
ЧЕСТНОСТЬ И ОТКРЫТОСТЬ

На протяжении многих лет наша Компания является лидером на рынке Узбекистана в сфере

телекоммуникаций. Наш успех продиктован многими факторами, в том числе - нашими

высокими деловыми и этическими стандартами. Мы признательны Вам за соблюдение

*Кодекса Поведения Бизнес-партнеров и принятия Вами наших принципов и правил

ведения честного и прозрачного бизнеса. Далее просим ознакомиться с основными этапами

выбора поставщиков.

Выбор поставщиков Оценка

Надлежащая проверка Выполнение условий

Мы открытая Компания и вся

информация по будущим тендерам

размещена на нашем сайте. Также на

сайте размещается информация о

победителе конкурса. Для того чтобы

принять участие в конкурсе Вы

должны подписать договор о

неразглашении и направить нам

заявку на электронную почту,

указанную на сайте .

Для нас очень важна репутация

Компании. Поэтому все наши

поставщики проходят определенные

внутренние проверки и заполняют

предоставленные формы честно,

прозрачно и открыто.

Вам будет предоставлена анкета для

заполнения. Очень важно указать в

этой анкете конечного бенефициара

(лицо которое осуществляет

контроль над компанией),

потенциальный конфликт интересов,

взаимоотношения с

государственными органами в

рамках выполнения контрактных

обязательств.

В рамках взаимодействия с ООО

“UNITEL” просим Вас следовать

Кодексу Поведения Бизнес-

партнеров. В своих

взаимоотношениях с другими

контрагентами, в т.ч. гос.

чиновниками, Вы должны

руководствоваться требованиями

Кодекса, в т.ч. требованиями

предусмотренными

антикоррупционной оговоркой.

*Отдельно Вы можете познакомиться с Кодексом Поведения Бизнес-партнеров здесь



Ниже приведены примеры действий которые мы не приемлем как со стороны бизнес

партнеров так и со стороны сотрудников Компании. Это не исчерпывающий перечень. При

возникновении каких либо сомнений относительно допустимости действий Вы можете

связаться с Компанией для получения дополнительных консультаций.

ЗАПРЕЩЕНО!

Откат Взяточничество

Мошенничество Подделка документов

Предоставление каких либо

материальных ценностей, в т.ч.

подарков, обещания трудоустроить

родственника, или получения какой

либо части вознаграждения по

контракту, в связи с предоставлением

закрытой информации по тендеру, с

целью повлиять на условия тендера

или получения незаконного

преимущества.

Предоставление материальных или

нематериальных ценностей гос.

чиновнику или иному третьему лицу

с целью влияния на гос. чиновника, в

частности, гарантирование

получения разрешительных

документов, либо ускорение

получения таких документов, либо

невыполнение должностным лицом

своих обязательств.

Хищение имущества Компании, в т.ч.

путём осуществления приписок,

завышения в отношении

предоставленных товаров/услуг и

выполненных работ, либо работ

которые не выполнялись.

Это изготовление подложных

документов путём полной

фальсификации, например, подделка

подписи уполномоченного лица,

подделка дат предоставленных

товаров и услуг.

ЗАПРЕЩЕННЫЕ ПРАКТИКИ

*ВЫШЕУПОМЯНУТЫЕ  ДЕЙСТВИЯ ВЕДУТ К ПРЕКРАЩЕНИЮ ВСЕХ БИЗНЕС ОТНОШЕНИЙ. ВЫ ВСЕГДА МОЖЕТЕ ОБРАТИТЬСЯ НА

НАШУ ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ VEON.COM/SPEAKUP ЕСЛИ ВАМ СТАЛИ ИЗВЕСТНЫ ВЫШЕУКАЗАННЫЕ ЗАПРЕЩЕННЫЕ ПРАКТИКИ.


