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Bridgestone категорически запрещает любые формы взяточничества. 

Сотрудник Bridgestone или какое-либо третье лицо, действующее от 

имени Bridgestone, ни при каких обстоятельствах не может 

предлагать, предоставлять, получать или принимать что-либо 

ценное кому-либо или от кого-либо, включая государственных 

служащих, для получения или сохранения деловых возможностей 

или для любой другой неправомерной выгоды. 

ОСНОВНОЕ УТВЕРЖДЕНИЕ ПОЛИТИКИ 
Термин «сотрудники» также включает директоров и 

должностных лиц компаний Bridgestone. 

«Посредник» включает любого агента, консультанта, 

дистрибьютора, лоббиста, поставщика транспортных или 

логистических услуг, агента по таможенному оформлению, 

брокера, партнера по совместному предприятию или любого 

другого представителя третьей стороны, действующего от 

имени Bridgestone или действующего совместно с Bridgestone. 

Термины, которыми ми пользуемся 

Введение 
Основное утверждение 
политики и ее применение 

В 2018 году компания Bridgestone разработала и ввела в действие 

Кодекс делового поведения. Следуя миссии Bridgestone  и 

концепции соцальной ответственности «Наш способ служения 

обществу», Кодекс делового поведения Bridgestone содержит 

практические рекомендации по решению многих этических 

вопросов, с которыми вы, как работник Bridgestone, можете 

столкнуться. 

ЦЕЛЬ ДАННОЙ ПОЛИТИКИ 

Глобальная политика Bridgestone по борьбе с коррупцией повторно 

подтверждает позицию Bridgestone в отношении взяточничества и 

коррупции, изложенную в Кодексе делового поведения. Данная политика 

также содержит практические рекомендации и описывает требования 

Bridgestone в отношении недопущения взяточничества, а также способы 

предупреждения коррупционных рисков. 

Являясь международной организацией, компания Bridgestone должна 

соблюдать все применимые законы о борьбе с коррупцией. Эти законы 

включают запрет на подкуп государственных служащих и любых других 

третьих лиц, требования к документам и записям, а также уголовные и 

гражданско-правовые санкции за нарушения. 

ПРИМЕНЕНИЕ ДАННОЙ ПОЛИТИКИ 

Данная политика распространяется на сотрудников всей группы  компаний 

Bridgestone по всему миру, включая совместные предприятия, которые 

находятся под нашим контролем, а также любое другое третье лицо, 

действующее от имени Bridgestone. В случае, если мы принимаем участие, 

но не контролируем совместное предприятие, мы будем призывать наших 

партнеров применять аналогичные требования к совместному предприятию 

и соблюдать принципы данной политики в своей деятельности. 

В компаниях Bridgestone могут быть локальные политики, содержание 

которых частично совпадает с данной политикой. Если локальная 

политика имеет менее строгие требования, чем данная политика, тогда 

применяться должна именно данная политика. Разумеется, данная 

политика не может охватывать все ситуации. Она не может заменять 

собой здравое суждение и здравый смысл. Мы рекомендуем вам 

связаться с сотрудником юридического отдела, если у вас возникли 

какие-либо сомнения в законности или этичности каких-либо действий, 

или же если вы просто хотите узнать о возможных правовых рисках. 

НАШИ ОБЯЗАННОСТИ В КАЧЕСТВЕ СОТРУДНИКОВ 

Сотрудники Bridgestone должны: 

• Всегда проявлять честность.

• Ознакомиться с Кодексом делового поведения, данной и другими 
политиками компании, которые могут применяться в наших регионах, и 

соблюдать их, чтобы обеспечить соблюдение всех применимых законов 

о борьбе с коррупцией и защитить активы и репутацию Bridgestone.

• Обратиться на BridgeLine или к любому лицу, указанному в разделе 
Кодекса делового поведения «Куда обращаться за помощью», 
относительно возможных нарушений кодекса, политики или других 

этических вопросов. 

НАША РАБОТА С ПОСТАВЩИКАМИ 

Правила и требования, изложенные в данной политике, также служат 

набором требований к нашим поставщикам. Кроме того, у Bridgestone есть 

особая политика закупок, включая международную политику устойчивых 

закупок, которая устанавливает требования к деятельности поставщиков. 

Помните, что репутация и действия наших поставщиков могут напрямую 

влиять на Bridgestone. Мы работаем только с компаниями, которые 

соблюдают закон, понимают и работают в соответствии с нашими 

обязательствами по соблюдению закона и стандартов этики. 

ПОСЛЕДСТВИЯ НЕСОБЛЮДЕНИЯ ПОЛИТИКИ 

Нарушение законов о борьбе со взяточничеством может привести к 

серьезным последствиям для Bridgestone и причастных лиц, включая 

уголовные и гражданско-правовые санкции и даже лишение свободы. 

Bridgestone стремится к соблюдению закона и очень серьезно относится к 

нарушениям данной политики. Несоблюдение каким-либо сотрудником 

данной политики может привести к дисциплинарным взысканиям, вплоть 

до увольнения. Также прекращению подлежат деловые отношения с 

любым посредником, который не соблюдает данную политику. 

Данная политика является действующим документом и может периодически 

обновляться. 
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 Что такое взяточничество? 

 

Взяточничество - это форма коррупции, которая подрывает доверие 

общества и наших клиентов, угрожает экономическому и социальному 

развитию, а также противоречит ценностям и культуре Bridgestone. 

Несмотря на то, что вы и так никогда не должны предлагать или получать 

взятки от кого-либо, во многих странах вы должны проявлять особую 

бдительность, чтобы не прибегнуть к какой-либо форме взяточничества с 

государственными служащими. 

Помните, что вы обязаны понимать, является ли человек, с которым вы 

имеете дело, государственным служащим. Если вы в чем-либо не уверены, 

вам следует обратиться за помощью в юридический отдел. 

 

 

 

 
 

«Взятка» - это предоставление или предложение какой-либо ценности 

прямым или косвенным путем любому лицу с целью побудить 

получателя злоупотребить своим положением или получить или 

сохранить какую-либо неправомерную выгоду. 

 

«Любая ценная вещь» имеет широкое определение. Оно может 

включать практически любую форму выгоды, такую как денежные 

средства или их эквиваленты (например, подарочные карты или 

сертификаты), подарки, комиссионное вознаграждение, угощения  и 

развлечения, расходы на поездки, предоставление жилья пермиум 

класса, такие услуги, как возможности получения образования или 

работы для друзей и родственников, пожертвования определенным 

благотворительным организациям, скидки, кредиты, взносы с 

политическими целями, благоприятный исход действий властей и 

решение о присуждении или продолжении бизнеса. 

Определение «государственный служащий» является очень широким. 

Оно включает государственного служащего (включая служащих 

регулирующих органов, департаментов и других государственных 

органов, таких как университеты), кандидата или служащего от 

политической партии, служащего государственного или 

контролируемого предприятия, служащего общественной 

международной организации (например, Организации Объединенных 

Наций, Всемирного Банка или Всемирной Торговой Организации), 

любого члена королевской семьи, а также любое лицо, действующее в 

качестве официального представителя от имени правительства страны, 

региона или органа местного самоуправления. 
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Подарки, угощения, 

развлечения и путешествия 

Общие требования к подаркам, 

угощениям и развлечениям 

Общие требования к 

путешествиям 
 

   

 

Обмен подарками, угощениями, развлечениями и поездками с клиентами, 

поставщиками и другими деловыми партнерами может быть важной частью 

формирования чувства доброжелательности и развития отношений. Во 

многих странах это также может быть установлено правилами делового 

этикета. Однако, подобная практика иногда может создавать юридические 

последствия, а в случае ненадлежащего выполнения может нарушать 

применимые законы и политики компании. 

 
Bridgestone не допускает того, чтобы обмен подарками, угощениями, 

развлечениями или поездками влиял на наше независимое деловое 

суждение или независимое деловое суждение получателя. Если вы имеете 

отношение к любой из подобных практик, вы должны знать, что у 

компании есть требования и процедуры, которые необходимо соблюдать. 

 

Если вы сомневаетесь в целесообразности таких действий или в том, 

соответствуют ли они политике компании или применимому 

законодательству, вам следует обратиться за помощью в юридический 

отдел. 

 ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  

 
 

В связи с особыми рисками, связанными с отношениями с 

государственными служащими, вы должны получить письменное 

разрешение от юридического отдела, прежде чем предлагать или 

предоставлять какой-либо подарок, угощение, развлечения или еще что-

либо ценное государственному служащему. 

 

Помните, что у других компаний также есть своя политика в отношении 

подарков, угощений и развлечений. Всегда учитывайте эти правила перед тем, 

как предлагать такие подарки и развлечения. Обязательно уточните, не 

нарушит ли это политику компании получателя. 

При некоторых обстоятельствах Bridgestone допускает 

обеспечение проезда и проживания для клиентов, поставщиков или 

других деловых партнеров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Глобальная политика Bridgestone по борьбе с коррупцией 

 
Если вы планируете предложить, принять или предоставить какой-либо 

подарок, угощение или развлечение, вы должны убедиться, что 

соблюдаются следующие критерии: 

• Это связано с законной деловой целью; 

• Это не случается часто, и стоимость подарка является разумной, 

учитывая обстоятельства; 

• Это не предоставляется в ожидании какой-либо ответной услуги или 

получения незаконной деловой выгоды; 

• Это соответствует нашему Кодексу делового поведения, 

применимому законодательству и любой другой политике или 

процедурам в вашем регионе; 

• Если в случае обнародования данного факта это никак негативным 

образом не повлияет на Bridgestone и получателя; и 

• Об этом надлежащим образом сообщается и фиксируется в 

документации и записях компании. 
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 ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  
 

Если вы планируете предложить или оплатить любые путевые 

расходы клиента, поставщика или делового партнера, вы должны 

убедиться, что соблюдаются следующие критерии: 

• Это связано с законной деловой целью, такой как продвижение или 

демонстрация продукции или услуг Bridgestone, экскурсии по 

нашим объектам или исполнение договора; 

• Это не случается часто, и стоимость мероприятия является 

разумной, учитывая обстоятельства; 

• Это не предоставляется в ожидании какой-либо ответной услуги 

или получения незаконной деловой выгоды; 

• Это соответствует нашему Кодексу делового поведения, 

применимому законодательству и любым местным политикам или 

процедурам; 

• Если в случае обнародования данного факта это никак негативным 

образом не повлияет на Bridgestone и получателя; 

• Посещение деловых мероприятий (например, рекламных 

мероприятий, демонстраций продукции и экскурсий по объектам) в 

обязательном порядке; 

• Не предоставляются любые ежедневные денежные выплаты; 

• Не предусматриваются любые дополнительные поездки, не 

связанные с бизнесом; и 

• Об этом надлежащим образом сообщается и фиксируется в 

документации и записях компании. 
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Отношения с третьими лицами 

 

Bridgestone может нести ответственность не только за взятки, 

предложенные, предоставленные или полученные сотрудниками, но 

также и за взятки, имеющие отношение к посредникам. Будьте 

осторожны при работе с посредниками. Как и сотрудникам Bridgestone, 

посредникам запрещается предлагать, предоставлять, получать или 

принимать что-либо ценное от кого-либо, включая государственных 

служащих, для получения или сохранения деловых возможностей или для 

получения любой другой незаконной выгоды. 

 
Для предотвращения коррупции вы всегда должны быть в курсе 

деятельности, осуществляемой посредниками от имени Bridgestone, и 

проявлять бдительность к любым тревожным признакам, которые могут 

указывать на потенциальное незаконное действие. Чтобы снизить риск 

получения взятки посредником, вы должны тщательно выбирать и 

оценивать посредников и заранее выявлять любые потенциальные 

проблемы с попытками предложения, предоставления или получения 

взятки, которые могут возникнуть в ходе отношений. Эта «комплексная 

оценка деятельности при борьбе с коррупцией» является важным 

компонентом нашей программы соблюдения нормативных требований по 

борьбе с коррупцией. 

 КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА  

 

На протяжении всего процесса комплексной оценки деятельности при 

борьбе с коррупцией, а также при исполнении контракта, важно обращать 

внимание на любую сомнительную деятельность, которая может указывать 

на необходимость дальнейшего расследования при выборе посредника или 

работе с ним. 

 

ПРИМЕРЫ СОМНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Для снижения установленных рисков должны использоваться 

соответствующие обязательства и целевые договорные положения. Это 

включает любые риски или другую соответствующую информацию, 

обнаруженную в результате комплексной проверки. Договорные 

положения следует регулярно контролировать, чтобы гарантировать тот 

факт, что посредник действует в соответствии с договором. Также могут 

использоваться дополнительные меры и гарантии, включая сертификацию 

выполнения поставленных требований и любую другую необходимую 

подготовку. Ваши обязательства по проявлению должной 

осмотрительности не прекращаются после выбора и найма посредника. Вы 

должны тщательно объяснять наши намерения, постоянно отслеживать 

деятельность посредника и не упускать из виду любую сомнительную 

деятельность, чтобы обеспечить постоянное соблюдение требований на 

протяжении всего соглашения. 

 
Комплексная проверка также важна в контексте новых деловых проектов, 

таких как закупки и создание совместных предприятий. Перед тем, как 

предпринимать какие-либо подобные действия, проконсультируйтесь с 

юридическим отделом о надлежащей комплексной проверке и мерах 

предосторожности для снижения рисков взяточничества. 

 
Чтобы узнать больше о процедуре комплексной проверки Bridgestone по борьбе с 

коррупцией, посетите веб-сайт для вашего региона или обратитесь в юридический 

отдел. Если у вас есть какие-либо сомнения относительно данной политики и нашей 

программы комплексной проверки по борьбе с коррупцией к конкретному бизнесу 

или привлечению какой-либо конкретной третьей стороны, или же если у вас есть 

какие-либо опасения по поводу потенциального или действующего посредника, 

свяжитесь с юридическим отделом для получения необходимой консультации. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

Глобальная политика Bridgestone по борьбе с коррупцией 

Bridgestone придерживается подхода с учетом факторов риска при 

проведении комплексной оценки деятельности при борьбе с 

коррупцией. Хотя количество времени и усилий, необходимых для 

завершения процесса, зависит от различных факторов, процесс 

комплексной оценки деятельности при борьбе с коррупцией обычно 

включает в себя следующее: 

• Оценку разумных оснований бизнеса, услуг и расчета платы для 

предлагаемого соглашения; 

• Сбор и оценку информации о посреднике, его собственности и 

управлении, включая деловой опыт, репутацию, квалификацию и 

финансовую информацию; 

• Оценку любых отношений с государственными служащими; 

• Внимание к любым тревожным признакам или нарушениям; и 

• Получение всех необходимых разрешений перед заключением 

соглашения. 

11 

Примеры сомнительной деятельности включают следующее: 

• Посредник является государственным служащим или имеет тесные 

семейные или деловые связи с ним; 

• Посредник был рекомендован государственным служащим, в 

частности лицом, обладающим дискреционными полномочиями в 

отношении текущего бизнеса; 

• Посредник, рекомендованный нашим деловым партнером, не имеет 

специальных знаний или опыта работы в области, для которой он 

рекомендован; 

• Посредник требует чрезмерную плату/комиссию или оплату 

наличными средствами; 

• Посредник запрашивает необычные условия оплаты, такие как 

единовременный платеж, платеж на имя другой стороны, платеж в 

валюте, не имеющей отношения к транзакции, или платеж в третьей 

стране, особенно если это страна с ограниченной банковской 

прозрачностью; 

• Посредник предполагает, что для заключения сделки или «закрытия 

сделки» может потребоваться определенная сумма денег; 

• Посредник требует возмещения непредвиденных, плохо 

задокументированных или срочных расходов; и 

• В ходе комплексной проверки без всяких объяснений отмечается 

присутствие некоторых субподрядчиков или поставщиков, которых 

посредник предлагает оставить для помощи во взаимодействии с 

государством. 



12 Bridgestone Global Anti-BriberyPolicy 

 
 

 

 

 

 

 

Плата за упрощение 

формальностей  Благотворительные взносы 
 

   

 

Запрет Bridgestone на участие в коррупционных действиях распространяется 

на все незаконные платежи, включая платежи за упрощение формальностей. 

Поскольку такие платежи являются формой коррупции, Bridgestone запрещает 

использование платежей за упрощение формальностей, даже если такие 

платежи являются обычными на местном уровне. 

Законы многих стран устанавливают строгие ограничения, а в некоторых 

случаях и вовсе запрещают взносы корпораций в пользу политических 

партий. Bridgestone запрещает использовать средства, ресурсы или 

оборудование компании для прямой или косвенной поддержки какой-либо 

политической партии или кандидата, за исключением случаев, когда это 

было заранее одобрено юридическим отделом и, при необходимости, 

отделом по взаимодействию с органами государственной власти, а также 

при условии, что это делается в строгом соответствии с вашей 

региональной и местной политикой. 

В рамках нашей приверженности корпоративной социальной 

ответственности и концепции «Our Way to Serve» Bridgestone активно 

поддерживает благотворительность в различных сообществах, в которых 

мы работаем, по всему миру. 

 

Время от времени благотворительные взносы могут создавать 

коррупционные риски для Bridgestone. Риски могут возникать различными 

способами, в том числе, когда благотворительная организация фактически 

не существует, служит прикрытием для незаконной деятельности, является 

«фиктивной» или связана с государственными служащими. Вследствие 

этого важно проявлять должную осмотрительность и осторожность при 

выборе благотворительных организаций, а также получать гарантии того, 

что взносы будут использованы по назначению и не будут перенаправлены 

неправомерному получателю. 

 

 

 

 

Любой благотворительный взнос, запрашиваемый 

государственным служащим, предоставляемый организации, 

связанной с государственным служащим, или предоставляемый 

государственному органу, должен быть заранее одобрен 

юридическим отделом. 
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 ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  
 

Если вы планируете предложить или сделать 

благотворительный взнос, вы должны убедиться, что 

соблюдаются следующие критерии: 

• Это не предлагается, не обещается или не предоставляется для 

получения или сохранения деловых возможностей или для 

любой другой неправомерной выгоды; 

• Это соответствует политикам Bridgestone, применимому 

законодательству и любым местным политикам и процедурам; 

• Это не предоставляется государственному служащему, а также 

нет никаких указаний на то, что взнос будет перенаправлен в 

личное пользование определенным государственным 

служащим; и 

• Об этом надлежащим образом сообщается и фиксируется в 

документации и записях компании. 

 
«Плата за упрощение формальностей» - это небольшой платеж, 

выплачиваемый государственному служащему для ускорения или 

облегчения рутинных, недискреционных действий или услуг, таких 

как оформление виз, получение разрешений или лицензий, 

обеспечение коммунальных услуг или же погрузка или разгрузка 

груза. Bridgestone запрещает использование платежей за упрощение 

формальностей. 

Термины, которые мы используем 

Взносы на политические 

цели 



 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
  

 

Для предотвращения любых попыток скрыть незаконные платежи с помощью 

неполной или недостоверной документации существуют законы о борьбе с 

коррупцией, устанавливающие требования к ведению документации, записей, а также 

соответствующий внутренний контроль. В соответствии с этими законами компания 

Bridgestone требует, чтобы ее документация и записи достоверно и точно отражали 

любые операции компании и распоряжение активами. 

 
Все сотрудники Bridgestone несут ответственность за соблюдение 

требований к документации, записям и внутреннему контролю, 

применимым к их ролям и обязанностям. Это включает ведение записей 

всех проверок и соответствующих разрешений, требуемых в соответствии с 

данной политикой, а также обеспечение достоверности и точности 

внесения всех платежей и расходов в документацию и записи компании. 

 

 

 

Если вы знаете или подозреваете о возможных нарушениях данной политики, вы 

должны незамедлительно сообщить об этом в юридический отдел. Кроме того, вы 

можете сообщить об этом с помощью BridgeLine. В случаях, когда это разрешено 

законом, обращение в BridgeLine может быть анонимным. 

 

| The BridgeLine 

Bridgestone запрещает принимать ответные меры, если   о вопросах ведения 

бизнеса или этических проблемах сообщается добросовестно. Воспользуйтесь 

следующей ссылкой для доступа к BridgeLine для вашего региона: 

https://www.bridgestone.com/responsibilities/bridgeline/ 

 

Аудит 

 

Bridgestone регулярно проводит проверку отчетности соответствующих 

операций Bridgestone для обеспечения постоянного соблюдения данной 

политики и применимых законов о борьбе с коррупцией. Всем необходимо 

содействовать подобным проверкам и ни в коем случаем не препятствовать 

им. 
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Документация и записи 
Сообщение о подозрениях или 

потенциальных нарушениях 

https://www.bridgestone.com/responsibilities/bridgeline/


Вопросы и ответы 
 

 

 

 

 
 

Вопросы и ответы 
 
 

В: Как я понимаю, «плата за упрощение формальностей» (небольшие 

платежи государственным служащим для ускорения обычных 

операций) запрещены политикой компании. Считаются ли 

официально утвержденные сборы, такие как сборы за ускорение 

продления срока действия паспорта или получения визы, «платой за 

упрощение формальностей»? 

 

О: Платежи для ускорения некоторых операций, производимые 

государственному учреждению (не физическому лицу), которые 

официально уполномочены (например, надбавка за срочность, указанная в 

графике государственного учреждения для ускорения продления срока 

действия паспорта или получения визы) и подкрепленные официальной 

правительственной квитанцией, не являются «платой за упрощение 

формальностей» и, соответственно, обычно разрешены. Свяжитесь с 

юридическим отделом, если вы не уверены, является ли платеж для 

ускорения некоторых операций уместным и законным. 

 

В: Я знаю, что предоставление взятки запрещено, но что, если 

государственный служащий (например, сотрудник полиции или 

иммиграционной службы) угрожает мне арестом или причинением 

другого вреда, если я не предоставлю ему или ей номинальную 

денежную выплату? 

 
О: Bridgestone осознает, что в очень редких случаях здоровье или 

безопасность сотрудника может оказаться под угрозой, если он или она не 

выполнит подобное требование. Если вы чувствуете, что ваше здоровье или 

безопасность находятся в опасности и, по вашему мнению, лучшим 

способом защитить себя является осуществление платежа, то политика 

компании не будет запрещать вам совершать такой платеж. Такие платежи 

не являются взятками. Как только вы окажетесь в безопасности, 

немедленно сообщите о платеже своему руководителю, в юридический 

отдел или же в отдел безопасности. Платеж также должен быть 

надлежащим образом внесен в документацию и записи компании. 

В: Я знаю, что производить выплаты государственным служащим 

- противозаконно, но все говорят мне, что это единственный 

способ добиться успеха в этой стране. Могу ли я обойти это, наняв 

агента, который будет платить чиновникам комиссию? 

 

О: Нет. Давать взятки государственным служащим - противозаконно, 

независимо от того, производится выплата прямым или косвенным путем 

через третье лицо. Последствия совершения таких платежей могут быть 

серьезными как для вас, так и для компании. Вы не можете обойти свои 

юридические обязательства или обязанности компании, наняв агентов для 

выполнения того, что вам запрещено делать. Поэтому при рассмотрении 

вопроса о найме агента необходимо провести надлежащую комплексную 

проверку, чтобы тщательно оценить обоснование найма, соответствие 

предлагаемых услуг размерам вознаграждения, а также опыт, репутацию 

и квалификацию агента. Проконсультируйтесь с юридическим отделом, 

чтобы узнать больше о процессе комплексной проверки Bridgestone. 

 
В: Государственный служащий планирует посетить наш объект для 

проведения плановой проверки контроля качества. Можно ли 

организовать банкет специально для такого визита? 

 

О: Организация банкета для государственного служащего, посещающего 

предприятие компании, обычно допустима, если это не случается часто, 

ее стоимость является разумной и не предоставляется в ожидании какой-

либо ответной услуги. В соответствии с нашим Кодексом делового 

поведения, государственным служащим не должны предлагаться или 

передаваться любые подарки, развлечения или другие ценности без 

предварительного письменного согласия юридического отдела. Вы также 

должны убедиться, что соблюдаете все остальные политики и процедуры 

компании, в том числе и те, которые действуют в вашем регионе. 

 

 

В: Клиент запрашивает оплату, которая похожа на взятку, но не совсем 

ясно, будет ли такая оплата запрещена местным законодательством. 

Могу ли я произвести оплату? 

 
О: Перед осуществлением любого такого платежа вам следует обратиться в 

юридический отдел, чтобы определить, является ли этот платеж уместным и 

могут ли такие платежи нарушать политику компании, местные законы или 

любые другие законы, применимые к компании. 

 
В: Рассматривает ли политика Bridgestone по борьбе с коррупцией 

только подкуп государственных служащих или же запрет также 

касается подкупа любых других сторон? 

 
О: Политика компании Bridgestone по борьбе с коррупцией предусматривает 

тот факт, что любой подкуп абсолютно запрещен. Это также включает 

коммерческий подкуп, в котором государственные чиновники не участвуют. 

Ни при каких обстоятельствах сотрудник Bridgestone или третье лицо, 

действующее от имени Bridgestone, не может предлагать что-либо ценное 

третьей стороне, включая государственных и негосударственных клиентов 

или их представителей, для получения или сохранения деловых 

возможностей или для получения любой другой коммерческой выгоды. 

Свяжитесь с юридическим отделом, если вам нужна дополнительная 

информация или рекомендации. 

 

 

|The BridgeLine Для получения информации о BridgeLine для вашего региона, посетите https://www.bridgestone.com/responsibilities/bridgeline/. 
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