имеет в таких случаях право на немедленное расторжение данного 
соглашения. 
 

II. Оговорка о налогах 
 
Если договорное отношение между ПРЕДПРИЯТИЕМ и КОНСУЛЬТАНТОМ когда-нибудь станет предметом 
служебной налоговой проверки или предварительной проверки, КОНСУЛЬТАНТ предъявляет 
ПРЕДПРИЯТИЮ по его требованию письменное заявление, из которого следует, был ли КОНСУЛЬТАНТОМ 
уплачен налог с гонорара консультанта, в каком размере, когда, какому налоговому органу и под каким 
налоговым номером. По требованию ПРЕДПРИЯТИЯ КОНСУЛЬТАНТ также предъявляет письменное 
подтверждение своего консультанта по налогам о том, что полученный гонорар консультанта был 
надлежащим образом указан в налоговой декларации КОНСУЛЬТАНТА. 
 

III. Оговорка об аудите 
 
Если договорное отношение когда-нибудь станет предметом служебной проверки или предварительной 
проверки (включая уголовные или административные расследования, но не ограничиваясь ими), 
КОНСУЛЬТАНТ предъявляет ПРЕДПРИЯТИЮ по его требованию всю имеющую отношение к проверке 
информацию и позволяет ему, в частности, ознакомиться со всеми документами и данными, которые 
необходимы ПРЕДПРИЯТИЮ для такой проверки. 
 

IV. Заявления о соблюдении законов и конечном получателе 
 
Сделанное КОНСУЛЬТАНТОМ заявление о соблюдении законов и конечном получателе (Приложение) 
является частью антикоррупционной оговорки данного соглашения. 
 
КОНСУЛЬТАНТ обязан по желанию ПРЕДПРИЯТИЯ регулярно актуализировать данное заявление о 
соблюдении законов и конечном пользователе с регулярными промежутками путем составления нового 
заявления, но не реже одного раза в год. 
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Приложение 2: Заявление о соблюдении законов и конечном 
получателе 
сделано 
 
[Здесь вводится наименование и полный адрес торгового агента] 
(далее именуемый „КОНСУЛЬТАНТ“) 
 
Настоящим я заявляю следующее: 
КОНСУЛЬТАНТ работает в качестве торгового агента на Группу компаний GEA (далее именуемую 
«ПРЕДПРИЯТИЕ»). 
 
КОНСУЛЬТАНТ заявляет, что он получает выплачиваемые ему гонорары консультанта в качестве конечного 
получателя, это, в частности, означает, что данные гонорары или их части не будут перечислены 
впоследствии третьим получателям, и КОНСУЛЬТАНТ надлежащим образом и полностью уплатит с них 
налоги.  
 
В рамках работы КОНСУЛЬТАНТА на ПРЕДПРИЯТИЕ кроме того, не будут уплачены неправомерные 
платежи или иные неправомерные платежи третьим лицам, в частности, должностным лицами или 
работникам клиентов ПРЕДПРИЯТИЯ.  
 
Во время работы КОНСУЛЬТАНТА на ПРЕДПРИЯТИЕ не будет нарушаться действующее законодательство, 
в частности, предписания уголовного права. 
 
Если КОНСУЛЬТАНТ в прошлом уже работал на ПРЕДПРИЯТИЕ, все части данного заявления 
распространяются на прошлую работу. 
 
КОНСУЛЬТАНТ заявляет, подписав соглашение, что он в прошлом ни при исполнении своих обязанностей 
перед ПРЕДПРИЯТИЕМ, ни в иной связи не нарушал действующее в каждом конкретном случае 
антикоррупционное законодательство. 
 
КОНСУЛЬТАНТ, кроме того, заявляет, что он в прошлом никогда таким образом был задействован в 
уголовном деле, что государственный суд применил бы к нему уголовную санкцию.  
 
КОНСУЛЬТАНТУ известно, что данное заявление может использоваться ПРЕДПРИЯТИЕМ для 
предъявления органам власти. С этим КОНСУЛЬТАНТ уже сейчас выражает согласие. 
 
____________________________  ___________________________ 
Место, дата Подпись КОНСУЛЬТАНТА 

 
 
      ____________________________ 
Печать фирмы Фамилия печатными буквами, должность 
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