
Секва Петролеум Н.В. 
 

Политика Группы о подарках и  
знаках внимания 

 
1. Общая информация 

 
Цель данной Политики заключается в том, чтобы определить обязательные 
действия, которые необходимо предпринять в случае, если Работники1 или Прочий 
персонал2 предлагают предоставить или получить какой-либо подарок или знаки 
внимания.  
 
Вы должны давать или получать подарки, развлечение или поездки 
только в соответствующих бизнес целях.  Мы признаем, что оплата 
подарков, развлечений и поездок может быть законным способом 
развития деловых отношений, однако, они никогда не должны быть 
представлены с целью оказания влияния на процесс принятия решений 
другого человека.  Мы также не должны позволять, чтобы подарки, 
развлечения или поездки, предлагаемые другими, влияли на наш 
процесс принятия решений. Данная политика была разработана для того, 
чтобы защитить вас и компанию Секва.  
 
Закон Великобритании «О борьбе со взяточничеством» предусматривает, что 
предложение, дача, требование или получение финансового или другого 
преимущества с целью повлиять незаконным образом на получателя является 
уголовным преступлением (взятка). Компании также могут понести 
ответственность за неспособность предотвратить взяточничество. Наказание за 
такие правонарушения может заключаться в неограниченных штрафах и тюремном 
заключении до 10 л е т . Власти Великобритании ясно дали понять, что подарки и 
знаки внимания могут рассматриваться в качестве взяток. Таким образом, если 
поступок будет неправильно понят, т о  Работник или Прочий персонал могут 
совершить преступление. Также, местное законодательство или положения, 
которые применяются к третьим сторонам, могут запрещать подарки и знаки 
внимания. 
 
Следует быть особенно осторожным в случаях, когда компания дарит 
подарок или оказывает знаки внимания любого рода любому 
Государственному служащему, к которому относится политик, кандидат или 
официальное лицо политической партии, работник правительства, а также 
работник государственного предприятия или предприятия, находящегося под 
управлением государства.3  

1 Работники - это Директора и должностные лица компании Секва, а также лица, работающие в компании Секва по прямому 
контракту, включая кандидатов, получивших работу, временных работников и работников, принятых на определенный срок. 
В отношении директоров – в случаях, когда в соответствии с положениями данной Политики вопрос должен быть рассмотрен 
непосредственным руководителем такого лица, однако, у директоров нет непосредственного руководителя, поэтому они 
должны проконсультироваться с Главным юрисконсультом Секва Петролуем НВ. 
2 Прочий персонал – это лица, которые работают в компании Секва или сотрудничают с ней, либо выступают в качестве 
представителя от имени компании Секва, но не являются работниками компании Секва. Прочий персонал включает в 
себя работников агентства, консультантов, прикомандированных работников из других организаций, внештатных 
работников, лиц, предоставленных аутсорсинговыми организациями, и индивидуальных подрядчиков. 
3  “Государственный служащий” означает любое должностное лицо, работника, директора, руководителя, консультанта, 
агента или представителя, назначенного или избранного, любого (i) правительства (либо Центральных, Федеральных, 
Государственных или Областных органов власти) министерства, органа, отдела, агентства, ведомства или его части, либо (ii) 
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Закон Великобритании «О борьбе со взяточничеством» предусматривает 
специальную уголовную ответственность в отношении дачи взяток таким лицам.  
 
2. Предмет и сфера применения 
 
Применение данной Политики является обязательным для всех Работников Секва 
и Прочего Персонала.  В отношении Работников, нарушение данной Политики 
может привести к дисциплинарным санкциям вплоть до и включая увольнение.  
Нарушение данной Политики любым лицом, не являющимся Работником Секва, 
может привести к другим соответствующим мерам, предпринимаемым в отношении 
такого лица и/или компании, оказывающей услуги компании Секва, включая 
расторжение соответствующего контракта(-ов). 
 
Данная Политика не основана на контракте. Секва оставляет за собой право 
изменить, приостановить или прекратить действие данной Политики. 
 
В исключительных случаях, Ответственный за Политику может дать разрешение на 
отступление от положений Политики. 
 
3. Что охватывает данная Политика? 
 
3.1 Подарки 
 
Подарок – это любой предмет, имеющий цену, и предложенный или переданный 
лицу, члену его семьи или бизнес партнеру. Некоторые подарки, как например, 
товары с логотипом Секва, могут быть законным способом развития деловых 
отношений; однако, наличные деньги, либо их эквивалент, не могут быть 
подходящей формой подарка. 
Некоторые примеры подарков: 

• Наличные деньги или их эквивалент (например, ваучер или предоплаченная карта); 

• Акции или ценные бумаги; 

• Доля в размещении акций на бирже; 

• Билеты и подарочные сертификаты; 

• Лотерейные билеты; 

• Предметы искусства; 

• Драгоценности; 

• Оборудование; 

• Электронная техника (например, ноутбуки, камеры); 

• Деликатесные продукты (например, продукты питания, чай, алкоголь, сигареты); 

любого государственного предприятия или предприятия, находящегося под управлением государства, либо совместного 
предприятия/партнерства (включая партнера или акционера такого предприятия) либо (iii) любого лица, имеющего 
официальные полномочия выступать от имени (i) любого такого правительства, министерства, органа, отдела, агентства, 
ведомства или его части, (ii) любой общественной международной организации, либо (iii) любой политической партии или 
должностного лица партии, либо кандидата на политическую должность  
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• Скидки; 

• Займы; 

• Выгодные условия по приобретению продукта или услуги; 

• Призы; 

• Благотворительные взносы; 

• Транспорт;  

• Использование автомашин; 

• Использование объектов отдыха или отелей; 

• Домашний ремонт. 
 
3.2 Знаки внимания 
 
Означает мероприятие, на которое вы сопровождаете третью сторону, включая (но 
не ограничиваясь) обед/ужин, спортивный матч, прием или концерт, а также любые 
поездки, проживание и питание. 
 
3.3 Поездки третьей стороны  
Означает оплату расходов на проживание и проезд третьей стороны, таких, как 
государственные служащие. Данный раздел не включает в себя расходы на ваш 
проезд и проживание во время командировок по делам Секва.   

 
4. Подарки и знаки внимания, которые должны быть 
зарегистрированы 
 
Все подарки и знаки внимания, а также проезд третьей стороны, превышающие 100 
долларов США, должны быть зарегистрированы в Реестре подарков и знаков 
внимания, учет в котором ведет Главный юрисконсульт и Секретарь компании. 
Форма такого Реестра указана в Приложении 1. 
 
5. Подарки и знаки внимания, которые должны быть 
предварительно утверждены Главным юрисконсультом и 
Секретарем компании  
  
Все подарки и знаки внимания должны быть предварительно утверждены в 
письменной форме Главным юрисконсультом в следующих ситуациях: 
 

• Это касается Государственного служащего – см. Раздел 6 ниже; 
• Стоимость предлагаемого подарка превышает 200 долларов США; 
• Сумма предлагаемого знака внимания превышает 500 долларов США; 
• Вы получаете от, или даете более 2 пода рк ов  одной компании или лицу 

в течение календарного года; 
• Вы участвуете в, или проводите более 4 приемов для одной  компании  

или лица в течение одного календарного года;  
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• Принятие коммерческого решения компанией Секва и дающей/получающей 
третьей стороной находится на финальной стадии, либо такая третья 
сторона ведет переговоры, или участвует или намеревается участвовать 
в тендере на проект, объявленный компанией Секва; либо  

• Любой из “Красных флагов” оговоренных в Приложении 2 – всегда проверяйте 
этот пункт до того, как просить предварительное утверждение. 

 
Для получения предварительного утверждения от Главного юрисконсульта и 
Секретаря компании вы должны: 
 

• Описать подарок/мероприятие и указать примерную стоимость; 
• Указать природу ваших деловых отношений с тем, кто дает/предлагает 

подарок и их компанией/организацией; 
• Объяснить цель такого подарка/мероприятия для бизнеса; 
• Указать ведется ли в настоящий момент одновременный проект, переговоры, 

судебное разбирательство, либо ожидается арбитраж с 
дающей/принимающей третьей стороной; и если это так, то укажите причину, 
по которой вы считаете целесообразным подарить(принять) 
подарок/провести мероприятие, без риска вызвать подозрение о незаконном 
влиянии;  

• Подтвердить, что предлагаемый подарок/мероприятие во всех отношениях 
соответствует положениям данной Политики касательно подарков и знаков 
внимания;  

• Получить предварительное согласование предлагаемого 
подарка/мероприятия в письменной форме; 

• Главный юрисконсульт и Секретарь компании должен сделать 
соответствующую запись в Реестре подарков и знаков внимания (см. 
Приложение 2).  

 
6. Знаки внимания и гостеприимства в отношении 
Государственного служащего – Дополнительные меры контроля  
 
Существует значительный и повышенный юридический и репутационный риск, 
связанный с предоставлением "Знаков внимания и гостеприимства» 4 
Государственному служащему. Существует более вероятная возможность 
того, что это будет расценено как взятка. Таким образом, любое предложение 
о знаках внимания и гостеприимства, имеющее отношение к любому 
Государственному служащему, должно быть рассмотрено и выполнено с 
большими мерами предосторожности.  
 
Вы не должны предлагать, обещать, выполнять или переводить какие-либо 
финансовые средства или другие преимущества любому Государственному 
служащему с намерением: 
 

• оказания влияния на Государственного служащего, имеющего полномочия, 
для получения или сохранения бизнеса, или получения преимущества при 

4 “Знаки внимания и гостеприимства” Государственному служащему означает предложение, обещание или дачу Государственному 
служащему прямо или косвенно, непосредственно самим представителем или от имени компании Секва  любого (без ограничений) 
подарка, оплата проживания, поездки, развлечения, тренинга, питания, приема или другого мероприятия или любых других расходов, 
сумм, “суточных”, “гонорар за присутствие на заседании”, спонсорства или гранта, либо любого другого платежа, оплаты в натуре, 
ценной вещи, расходов, затрат, кредита или возмещения расходов любой формы и вида. 
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ведении бизнеса; 
• чтобы обязанности или деятельность Государственного служащего была 

выполнена ненадлежащим образом; либо  
• с любой другой незаконной целью. 

 
Данный запрет применяется вне зависимости от того, предлагается ли 
преимущество, либо оно обещано или предоставлено Государственному 
служащему прямо или косвенно (например, через агента, посредника или партнера 
по совместному предприятию). 
 
Любые знаки внимания и гостеприимства в отношении Государственного 
служащего должны оказываться в истинных деловых целях, например, 
посещение месторождения или совещания. Знаки внимания и гостеприимства 
должны быть обусловлены необходимостью, быть разумными во всех 
отношениях и соразмерными.  
 
Работник Секва, намеревающийся организовать такие знаки внимания и 
гостеприимства, должен получить письменное одобрение Главного 
юрисконсульта и Секретаря компании, выполнив те же самые этапы, и отвечая на 
те же вопросы, указанные в Разделе 4 выше.  В дополнение, вы должны 
подтвердить в вашем запросе на согласование, что предоставление знаков 
внимания и гостеприимства соответствует положениям всех законов и деловой 
практики, применимым к соответствующему Государственному служащему. 
 
7. Рассмотрение и соблюдение  
 
Главный юрисконсульт и Секретарь компании отвечает за ведение Реестра 
подарков и знаков внимания. 
 
Правление Секва Петролеум НВ должно рассматривать все Реестры по крайней 
мере раз в квартал, и предоставлять соответственный отчет перед 
Наблюдательным Советом.  Рассмотрение должно включать в себя оценку 
соблюдения требований данной Политики, возникновения неподобающих 
примеров зарегистрированных подарков или знаков внимания, отсутствующих 
записей касательно имеющихся подарков или знаков внимания, а также какие 
действия необходимо предпринять (например, привлечения внимания членов 
Наблюдательного Совета к потенциальным проблемам).  
 
Работники Секва и Прочий персонал должны немедленно сообщить о своих 
подозрениях касательно нарушения, и ли  возможного нарушения данной Политики 
компанией Секва, ее Работниками или Прочим персоналом. 
 
8. Ссылки на другие инструменты контроля Секва 
 
Необходимо отметить целесообразность следующих Кодексов и Политик: 
 
Кодекс корпоративной этики Группы  
Политика Группы о закупках  
Политика Группы о конфликте интересов 
Политика Группы о противодействии коррупции 
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От имени Правления  
Компании Секва Петролеум Н.В.  
 
 
Якоб Броекхаузен  
Главный Исполнительный Директор  
 
15 января 2015г. 
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Приложение 1 – Реестр подарков и знаков внимания  
 

Дата 
 
 

ФИО, должность 
получателя/дар
ителя в Секва  

ФИО и 
должность 
получателя/дар
ителя третьей 
стороны  

Компания/  
Организация 
третьей стороны - 
получателя/дарит
еля  

Характер 
деловых 
отношений с 
получателем/дар
ителем третьей 
стороны и их 
компанией/ 
Организацией  
 

 

Опишите подарок или 
мероприятие и укажите 
примерную стоимость (в 
местной валюте и US$) на 
человека 
 

Цель подарка  
/ мероприятия  
 

Утверждение 
Главного 
юрисконсульта и 
Секретаря компании  

 
 
Любая другая 
необходимая 
информация? 
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Приложение 2 – Красные флаги  
 
Очень важно, чтобы вы могли показать действительную производственную 
необходимость для всех подарков и знаков внимания. Чем больше стоимость подарка 
или развлечения, тем больше должно быть деловое содержание и цель. Следующие 
примеры могут считаться оправданными: 
 

• предложение небольшого обеда в ходе делового совещания с целью его продолжения; 
• приглашение представителя другой компании на более дорогой обед/ужин с целью 

отпраздновать завершение сделки; 
• приглашение представителя другой компании на спортивное мероприятие с целью 

лучше познакомиться с этим представителем и его бизнесом; 
• оплатить перелет представителя другой компании с целью посещения 

месторождения, но без каких-либо других развлечений, кроме скромного питания. 

Если обнаружены какие-либо из красных флагов, указанных ниже, вы должны 
обдумать необходимость дальнейшего продолжения и в любом случае вы должны 
получить предварительное одобрение подарка/знаков внимания вне зависимости от 
суммы:  
 

• Уверены ли вы, что вы сможете объяснить вашему менеджеру или его 
руководителю или Правлению Секва характер, стоимость , 
продолжительность  или  частоту  любого подарка или знаков внимания, 
которые вы дарите или получаете?  Если ответ “НЕТ”, то это красный флаг. 

• Уверены ли вы, что предлагаемый подарок или мероприятие могут быть 
открыто и надлежащим образом отражены в бухучете Секва? Если ответ “НЕТ”, 
то это красный флаг. 

• Может ли любая часть подарка, или знака внимания быть расценена как 
роскошь, например, перелет первым классом, проживание в пятизвездочном 
отеле, дополнительные поездки на местные достопримечательности, 
предоставление случайных карманных денег или оплата поездки для супруга, 
партнера, родственника или друга? Если ответ “ДА”, то это красный флаг  

• Будете ли вы или компания Секва скомпрометированы, если данные о каком-
либо подарке или мероприятии попадут в газету? Если ответ “ДА”, то это красный 
флаг. 

• Вы обязаны избегать ситуаций, когда вы имеете или можете иметь прямой или 
косвенный интерес, который противоречит или может противоречить 
интересам компании Секва. Если вы даете или получаете подарок, или 
участвуете в мероприятии, особенно, если в это время необходимо 
принять бизнес-решение (например, тендерный процесс с участвующими в 
мероприятии сторонами), то можете ли вы быть уверены, что: 

o Вы не создадите впечатления, что вы имеете или можете иметь прямой 
или косвенный конфликт интересов; либо  

o Вы не создадите впечатления, что вы не можете высказывать свое 
суждение независимо и в наилучших интересах компании Секва; или  

o Вы не создадите впечатления, что знак внимания – это, по сути, взятка, 
так как необходимо оказать встречную услугу за знак внимания? 
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Если вы не уверены в вышеуказанном, то это красный флаг. 
 

• Уверены ли вы, что вы сможете подарить нечто равноценное на 
подарок/мероприятие, которое вы получили от третьей стороны?   

Если вы не уверены, то это красный флаг. 
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