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Брошюра  
по комплаенс
Для деловых партнеров  
Fresenius Medical Care



Компания Fresenius Medical Care (далее также «FME») привержена соблюде-
нию этических норм и всех применимых законов, нормативных актов и от-
раслевых кодексов; такой же приверженности Fresenius Medical Care требует 
от своих деловых партнеров. Термин «деловой партнер» относится к любому 
лицу или организации, с которыми взаимодействует Fresenius Medical Care, 
но которое не является филиалом, должностным лицом, директором или 
 сотрудником Fresenius Medical Care.

Наши ценные деловые партнеры играют важнейшую роль в нашем успехе, 
однако эти отношения сопряжены с рисками для Fresenius Medical Care. 
Fresenius Medical Care и ее дочерние компании могут быть привлечены к 
 ответственности за действия своих деловых партнеров. Для того чтобы 
 снизить этот риск, Fresenius Medical Care настаивает на том, чтобы чест-
ность была центральным элементом ее отношений с деловыми партнерами. 
Fresenius Medical Care также настоятельно требует, чтобы этическое 
 поведение составляло основу всего, что деловой партнер делает от имени 
Fresenius Medical Care или в отношении ее деятельности.

Данная брошюра содержит информацию об ожиданиях Fresenius Medical 
Care относительно этических норм ведения бизнеса в целях содействия 
установлению успешных отношений с деловыми партнерами компании.

Общие сведения
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Fresenius Medical Care – это многолетний опыт 
 работы в области диализа, инновационные исследо-
вания, а также мировой лидер в области диализных 
услуг и продукции для диализа. Благодаря нашим 
 инновационным технологиям и концепциям лечения 
пациенты с заболеваниями почек теперь могут 
 смотреть в будущее с гораздо большей уверенностью. 
Мы создаем для них будущее, которое позволит им 
добиться наилучшего качества жизни.

Наше  
видение

Благодаря нашей приверженности разработке инно-
вационных продуктов и методов лечения Fresenius 
Medical Care достигает оптимальных устойчивых 
клинических, качественных и технологических стан-
дартов в области ухода за пациентами. Уникальное 
положение Fresenius Medical Care основано на 
 многолетнем профессиональном опыте и постоянных 
инновациях. Поэтому основное внимание в наших 
 исследованиях и разработках уделяется поддержа-
нию технологического и клинического преимущества, 
необходимого для создания инновационных продуктов 
и усовершенствованных методов лечения.

Наша  
миссия
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В Fresenius Medical Care мы стремимся 
ежедневно улучшить жизнь наших пациен-
тов по всему миру с помощью продукции и 
услуг высшего качества. Наши пациенты, 
клиенты, плательщики, инвесторы и регу-
ляторные органы ожидают, что мы будем 
вести свою деятельность добросовестно 
и в соответствии со всеми применимыми 
законами, нормативными актами и отрас-
левыми кодексами, а наш дальнейший 
успех и репутация зависят от нашей 
 приверженности данному курсу.

Наша деятельность строго регулируется 
и подпадает под действие ряда сложных 
законов, нормативных актов и отраслевых 
кодексов. Мы стремимся развивать свою 
деятельность в соответствии с этими стан-
дартами, и ожидаем, что Вы, наши дело-
вые партнеры, будете следовать принци-
пам, подробно изложенным в данной 
брошюре, Кодексу этики и делового пове-
дения Fresenius Medical Care («Кодекс»), а 
также руководящим принципам Fresenius 
Medical Care и политике, применимой к Ва-
шей деятельности. Невыполнение этого 
обязательства может подвергнуть Вас, 
Fresenius Medical Care и других вовлечен-
ных лиц штрафам, потере лицензий или 
другим серьезным санкциям. В Fresenius 
Medical Care мы со всей серьезностью от-
носимся к соблюдению требований и на-
стаиваем на том, чтобы наши деловые 
партнеры поступали таким же образом.

В своей повседневной деятельности со-
трудники Fresenius Medical Care руковод-
ствуются Кодексом, политикам и руководя-
щими принципами. Компания Fresenius 
Medical Care не требует от своих деловых 
партнеров следовать букве своего Кодек-
са, политикам или руководящих принци-
пов, однако ожидает, что ее деловые 
 партнеры будут следовать принципам 

Совместное обязательство
 добросовестного ведения бизнеса, 
 которые излагаются в этих документах 
в дополнение ко всем применимым законам, 
нормативным актам и отраслевым кодек-
сам. Мы стремимся развивать свою дея-
тельность в соответствии с применимыми 
законами, нормативными актами и отрас-
левыми кодексами, поскольку считаем, что 
это является правильным решением. 
 Действуя добросовестно, мы зарабатываем 
доверие заинтересованных сторон, в том 
числе клиентов, специалистов здравоохра-
нения, регуляторных органов и наших 
 деловых партнеров. Доверие является 
ключевым фактором нашего успеха. 
 Взаимное доверие и соблюдение примени-
мых стандартов представляют собой 
 неотъемлемые элементы успешного 
 сотрудничества Fresenius Medical Care и ее 
деловых партнеров.

Наш успех, то есть успех Fresenius 
Medical Care и наших деловых парт неров, 
зависит от достижения наших коммерче-
ских целей и от того, каким образом мы их 
достигаем. Придерживаясь самых высоких 
этических норм, мы можем повысить 
 стандарты в нашей отрасли и в нашей 
 деятельности.

Пожалуйста, внимательно прочитайте 
эту брошюру. В случае возникновения 
 вопросов Вы также можете использовать 
ее в качестве справочного пособия. Если 
эта брошюра не содержит нужной Вам ин-
формации, обращайтесь к своему делово-
му контактному лицу в Fresenius Medical 
Care или местному сотруднику по вопро-
сам комплаенс. Вы также можете отпра-
вить свой запрос на веб-сайте Fresenius 
Medical Care – www.freseniusmedicalcare.
com, где Вы также найдете дополнитель-
ную информацию о комплаенсе в Fresenius 
Medical Care.
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Fresenius Medical Care разработала надежную комплаенс-
программу. Мы с гордостью делимся элементами нашей 
 программы с нашими деловыми партнерами, чтобы помочь 
им в выполнении их правовых, нормативных и этических обя-
зательств. Хотя соблюдение применимых законов, норматив-
ных актов и отраслевых кодексов является обязанностью 
каждого, Вы как деловой партнер Fresenius Medical Care 
 несете особую обязанность следовать этим стандартам, 
чтобы гарантировать, что Вы не подвергаете Fresenius 
Medical Care ненужным рискам или ответственности. 
Fresenius Medical Care серьезным образом относится к этому 
обязательству. Ваше дальнейшее взаимодействие с нашей 
компанией зависит от соблюдения применимых законов, нор-
мативных актов и отраслевых кодексов, а также от соблю-
дения принципов Кодекса и соответствующих предоставленных 
Вам руководств и политики Fresenius Medical Care.

ВВЕДЕНИЕ

Чтобы помочь деловым партнерам 

соответствовать нашим ожиданиям, 

Fresenius Medical Care предоставляет 

ряд доступных справочных пособий:

   Руководящие принципы и политика, 
касающиеся надлежащего ведения 
бизнеса

   Комплаенс-тренинг по принципам 
ожидаемого нами делового поведения

   Конфиденциальные каналы для 
 рассмотрения вопросов комплаенс

   Аудиты для демонстрации соблю-
дения этих стандартов
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Наши ожидания  
и ваши обязанности

Вы несете ответственность:

1    За добросовестное осуществление 
деятельности в целях защиты своей и 
нашей репутации.

2    Чтение, понимание и выполнение дей-
ствий в соответствии с предоставляе-
мыми нами принципами Кодекса, ру-
ководствами и политикой Fresenius 
Medical Care, а также формой и содер-
жанием всех применимых к Вам право-
вых, нормативных обязательств и 
 отраслевых кодексов.

3    Задавать вопросы когда Вы не знае-
те, как поступить в ситуации, которая 
может быть связана с каким-либо 
 законом, нормативным актом, отрасле-
вым кодексом или поведением, 
 описанным в Кодексе или в данной 
брошюре. Fresenius Medical Care реко-
мендует Вам обращаться с вопроса-

ми к своему деловому контактному 

лицу в Fresenius Medical Care, мест-
ному сотруднику по вопросам компла-

енс (локальный комплаенс офицер) в 
Fresenius Medical Care или к сотрудни-
кам горячей линии комплаенс 
Fresenius Medical Care по вопросам.

4    Сообщать обо всех предполагаемых 
или фактических нарушениях закона, 
нормативных актов, отраслевых кодек-
сов или Кодекса, руководств или поли-
тик Fresenius Medical Care. Вы можете 
сделать это, связавшись со своим 
местным деловым контактным лицом в 
Fresenius Medical Care или локальным 
комплаенс офицером), а также обра-
тившись к сотрудникам линии связи по 
вопросам комплаенс. 

5    Сотрудничество по различным про-

веркам и процедурам аудита/монито-
ринга, которые оценивают Вашу при-
верженность применимым стандартам, 
в том числе согласованным в Вашем 
контракте, а также осуществление 
 любых корректирующих мер.
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Почему мы просим вас сделать 
комплаенс своим приоритетом?

Потому что это в НАШИХ интересах: 
как компания, мы не можем позволить 
себе ассоциироваться с не этичной или 
незаконной практикой ведения бизнеса, 
и мы не можем позволить себе вести 
такую политику. Поэтому нам необходи-
мо знать, с кем мы работаем, и быть 
уверенными, что наши партнеры в рав-
ной степени привержены безупречному 
деловому поведению.

Потому что это в ВАШИХ интересах: 
как наш деловой партнер, Вы должны 
быть осведомлены о возможных опас-
ностях. Ваша приверженность компла-
енсу имеет  решающее значение для 
Вашего успешного взаимодействия с 
нами (и другими компаниями). Если Вы 
не будете принимать активные меры во 

избежание ненадлежащего поведения, 
Вы, как компания, и Ваши сотрудники 
можете подвергнуть себя потенциаль-
ным рискам, включая судебное пресле-
дование и негативное влияние на Вас 
или Вашу деятельность.

Потому что МЫ ВСЕ крайне заинте-
ресованы: как компания с высокой 
гражданской ответственностью мы 
 обязаны внести свой вклад в создание 
 свободного от коррупции общества.

Кроме того, недостаточно осуждать 
незаконные или неэтичные практики 
ведения бизнеса. Мы ожидаем, что мы 
сами и наши партнеры будем предот-
вращать, выявлять и реагировать на 
такие практики с абсолютной нетерпи-
мостью и бескомпромиссностью.
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Наша  
история

В 2019 году после нескольких лет 
расследования инцидентов в период 
с 2007 по 2016 год было обнаружено, 
что Fresenius Medical Care произвела 
по меньшей мере в 17 странах не-
правомерные платежи сотрудникам 
системы здравоохранения с исполь-
зованием различных схем, включая 
фиктивные договоры оказания кон-
салтинговых услуг, фальсификацию 
документов и передачу взяток  
через посредников. Как следствие, 
Fresenius Medical Care заключила 
 соглашения с Министерством юсти-
ции США и Комиссией по ценным 
 бумагам и биржам США. Компания 
согласилась выплатить штраф в раз-
мере 231 млн долларов и применить 
процедуру контроля.

Мы не можем изменить нашу исто-
рию, но мы твердо намерены из-
влечь из нее уроки. Мы гордимся 
тем, что создали в нашей компании 
активную культуру комплаенс наря-
ду с соответствующими защитными 
механизмами для того, чтобы наше 
будущее процветание было основа-
но на прочном фундаменте этичес-
кого делового поведения и добросо-
вестности. Fresenius Medical Care 
твердо убеждена в том, что в наших 
общих интересах поддерживать 
справедливую, чистую и прозрачную 
деловую среду, где преобладают 
лучшие продукты, услуги и цены.
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В этом разделе брошюры мы рассмотрим 
два вида ненадлежащего поведения, кото-
рые часто идут рука об руку: коррупция/
взяточничество и конфликт интересов.

Международное  
законодательство  
о противодействии 
коррупции  
и конфликты  
интересов
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Злоупотребление вверенной властью в личных  целях. 

Она включает в себя:

 _ Подкуп властей для получения тендера
 _ Получение откатов за передачу дел или продажу 

 товаров и т. д.

Fresenius Medical Care не приемлет коррупции в какой бы 
то ни было форме, независимо от того, связана ли она со 
специалистом здравоохранения, государственным долж-
ностным лицом, частным лицом или покупкой или прода-
жей товаров или услуг компанией Fresenius Medical Care. 
Мы ожидаем, что наши деловые партнеры будут прини-
мать решения по коммерческим и нормативно-правовым 
вопросам и иным образом выполнять свои обязанности на 
основе цены, качества и обслуживания.

Будучи международной компанией, Fresenius Medical 

Care должна соблюдать антикоррупционные законы 

многих стран, в том числе:

 _ Закон США о практике борьбы с коррупцией за  рубежом 
(FCPA)

 _ Закон Великобритании о взяточничестве (UKBA)
 _ Уголовный кодекс Германии
 _ Антикоррупционное законодательство каждой страны,  

в которой мы осуществляем свою деятельность

A. Борьба с коррупцией  /взяточничеством

ЧТО ТАКОЕ КОРРУПЦИЯ? КЛЮЧЕВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ  

ЗАКОНОВ И ПОЛОЖЕНИЙ 

ПО БОРЬБЕ СО ВЗЯТОЧНИЧЕ-

СТВОМ И КОРРУПЦИЕЙ

Законы по борьбе со взяточниче-

ством и коррупцией запрещают: 

 _ Предлагать, обещать, санкциониро-
вать или предоставлять что-либо 
ценное (включая любые товары, ус-
луги или что-либо еще, будь то в 
форме личной выгоды/услуги или 
иным образом) любому лицу (госу-
дарственному служащему, специа-
листу здравоохранения или членам 
их семей и т. д.), прямо или косвенно 
через наших деловых партнеров с 
целью получения неправомерного 
преимущества или получения или 
сохранения деловой выгоды. 

 _ Запрос или согласие на получение 
или принятие чего-либо ценного 
лично или для любого другого физи-
ческого или юридического лица с це-
лью получения неправомерного пре-
имущества или оказания влияния на 
деловое решение.

Что такое взятка?

Что-либо ценное, что было предложе-
но, обещано, предоставлено или полу-
чено от кого-либо с целью оказания 
неправомерного влияния на решение 
или предоставления вознаграждения 
за ненадлежащее поведение в про-
шлом. Взятки могут включать в себя.

Взятки могут включать в себя:
 _ Денежные средства и их эквиваленты
 _ Подарки (в денежной или натураль-

ной форме) 
 _ Питание, развлекательные меропри-

ятия, спонсорство мероприятий
 _ Командировочные расходы и т. д.

Ожидания Fresenius Medical Care   

в отношении деловых партнеров

 
Все наши деловые партнеры должны соблюдать букву и 
дух всех применимых законов, нормативных актов и отрас-
левых кодексов. В данной брошюре отмечается, что невы-
полнение нашими деловыми партнерами этого обязатель-
ства может привести к возникновению ответственности 
для Fresenius Medical Care. Например, Fresenius Medical 
Care может быть привлечена к ответственности согласно 
FCPA за неправомерные платежи, которые наши деловые 
партнеры производят по отношению к деятельности 
Fresenius Medical Care. Мы не будем поддерживать отно-
шения с деловыми партнерами, прибегающими к любым 
видам незаконной или неэтичной практики.

11

Брошюра по комплаенс Р А З Д Е Л  2



В: Я самозанятый торговый агент и 
готов помогать Fresenius Medical 
Care в достижении значительных це-
левых показателей продаж. У мини-
стра здравоохранения моей страны 
есть дочь, которая через несколько 
месяцев выходит замуж. Если я 
спонсирую свадьбу его дочери на 
своей роскошной пляжной вилле, я 
смогу заключить крупную сделку с 
министерством по новым диализным 
аппаратам Fresenius Medical Care во 
всех государственных больницах по 
всей стране. Могу ли я пойти на это, 
если не возьму расходы с Fresenius 
Medical Care?
О: Нет. В соответствии со всеми при-
менимыми стандартами это будет 
считаться неправомерным влияни-
ем. Fresenius Medical Care ожидает, 
что ее деловые партнеры воздер-
жатся от такого поведения, незави-
симо от того, будет ли компания в 
конечном итоге нести расходы.

В: Я работаю у дистрибьютора това-
ров Fresenius Medical Care. Во время 
наших недавних переговоров заве-
дующий нефрологической клиникой 
в нашем регионе восхищался моими 
запонками; они дорогие, но я пользо-
вался ими один или два года. Я чув-
ствую поддержку моего руководите-
ля и думаю о том, чтобы подарить их 
ему в знак признательности за наши 
будущие деловые отношения.
О: Независимо от того, что говорит 
Ваш руководитель, Fresenius Medical 
Care будет ожидать, что Вы воздер-
житесь от предоставления подарка 
любой ценности, которая может 
быть обоснованно связана с 
Fresenius Medical Care. Воздержать-
ся от вручения подарка особенно 
важно, если Вы чувствуете, что он 
может оказать благоприятное воз-
действие на деловые отношения, 
или если получатель просит его 
(даже в неявной форме).

ПРИМЕРЫ КЕЙСОВ
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Конфликты интересов отличаются от взяточниче-
ства и коррупции, но часто идут рука об руку с 
коррупцией. Существование коррупции или взяток 
часто также подразумевает (скрытые) личные 
 отношения – и наоборот.

Примеры конфликтов интересов могут 

 включать:

 _ Личные отношения с сотрудником Fresenius 
Medical Care, которые оказывают неподобаю-
щее влияние на то, как Вы или сотрудник 
 выполняете свою работу.

 _ Оказание одному из Ваших родственников 
 помощи в получении работы в Fresenius Medical 
Care и использование Вашего коммерческого 
положения для обеспечения того, чтобы 
 родственник получил желаемую должность.

 _ Работа в совете директоров или консультатив-
ном совете конкурента или клиента Fresenius 
Medical Care и использование информации, 
имеющейся у Вас в качестве делового 
 партнера, в интересах конкурента.

 _ Работа на клиента Fresenius Medical Care  
при активной поддержке деятельности по 
 продажам этому клиенту в интересах Fresenius 
Medical Care.

 _ Работать в Fresenius Medical Care и одновре-
менно являться клиентом или посредником по 
продажам Fresenius Medical Care и ненадлежа-
щим образом использовать внутреннюю 
 информацию в ущерб Fresenius Medical Care и в 
своих интересах в качестве клиента/посредни-
ка по продажам.

Прозрачность играет ключевую роль. Потенци-
альные и фактические конфликты интересов 
должны быть сообщены Fresenius Medical Care. 
Мы проведем оценку, смогут ли эти отношения 
 существовать параллельно, и нужно ли приме-
нять меры контроля или защитные механизмы 
для обеспечения принятия справедливых, 
 беспристрастных деловых решений. Пожалуйста, 
обратитесь к своему деловому контактному лицу 
в Fresenius Medical Care или локальному 
 комплаенс офицеру.

Конфликт интересов возникает, когда личные 
интересы влияют, могут повлиять или могут быть 
восприняты как влияющие на Ваше деловое 
 суждение или принятие решений. Таких ситуаций 
следует избегать.

КАКОВЫ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ 

 ПРИМЕРЫ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ?

КАК Я ДОЛЖЕН УРЕГУЛИРОВАТЬ 

 КОНФЛИКТЫ ИНТЕРЕСОВ?

B. Конфликт интересов
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В: Каждые выходные я хожу в поход со своим 
главным контактным лицом в Fresenius Medical 
Care. Является ли это проблемой?
О: Это может быть проблемой, если Вы и Ваше 
контактное лицо не раскрыли личные отношения 
своим соответствующим руководителям и не по-
следовали их указаниям. У Вашего работодателя 
могут быть специальные процедуры, связанные с 
конфликтом интересов, которым нужно следовать. 
В принципе, Вы должны записывать случаи рас-
крытия Вами информации и ответы Ваших руко-
водителей, чтобы свести к минимуму вероятность 
создания представления о том, что в будущем Вы 
стремитесь держать эти отношения в тайне.

В: У меня есть друг, который управляет располо-
женной поблизости местной транспортной компа-
нией, и недавно он спросил меня, могу ли я по-
мочь ему начать бизнес с Fresenius Medical Care. 
Что мне ему сказать?
О: Вы можете познакомить его со своим деловым 
контактным лицом в Fresenius Medical Care; тем 
не менее, Fresenius Medical Care ожидает, что Вы 
сообщите о своих личных и профессиональных 
отношениях с Вашим другом и его деятельностью.

В: Я продаю продукты Fresenius Medical Care уже 
10 лет. Мой сын ищет стажировку. С учетом дли-
тельных отношений, которые связывают меня с 
Fresenius Medical Care, я попросил менеджера по 
продажам Fresenius Medical Care взять моего 
сына в качестве стажера. Могу ли я отправить ре-
зюме своего сына?
О: В компании Fresenius Medical Care процесс под-
бора персонала осуществляется исключительно 
отделом кадров. Fresenius Medical Care имеет 
строгие внутренние процедуры приема на работу, 
и отбор будет производиться в соответствии с 
внутренними требованиями и правилами. Все 
кандидаты соревнуются друг с другом без каких 
бы то ни было предпочтений.

В: Я организую выездное мероприятие для про-
движения продуктов Fresenius Medical Care и нуж-
даюсь в услугах общественного питания, которые 
оплатит Fresenius Medical Care. Поскольку мой 
брат владеет рестораном, я думаю, что могу сде-
лать эту ситуацию беспроигрышной, получив 
скидку для Fresenius Medical Care и дав брату воз-
можность подзаработать. Является ли это про-
блемой?
О: Прежде чем привлекать ресторан Вашего бра-
та в качестве поставщика, Fresenius Medical Care 
ожидает, что Вы сообщите об этих отношениях 
Fresenius Medical Care, чтобы убедиться, что эта 
деятельность не противоречит наилучшим инте-
ресам компании. Fresenius Medical Care рассмо-
трит предложение и определит, как наилучшим 
образом урегулировать этот потенциальный кон-
фликт интересов.

В: Я самозанятый консультант по вопросам 
управления медицинскими учреждениями и кон-
сультирую Fresenius Medical Care по программе 
повышения эффективности клиник. У меня есть 
еще одна компания, которая распространяет про-
дукцию Fresenius Medical Care и продукцию других 
производителей медицинских изделий. Я являюсь 
близким другом своего контактного лица в 
Fresenius Medical Care, по его словам это не пред-
ставляет проблему для Fresenius Medical Care. 
Можно ли продолжать вести бизнес с Fresenius 
Medical Care?
О: Это может привести к конфликту интересов. 
Fresenius Medical Care ожидает, что Вы проясните 
эту ситуацию с руководителем Вашего друга, что-
бы Fresenius Medical Care могла принять беспри-
страстное решение. Fresenius Medical Care может 
предложить варианты действий, чтобы урегули-
ровать подобные взаимосвязанные отношения.

ПРИМЕРЫ КЕЙСОВ
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Предотвращение коррупции и конфлик-
тов интересов начинается с осознания 
наших взаимоотношений и подхода к 
отдельным лицам и организациям, ко-
торые могут оказать влияние на нашу 
деятельность. Например, те лица, кото-
рые имеют полномочия принимать ре-
шения или влиять на решение в отно-
шении деятельности Fresenius Medical 
Care или ее деловых партнеров, не 
должны подвергаться чрезмерному 
влиянию или «убеждению» действо-
вать. Аргументы в пользу Fresenius 
Medical Care и наших деловых партне-
ров должны основываться на справед-
ливых условиях, рыночных ценах, услу-
гах и продуктах и должны вытекать 
исключительно из этических деловых 
отношений. Следует обеспечить, чтобы 
решения в пользу Fresenius Medical 
Care или наших деловых партнеров не 
принимались на основе неправомерно-
го предвзятого отношения. 

Третьи стороны, способные 
оказать влияние

Особую осторожность следует про-
являть при взаимодействии с государ-
ственными служащими и специалиста-
ми здравоохранения (которые иногда 
являются государственными служащи-
ми одновременно, особенно если они 
работают в государственных больни-
цах). Многие правовые системы налага-
ют более строгие санкции, когда госу-
дарственные должностные лица 
незаконно подвергаются преследова-
ниям со стороны компаний, имеющих 
противозаконные цели. Кроме того, по-
рог того, что недопустимо предлагать 
государственному должностному лицу, 
может быть значительно ниже, чем при 
взаимодействии с частными лицами.

В следующем разделе определены 
некоторые ключевые термины, а затем 
даны указания к тому, как следует рас-
сматривать отношения с влиятельными 
Третьими сторонами.
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Государственное должностное лицо:

Правительственным должностным лицом является любое лицо, будь то избранное, назначен-
ное или нанятое на государственную службу, действующее от имени любого местного, регио-
нального, государственного или национального правительства (например, сотрудники органов 
здравоохранения, таможенных органов, налоговой службы или судебные должностные лица 
или администраторы), а также (i) лица, действующие от имени государственного или контроли-
руемого государством предприятия (например, врачи и сотрудники государственных больниц 
или университетов), (ii) лица, представляющие политические партии или являющиеся кандида-
тами на политические должности, и (iii) лица, действующие от имени публичных международ-
ных организаций (таких, как Организация Объединенных Наций, Всемирный банк или Органи-
зация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)).

Специалист здравоохранения: 

Любое лицо, являющееся медицинским работником, стоматологом, фармацевтом или предста-
вителем среднего медицинского персонала И которое в ходе своей профессиональной дея-
тельности может назначать, закупать, поставлять, рекомендовать или прописывать изделие 
медицинского назначения или лекарственное средство. Для целей настоящего определения 
термин «специалисты здравоохранения» включает: (i) любое должностное лицо или государ-
ственного служащего, сотрудника агентства или другой организации (будь то в государствен-
ном или частном секторе), которое может назначать, закупать, поставлять, рекомендовать или 
прописывать изделия медицинского назначения или лекарственные средства, и (ii) любого со-
трудника Fresenius Medical Care, основным родом занятий которого является практика в каче-
стве специалиста здравоохранения, но исключает как (a) всех других сотрудников Fresenius 
Medical Care, так и (b) оптовых продавцов или дистрибьюторов изделий медицинского назначе-
ния или лекарственных средств.

Потенциальный рекомендатель: 

Потенциальным рекомендателем является физическое или юридическое лицо, которое может 
направить пациентов или предприятие в Fresenius Medical Care. Примерами могут служить вра-
чи, ближайшие родственники врачей, помощники врачей, больницы, частные лечебницы, ква-
лифицированные медицинские учреждения, реабилитационные больницы, а также персонал 
или администраторы больниц.
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При взаимодействии с кем-то, кто может 
 повлиять на деятельность Fresenius Medical 
Care, применяются следующие принципы:
 _ Для предлагаемого товара или услуги, 

возможность предоставления которых 
рассматривают деловые партнеры, должно 
существовать добросовестное и докумен-
тально оформленное предприятие.

 _ Обязательство не должно использоваться 
в качестве ненадлежащего стимула или 
вознаграждения за прошлую, текущую или 
будущую коммерческую сделку Fresenius 
Medical Care. 

 _ Любой деловой партнер, привлеченный 
для дальнейшего развития деятельности 
Fresenius Medical Care, должен обладать 
опытом, знаниями и ресурсами для предо-
ставления необходимых услуг надлежа-
щим, точным и своевременным образом. 

 _ Запрещается вступать в деловые отноше-
ния с супругами, ближайшими членами 
 семьи (родителями, братьями и сестрами, 
детьми или некровными родственникам) 
или близкими партнерами с целью косвен-
ного влияния или вознаграждения их за 
совершенные ими действия. 

 _ Товары или услуги должны всегда предо-
ставляться или приобретаться по справед-
ливой рыночной стоимости, при этом 
 данное решение должно основываться на 
качестве и цене.

В: Я встретился с заведующим нефрологичого 
 отделения государственной больницы, чтобы 
 продемонстрировать применение и значимость 
продуктов Fresenius Medical Care. Он попросил 
меня спонсировать его в качестве делегата на 
конференцию ассоциации нефрологов.
О: Fresenius Medical Care ожидает, что Вы объяс-
ните ему, что Вы не удовлетворяете такие запро-
сы, поскольку они не соответствуют стандартам в 
области комплаенс, следования которым ожидает 
правительство или производители медицинского 
оборудования.

В: Могу ли я предложить продавать продукты 
Fresenius Medical Care специалисту здравоохра-
нения на 5% ниже справедливой рыночной 
 стоимости, чтобы удержать его в качестве своего 
клиента?
О: Продукты Fresenius Medical Care должны про-
даваться по справедливой рыночной стоимости, 
при этом данное решение должно основываться 
на качестве и цене. Скидки не должны использо-
ваться в качестве ненадлежащего стимула для 
развития будущих отношений.

В: У меня своя консалтинговая фирма, через 
 которую Fresenius Medical Care приглашает меня 
для предоставления консультаций по стратегии 
продаж. В то же время я работаю в отделе заку-
пок дистрибьютора нефрологического оборудова-
ния. Однако на этой должности я не закупаю и не 
продаю продукты Fresenius Medical Care. Нужно 
ли мне кому-нибудь рассказать об этом?
О: Fresenius Medical Care ожидает, что Вы сооб-
щите об этом своему руководителю в компании-
дистрибьюторе И Вашему деловому контактному 
лицу в Fresenius Medical Care. Fresenius Medical 
Care, возможно, пожелает внести изменения в 
свою организацию во избежание фактических или 
предполагаемых конфликтов интересов.

Когда Вы можете встретить 

деловых партнеров, способных 

оказать влияние?

 
Вышеупомянутые деловые партнеры могут быть 
Вашими партнерами по договору на оказание 
 услуг или закупку товаров (прямо или косвенно) 
или Вашими субподрядчиками.

ОСНОВНЫЕ СООБРАЖЕНИЯПРИМЕРЫ КЕЙСОВ
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Командировочные расходы и расхо-
ды на проживание – это расходы, 
связанные с транспортировкой, 
 проживанием и/или получением 
 необходимых виз для проведения 
деловых мероприятий вне обычного 
места работы командированного 
 сотрудника.

Командировочные 
 расходы и расходы 
на проживание

В отношении поездок и проживания применя-
ются следующие принципы:
 _ Командировочные расходы и расходы на 

проживание должны быть связаны с закон-
ной коммерческой целью и предоставляться 
в соответствии с применимыми местными за-
конами, нормативными актами и отраслевы-
ми кодексами.

 _ Возмещение может быть предоставлено 
только на командировочные расходы и рас-
ходы на проживание, которые являются раз-
умными по стоимости (например, никаких но-
меров класса «люкс») и соответствуют 
коммерческим целям.

 _ Командировочные расходы и расходы на 
проживание не должны предлагаться или 
оплачиваться с целью извлечения выгоды 

или получения вознаграждения за предостав-
ление неправомерного преимущества или де-
ловой выгоды. 

 _ Запрещается оплачивать любые расходы, 
включая командировочные расходы и расходы 
на проживание супруга, члена семьи или гостя 
делового партнера. 

 _ Авиабилеты, предоставляемые деловым пар-
тнерам, должны быть забронированы в эконом-
классе. 

 _ Командировочные расходы и расходы на про-
живание лиц, способных оказать влияние, 
должны подлежать контролю и надзору. 

 _ Понесенные командировочные расходы и рас-
ходы на проживание должны быть полностью 
и точно отражены в Ваших книгах и записях.

ОСНОВНЫЕ СООБРАЖЕНИЯ
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Деловые подарки и знаки делового гостеприимства, такие как питание и развлекательные мероприятия 
для государственных служащих, часто играют большую роль в делах о коррупции и взяточничестве. 
Дорогие блюда в ресторанах, развлекательные мероприятия и подарки, предлагаемые ценным клиен-
там, а также принимающим решения лицам или деловым партнерам, и предназначенные для их 
 «мотивации» к принятию решения в пользу определенного предложения или проекта или вознагражде-
ния их за принятое решение, являются обычным явлением в делах о коррупции и взяточничестве. 

Поэтому крайне важно, чтобы любые подарки, питание и развлекательные мероприятия предостав-
лялись в соответствии с применимыми законами, нормативными актами и отраслевыми кодексами. 
Fresenius Medical Care призывает своих деловых партнеров избегать даже видимости ненадлежащего 
поведения. Задайте себе вопрос: какое впечатление производят подарок, питание и развлекательные 
мероприятия в сознании беспристрастного наблюдателя?

Деловые подарки, питание  
и развлекательные мероприятия

Подарки

Подарки включают в себя любые 
предметы в денежной или неденеж-
ной форме, представленные в знак 
признательности. К подаркам НЕ 
 относятся рекламные акции, пожерт-
вования или спонсорство продуктов, 
которые рассматриваются в других 
правилах Fresenius Medical Care. 
Fresenius Medical Care расскажет 
Вам о принципах этих правил, если 
Вы будете прибегать к такой 
 практике в отношении деятельно-
сти Fresenius Medical Care.

Питание

К питанию относятся любые 
 расходы на еду или напитки.

Развлекательные мероприятия 

Под развлекательными мероприя-
тиями понимаются любое культур-
ные, социальные, спортивные, 
 досуговые или увеселительные ме-
роприятия.

Знаки делового гостеприимства

Знаки делового гостеприимства 
включают в себя оплату или орга-
низацию питания и развлекатель-
ных мероприятий. К знакам делово-
го гостеприимства не относятся 
поездки или проживание, которые 
рассматриваются в разделе 4.

 _ Вы не должны давать, предлагать или прини-
мать какие-либо подарки или знаки делового 
гостеприимства с намерением получить непра-
вомерное преимущество или деловую выгоду.

 _ Следует удостовериться в том, чтобы предо-
ставление или получение подарка или знаков 
делового гостеприимства не было истолкова-
но как взятка.

 _ Подарки и знаки делового гостеприимства 
должны предоставляться или приниматься 
 открытым и прозрачным образом, а не через 
посредников. 

 _ Запрещается предлагать, дарить или прини-
мать подарки в виде наличных денег либо их 
эквивалента (например, подарочные карты, 
чеки или ваучеры). 

 _ Запрещается предоставлять подарки и знаки 
делового гостеприимства супругам, родствен-
никам или друзьям кого-либо, кроме случаев, 
когда получатели независимо имеют законные 
деловые основания для их получения. 

 _ Если предлагается питание, оно должно быть 
скромным и соответствующим положению 
 получателя и поводу.

 _ Места проведения мероприятий должны бла-
гоприятствовать общению и располагать к де-
ловым дискуссиям.

 _ Мы призываем наших деловых партнеров 
 запретить развлекательные мероприятия 
 независимо от их стоимости и ожидаем, что 
они соответствующим образом внесут это в 
свои книги и записи.

ОСНОВНЫЕ СООБРАЖЕНИЯ
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В: Какие подарки считаются приемлемыми   
и неприемлемыми?
О: Наиболее распространенный способ выяснить, 
какие предметы являются приемлемыми, – это 
указать незначительную денежную стоимость по-
дарков и избегать вручения или получения подар-
ков, когда они могут восприниматься как имею-
щие ненадлежащую цель. Как правило, возможно 
оказывать обычные знаки делового гостеприим-
ства, нечастые знаки признательности и неболь-
шие, незапрашиваемые подарки рекламного ха-
рактера, на которых есть логотип компании или 
реклама. Fresenius Medical Care не считает целе-
сообразным дарить подарки в виде наличных 
 денег или в тех случаях, когда решения о закуп-
ках или по нормативно-правовым вопросам еще 
не приняты.

В: Я хотел бы пригласить на деловой ужин специ-
алиста здравоохранения, которая является авто-
ритетным специалистом по вопросам о продук-
тах/услугах Fresenius Medical Care. Специалист 
здравоохранения спросила, может ли ее супруг 
присоединиться к ужину. Этот специалист здраво-
охранения часто обращается с такой же просьбой 
в другие компании, производящие изделия меди-
цинского назначения. Можно ли удовлетворить ее 
просьбу?
О: Fresenius Medical Care надеется, что Вы объяс-
ните этому специалисту здравоохранения, что это 
запрещено в соответствии с политикой компании 
и что Вы не можете выполнить такую просьбу не-
зависимо от того, что делают другие компании. 

В: Могу ли я пригласить клиента на деловую 
 трапезу?
О: Трапезы могут предлагаться деловым партне-
рам или приниматься ими только в том случае, 
если они связаны с какой-либо деловой целью. 
Трапезы должны быть скромными в том плане, 
что они не предназначены для оказания влияния 
на деловые решения приглашенного(-ых) и долж-

ны быть уместны с учетом положения получателя 
и повода. Обратите внимание, что политика ком-
пании или, например, в случае государственных 
должностных лиц, закон может запретить любые 
приглашения.

В: Я хотел бы предложить клиенту два билета 
на Чемпионат мира в день открытия, так как 
не смогу попасть на игру. Могу ли я предложить 
эти билеты в качестве подарка?
О: Вы не можете предлагать билеты, если они 
 могут быть обоснованно связаны с деятельно-
стью Fresenius Medical Care. Компания Fresenius 
Medical Care сочла бы билеты на матч открытия 
Чемпионата мира роскошным подарком. 
 Приглашения на развлекательные мероприятия 
могут быть сделаны или приняты от других лиц 
только в том случае, если приглашенный(-ые) 
оплачивает(-ют) их по справедливой рыночной 
стоимости и не имеет(-ют) привилегированный 
доступ к билетам через оферента.

В: Запрещено ли предлагать или получать биле-
ты на развлекательные мероприятия? Что насчет 
билетов на недорогостоящие развлекательные 
мероприятия, которые нельзя считать взяткой?
О: Взяточничество может принимать разные фор-
мы, как денежные, так и неденежные, и может 
включать в себя все, что имеет ценность. Развле-
кательные мероприятия, как правило, склонны 
 ослаблять сугубо профессиональный характер 
встречи или собрания. Поэтому при определен-
ных обстоятельствах даже недорогостоящие раз-
влекательные мероприятия могут быть истолко-
ваны как стимул или взятка, которые могут 
повлиять на Вашу способность или способность 
других людей принимать деловые решения. Кро-
ме того, запрещается предлагать билеты на ро-
скошные и нескромные развлекательные меро-
приятия. С учетом всех этих обстоятельств наш 
принцип состоит в том, чтобы во всех отношениях 
избегать развлекательных мероприятий.

ПРИМЕРЫ КЕЙСОВ
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Порядок осуществления Fresenius Medical Care своей деятельно-
сти и продвижения своих продуктов и услуг строго регламентиро-
ван. Fresenius Medical Care разработала специальную политику 
для обеспечения того, чтобы деловая практика, а также маркетин-
говая и рекламная деятельность компании соответствовали при-
менимым законам, нормативным актам и отраслевым кодексам. 
Следует тщательно изучить все рекламные материалы, касающи-
еся продуктов или услуг Fresenius Medical Care.

Обсуждая наши продукты и услу-

ги, мы ожидаем, что деловые пар-

тнеры и их сотрудники, филиалы 

и подрядчики будут:

 _ Всегда честными, точными и 
не будут вводить в заблуждение 
при описании продуктов и услуг

 _ Обеспечивать справедливое 
и сбалансированное описание вы-
год и рисков

 _ Делать только те заявления, кото-
рые подтверждаются соответству-
ющими клиническими данными

 _ Обеспечивать, что все рекламные 
заявления соответствуют спосо-
бам применения продукта, одо-
бренным или разрешенным прави-
тельством их страны, а также что 
их содержание и способ распро-
странения соответствуют приме-
нимым законам, положениям 
и нормативным актам

 _ Избегать выгод, которые могут 
расцениваться как попытка дачи 
взятки или оказания влияния 
на получателя

Клиенты, реклама   
и продвижение

Где я могу получить 

 информацию о продуктах 

Fresenius Medical Care?

 
Вы можете посетить веб-сайт 
Fresenius Medical Care или обратиться 
к своему деловому контактному  
лицу или медицинскому персоналу 
Fresenius Medical Care.
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Все записи, относящиеся к деятельности 
Fresenius Medical Care, должны точно и объективно 
отражать истинный характер и цель каждой 
 транзакции. Каждая транзакция, связанная с 
Fresenius Medical Care, должна быть прозрачно и 
оперативно отражена в соответствующих счетах. 
Мы ожидаем, что Вы будете поддерживать 
 систему внутренней бухгалтерской отчетности 
для защиты целостности финансовых отчетов и 
счетов, связанных с деятельностью Fresenius 
Medical Care. 

Мы ожидаем, что вы будете вести все бумаж-
ные и электронные записи в соответствии с при-
менимым законодательством о хранении данных 
и в соответствии с указаниями Fresenius Medical 
Care. Вы не имеете права создавать, представлять 
или утверждать какие-либо ложные, вводящие в 
заблуждение или неточные записи, касающиеся 
деятельности Fresenius Medical Care. Эти 
 требования применяются даже в том случае, если 
Вы считаете, что другое поведение было бы 
 выгодным для Fresenius Medical Care.

Книги и записи
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Fresenius Medical Care активно призывает своих деловых партнеров 
оперативно сообщать о потенциальных и фактических нарушениях 
законодательства, нормативных актов, отраслевых кодексов или 
нашего Кодекса этики и делового  поведения.

Потенциальные нарушения комплаенса 
включают следующее:
 _ Взяточничество или коррупция, мошен-

ничество, кража или фальсификация 
 документов

 _ Несанкционированное разглашение 
 информации о пациенте или компании

 _ Неэтичное поведение, такое как наруше-
ние законодательства, нормативных 
 актов, отраслевых кодексов или Кодекса 
этики и делового поведения Fresenius 
Medical Care

 _ Любые другие вопросы, которые, по 
убеждению докладывающего лица, мо-
гут нанести существенный ущерб дея-
тельности или репутации Fresenius 
Medical Care

Сообщения о потенциальных 
нарушениях

Деловые партнеры не должны закрывать 
глаза в случаях, когда они сталкиваются с 
ситуацией, которая кажется им неправиль-
ной. Зачастую правильным порядком 
 действий может быть информирование ру-
ководителей или сотрудников по вопросам 
комплаенс. Однако иногда может быть не 
совсем ясно, кому можно доверить дели-
катный вопрос или кто может дать соответ-
ствующие указания. В случае возникнове-
ния сомнений или в ситуациях, когда 
может показаться, что отчеты перед стар-
шим персоналом не рассматриваются 
 надлежащим образом, мы рекомендуем 
нашим деловым партнерам обратиться к 
сотрудникам горячей линии Fresenius 
Medical Care по вопросам комплаенс. Этот 
инструмент отчетности поддерживается 
внешним поставщиком от имени Fresenius 
Medical Care и доступен по телефону и 
 через интернет (www.fresenius.ethicspoint.
com), а также во всех местах присутствия 
Fresenius Medical Care, если это не запре-
щено законом. Горячая линия по вопросам 
комплаенс работает круглосуточно без вы-
ходных. В штаб-квартире Fresenius Medical 
Care в Германии работает специальная 
 команда, которая обеспечивает надлежа-
щее рассмотрение сообщений и жалоб.

Да. Однако в некоторых странах (например, 
в Испании) анонимные сообщения могут 
быть запрещены в соответствии с местным 
законодательством. Кроме того, это может 
содействовать проведению расследования, 
если докладывающее лицо раскрывает 
свою личность и поддерживает дальней-
шие контакты для разъяснения вопросов.

Даже если докладывающие лица сооб-
щат свои имена, мы приложим все юриди-
чески возможные и целесообразные усилия 
для защиты их конфиденциальности.

ЧТО ТАКОЕ ПОТЕНЦИАЛЬНОЕ 

 НАРУШЕНИЕ?
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ Я СТАЛ СВИДЕ-

ТЕЛЕМ ИЛИ СТОЛК НУЛСЯ С 

 ПОТЕНЦИАЛЬНЫМ НАРУШЕНИЕМ?

МОГУТ ЛИ ДОКЛАДЫВАЮЩИЕ 

ЛИЦА ОСТАВАТЬСЯ АНОНИМНЫМИ?
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Что должны делать 
 деловые партнеры 
(неокончательные примеры)

  Следовать принципам, 
изложенным в данной брошюре, 
а также любым другим 
руководящим указаниям, 
предоставленным Fresenius 
Medical Care 

  Соблюдать все местные отрасле-
вые кодексы, нормативные акты 
и законы, применимые к их дея-
тельности

  Получать необходимую инфор-
мацию и информировать сотруд-
ников, филиалы и подрядчиков о 
соответствующих стандартах, а 
также пройти программы профес-
сионального обучения, требуе-
мые Fresenius Medical Care

  Вести книги и записи в соответ-
ствии с местными требованиями 
к бухгалтерскому учету

  На ежегодной основе выполнять 
сертификацию делового 
партнера

  Сообщать о любых 
потенциальных нарушениях 
в Fresenius Medical Care 

  Без колебаний задавать 
вызывающие сложности вопросы

Итоги
Что не должны делать 
деловые партнеры 
(неокончательные примеры)

  Платить или предлагать 
заплатить за что-либо ценное с 
целью получения или сохранения 
деловой выгоды

  Передавать конфиденциальную 
информацию Fresenius Medical 
Care сторонним лицам

  Участвовать в тендерах от имени 
Fresenius Medical Care без 
получения разрешительного 
письма

  Выставлять счета-фактуры без 
соответствующих 
подтверждающих документов

  Поддерживать скрытые 
отношения, касающиеся деловых 
отношений с Fresenius Medical 
Care

  Привлекать реселлеров/
субподрядчиков без получения 
предварительного разрешения  
от Fresenius Medical Care

  Нарушать условия договора

Что если Fresenius Medical Care станет известно о незаконном 

 поведении ее деловых партнеров?

 
Мы ожидаем, что наши деловые партнеры будут вести свою деловую деятель-
ность в соответствии с этическими и правовыми нормами. Если кто-либо из 
 наших деловых партнеров нарушает законодательство, нормативные акты, 
 отраслевые кодексы или применимую комплаенс-политику Fresenius Medical 
Care, они могут столкнуться с приостановлением или прекращением деловых 
отношений с Fresenius Medical Care или подвернуться судебному преследова-
нию в соответствии с их руководящими органами.
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Защитные механизмы Fresenius 
Medical Care – что ожидать в 
 качестве делового партнера при 
работе с нами

Fresenius Medical Care принимает разумные меры для отбора посредников, 
которые привержены соблюдению закона и этических норм.

В данной брошюре мы отмечаем, что общего осуждения ненадлежащего поведения недостаточно, 
и что Fresenius Medical Care ожидает, что ее деловые партнеры будут активно предотвращать, выяв-
лять и надлежащим образом реагировать на потенциальные нарушения. Обратите внимание на 
 защитные механизмы, которые Fresenius Medical Care использует для предотвращения и выявления 
незаконного поведения со стороны своих деловых партнеров, а также для обеспечения ответственной 
оценки и управления отношениями со своими деловыми партнерами:

Пять элементов комплаенс-менеджмента  
третьей стороны Fresenius Medical Care

Комплаенс- 
менеджмент 

 Третьей стороны 
Fresenius Medical 

Care

Оценка рисков в рамках 
дью-дилидженс

Отзывы и самостоя-
тельная проверка 

 делового партнера

Положения по борьбе 
со взяточничеством 

и  коррупцией в договорах

Обучение и тренинг 
для деловых партнеров

Деловой партнер 
сертификация

1

2

34

5

25

Брошюра по комплаенс Р А З Д Е Л  1 0



Мы знаем, с кем мы работаем: 

В рамках нашей процедуры дью-
дилидженс мы отбираем деловых 
 партнеров на основе их квалификации, 
надежности, соблюдения ими примени-
мых законов и приверженности ценно-
стям нашей компании. Мы применяем 
оценку риска к  нашим деловым партне-
рам и  сделкам, которые мы совершаем 
с ними и которые они совершают в 
 отношении нашей деятельности. Мы 
принимаем разумные меры предосто-
рожности при их выборе и время 
от времени проводим  соответствующие 
проверки.

Договорные обязательства по обе-

спечению требований  комплаенс: 

Мы также просим деловых партнеров 
официально в письменных соглашени-
ях взять на себя обязательство следо-
вать применимым  законам, духу и 
 принципам нашего Кодекса, в особен-
ности  – его  положениям по борьбе со 
взяточничеством и коррупцией.

Мы просим наших деловых партне-

ров провести самостоятельную 

 проверку и подтвердить свое 

 надлежащее поведение:

Этот элемент ежегодной сертификации 
деловых партнеров требует от наших 

деловых партнеров подтверждения 
того, что они соблюдают все примени-
мые антикоррупционные законы, нор-
мативные акты и отраслевые кодексы, 
а также обязуются соответствовать 
дальнейшим организационным ожида-
ниям Fresenius Medical Care в области 
комплаенс.

Мы реагируем на любые неправо-

мерные действия со стороны или от 

имени наших деловых партнеров: 

Политика абсолютной нетерпимости 
Fresenius Medical Care предусматривает 
решительный ответ на любое незакон-
ное поведение со стороны ее деловых 
партнеров, их сотрудников, агентов, 
филиалов или (суб)подрядчиков. 
В этом отношении Fresenius Medical 
Care применит все юридически доступ-
ные средства.

Аудит деловых партнеров: 

В рамках основанного на оценке рисков 
подхода Fresenius Medical Care более 
внимательно изучает текущие деловые 
отношения со своими деловыми 
 партнерами, чтобы гарантировать 
 отсутствие нарушений или незаконных 
действий по отношению к деятельности 
Fresenius Medical Care.
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«Гораздо меньше времени 
уйдет на то, чтобы 
 правильно сделать вещь, 
чем объяснять, почему 
ты ее испортил.»
 Генри Уодсворт Лонгфелло

Оговорка: 

Концепции, представленные в настоящей брошюре по комплаенс, являются 
дополнением и не заменяют собой положения любого юридического 
 соглашения или договора между деловым партнером любого характера и 
компанией Fresenius Medical Care или любым аффилированным ей лицом. 
Мы ожидаем, что все наши деловые партнеры будут взаимодействовать 
с нами в соответствии с руководящими указаниями, изложенными в данной 
брошюре по комплаенс, и распространят на своих деловых партнеров 
 действие обязательства следовать стандартам, содержащимся в данной 
брошюре. Во избежание неоднозначного толкования следует иметь в виду, 
что настоящая брошюра по комплаенс не создает каких-либо бенефициарных 
прав для Третьих сторон или выгод для клиентов, посредников, поставщиков, 
субподрядчиков, их соответствующих сотрудников или любой другой стороны.

Благодарность за предоставленные изображения: 

Stocksy: стр. 2, 21, 26: Lumina; стр. 6: MaaHoo Studio, стр. 8: Alto Images; стр. 12: Victor Torres;  
стр. 16: Studio Firma
Adobe Stock: стр. 7: kasto; стр. 9: Morakot; стр. 10: successphoto; стр. 15: goodluz;  
стр. 18: Flamingo Images, стр. 22: rogerphoto

Значки: 

Adobe Stock: стр. 16: Erhan Ergin; стр. 16: antto; стр. 19: t-vector-icons; стр. 19: nadiinko;  
стр. 23: 123levit, 
Noun Project: стр. 24: iconcheese; стр. 25: il Capitano, Ayub Irawan, Atif Arshad, Cantasia
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Главный офис: Fresenius Medical Care Deutschland GmbH · 61346 Bad Homburg v. d. H. · Германия 
Тел. +49 (0) 6172-609-0 · Факс +49 (0) 6172-609-2191

Россия: ЗАО «Фрезениус СП» · 115054, Россия, Москва, ул. Валовая, д. 35 
Тел./факс (495) 789 6454

E-mail: msk.office@fmc-ag.com, sales.ru@fmc-ag.com · Web: www.freseniusmedicalcare.ru 

Филиал в Санкт-Петербурге. Тел.: (812) 449 0484 / 449 0485 

Филиал в Новосибирске. Тел.: (383) 355 5871 / 355 4369

Филиал в Казани. Тел.: (843) 297 6621 / 297 6623


