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АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ПОЛИТИКА SMINEX 

 В ОТНОШЕНИИ КОНТРАГЕНТОВ 

 

Компания Sminex придерживается принципа абсолютной нетерпимости к 
коррупции во всех ее видах и проявлениях. 
Антикоррупционная политика Sminex касается всех без исключения 

контрагентов (под контрагентами мы понимаем абсолютно все ЮЛ, включая 
ИП, с которыми у Sminex имеются договорные отношения). 

Под проявлением коррупции со стороны контрагентов Sminex понимает: 

 предложение сотруднику Компании взятки, 

 вручение сотруднику Компании незадекларированного подарка 
дороже 5 000 руб.  

Для того, чтобы взаимодействие наших Компаний было продуктивным и 
эффективным, Sminex просит довести до каждого сотрудника вашей 
организации, что: 

1. Компания Sminex не приемлет коррупцию в любом её проявлении. За 
попытку подкупа своих сотрудников Sminex разрывает отношения с 
контрагентом, чей сотрудник пытается подкупить сотрудника Sminex. 

2. Компания Sminex не против получения подарков своим сотрудниками, 
соразмерных правилам делового этикета (не дороже 5 000 руб.), но с 

обязательным декларированием посредством фотографирования и/или 
описания подарка и отправки на адрес podarok@sminex.com с указанием: 

a. ФИО и должности получателя – сотрудника Sminex; 

b. Повода или причины вручения подарка; 
c. ФИО Дарителя, с обязательным указанием должности, и ЮЛ. 

В случае, если подарок был вручен без декларирования, то Sminex будет 
расценивать его, как подкуп. 
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В случае возникновения подозрений относительно проявления коррупции, 

Sminex вправе инициировать расследование с привлечением независимых 
лиц, в т. ч. с прохождением сотрудниками контрагента проверки с 
использованием полиграфа. Расходы на исследования несет Sminex.  

При доказанной вине Sminex в одностороннем внесудебном порядке вправе 
отказаться от исполнения любого договора, выставить штрафные санкции на 
сумму не менее 500 000 руб. и взыскать сумму расходов на проведение 

исследования.  
 

Кроме того, Sminex тщательно следит за исполнением антикоррупционной 
политики своими сотрудниками, поэтому, если вам стало известно о 
совершении или подготовке сотрудниками Sminex коррупционных деяний 

или каких-либо действий, нарушающих имущественные и/или иные права и 
законные интересы Компании, вы можете сообщить об этом следующими 
способами:  

1. По телефону +7 965 320 12 49 
2. По эл.почте podarok@sminex.com 
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