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1. PREAMBLE 

 

SOCIETE GENERALE Strakhovanie LLC (“the 

Company”) as a part of Societe Generale group (“the 

Group“) is firmly committed to be a responsible 

stakeholder of the insurance sector and makes every 

effort to conduct its business ethically and in an 

examplary manner, in all countries in which the 

Group  operates in. Meeting the highest standards is 

at the heart of our strategy for sustainable growth. 

Day after day, we strive to establish amongst senior 

management and all employees a culture of 

compliant behavior, including laws prohibiting 

corruption, bribery and influence peddling. 

 

 

 

 

Committing offences involving corruption or 

influence peddling can have extremely severe legal 

(criminal, administrative, civil and disciplinary 

liability) and financial consequences for both the 

Group and its employees. Additionally, such 

offenses can seriously harm the Group’s reputation 

and its ability to conduct business in an area for 

which it has previously been implicated. 

Disciplinary or administrative procedures may also 

be taken against the company by the French 

Prudential Control and Resolution Authority (for 

compliance failures), by the French Anticorruption 

Agency or by foreign regulators (either because the 

Group conducts its activities in these countries, or 

because of the extra territorial nature of certain rules 

such as Foreign Corrupt Practices Acts (“FCPA”) in 

the United States or UK Bribery Act (“UKBA”) in 

the United Kingdom). 

 

 

 

 

 

Legal authorities around the world are increasingly 

active in pursuing corruption and influence peddling, 

not only in relation to companies but also with their 

employees. Hence, should any person working at the 

company (corporate officer, employee, temporary 

worker, Volunteering for International Experience ‑ 

VIE, etc., designated hereafter as “the company 

Employee”), commit or participate directly or 

1. ПРЕАМБУЛА  

 

OOO «СОСЬЕТЕ ЖЕНЕРАЛЬ Страхование» (далее – 

«Компания»), являясь частью Группы Societe 

Generale (далее – «Группа»), твердо намерена быть 

ответственным участником страхового рынка и 

прилагает все усилия для соблюдения этических 

принципов и образцового ведения своей 

деятельности во всех странах, в которых 

представлена Группа. Соблюдение самых высоких 

этических стандартов лежит в основе нашей 

стратегии устойчивого роста. День за днем мы 

стремимся формировать у нашего высшего 

руководства и у всех наших работников такое 

поведение, которое соответствовало бы требованиям 

законодательства, запрещающим коррупцию, 

взяточничество и коммерчеcкий подкуп. 

 

Совершение правонарушений, имеющих отношение 

к коррупции или коммерческому подкупу, могут 

иметь чрезвычайно серьезные правовые (уголовная, 

административная, гражданско-правовая и 

дисциплинарная ответственность) и финансовые 

последствия как для Группы, так и для ее работников. 

Помимо этого, такие правонарушения могут нанести 

серьезный ущерб репутации Группы и ее 

способности вести коммерческую деятельность в той 

сфере, в которой они имели место. Дисциплинарные 

или административные процедуры также могут быть 

запущены против Группы Французским 

Управлением по пруденциальному надзору и 

разрешению споров (за несоблюдение законов), 

Французским Антикоррупционным агентством или 

иностранными регуляторами (ввиду того, что Группа 

ведет свою деятельность в этих странах или из-за 

экстратерриториального характера определенных 

законов, таких как FCPA (Закон о борьбе с 

коррупцией за рубежом) в США или UKBA (Закон 

Великобритании о взяточничестве) в 

Великобритании). 

 

Органы власти во всем мире активно борются с 

преступлениями, связанными с коррупцией и 

коммерческим подкупом не только в отношении 

компаний, но и их работников. Следовательно, если 

лицо, работающее в Компании (должностное лицо, 

работник, временный работник, волонтер, желающий 

получить опыт работы в другой стране и т. д., 

именуемое в дальнейшем «работник Компании»), 
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indirectly in an act of corruption or influence 

peddling, in any capacity whatsoever (e.g. 

complicity) in the course of carrying out his or her 

professional duties, he or she could be personally 

liable and could face serious criminal, civil, 

administrative or disciplinary sanctions in 

accordance with the legislation of the Russian 

Federation. In certain cases, the company may also 

be held liable for such offences. 

 

 

 

In addition, any employee who fails to comply with 

the provisions of the Group's normative framework 

as described in the Societe Generale Code1, and in 

particular with the provisions relating to the fight 

against corruption, may be held liable in accordance 

with the applicable legislation and in accordance 

with the applicable group policies in part not 

contradicting the Russian legislation. 

 

 

If a the company Employee knowingly turns a blind 

eye (“willful blindness”) to an act of corruption 

committed by another person acting on behalf of the 

Group, the said employee and/or the Group could 

also be civily or criminally liable. 

 

 

For any questions, please contact your manager or 

Compliance and internal control department. 

 

 

This Code governing the fight against corruption and 

influence peddling (the “Anti‑corruption Code”) 

must be brought to the attention of all the company 

Employees, as well as to any third-parties working 

for the Group. 

совершит преступление или примет прямое или 

косвенное участие в коррупционном действии или 

коммерческом подкупе в том или ином качестве (т. е. 

с той или иной долей участия) в ходе выполнения 

своих служебных обязанностей, оно будет нести за 

это уголовную, административную, гражданско-

правовую и дисциплинарную ответственность в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации. В определенных случаях за подобные 

преступления может также нести ответственность 

Компания. 

 

Кроме того, любой работник, не соблюдающий 

положения нормативной базы Группы, как описано в 

Кодексе Societe Generale2, в частности, положения, 

касающиеся борьбы с коррупцией, может быть 

привлечен к ответственности в соответствии с 

действующим законодательством Российской 

Федерации, а также применимыми политиками 

Группы в части не противоречащей российскому 

законодательству. 

 

Если Работник Компании сознательно закрывает 

глаза («умышленная халатность») на акт коррупции, 

совершенный другим лицом, действующим от имени 

Группы, такой работник Компании и (или) Группа 

также могут нести за это гражданско-правовую или 

уголовную ответственность. 

 

Случае возникноваения вопросов, обращайтесь к 

вашему руководителю или в Департамент комплаенс 

и внутреннего контроля. 

 

Данный Кодекс, направленный на борьбу с 

коррупцией и коммерческим подкупом (именуемый в 

дальнейшем «Антикоррупционный кодекс») должен 

быть доведен до сведения всех работников 

Компании, а также до третьих лиц, работающих с 

Группой. 

 

 

 

 

 

  

2. OBJECTIVE 

 

2. ЦЕЛЬ 

 

                                                           
1 The Societe Generale Code compiles the Group normative documentation. 
2 Кодекс Societe Generale представляет собой нормативный документ Группы. 
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The Company does not tolerate any type of 

corruption or influence peddling3.  

 

The fight against bribery, corruption and influence 

peddling requires exemplary behavior by all the 

company Employees to enhance the trust of 

customers, shareholders, public authorities, 

employees and all stakeholders (non-governmental 

organizations, public opinion, etc.). 

 

  

 

This Anti-corruption Code should serve as a 

reference to assist the company Employees both 

identify situations involving bribery, corruption or 

influence peddling risks in their day-to-day activities 

and to act appropriately when faced with such 

situations. Various concrete examples of situations 

the Company Employees may face are described 

below. 

 

 

In addition to this Anti-corruption Code, the 

company Employees must respect specific local 

policies applicable to them in certain countries. They 

must undergo specific training on the fight against 

corruption and influence peddling as required by the 

company. 

 

 

Компания не приемлет никаких проявлений 

коррупции или коммерческого подкупа.4 

 

Борьба против взяточничества, коррупции и 

коммерческого подкупа требует образцового 

поведения всех Работников Компании с целью 

повышения уровня доверия со стороны клиентов, 

акционеров, государственных органов, работников и 

всех заинтересованных сторон 

(неправительственных организаций, организаций, 

формирующих общественное мнение и т. д.). 

 

Данный Антикоррупционный кодекс должен 

служить ориентиром, помогающим Работникам 

Компании в их ежедневной деятельности 

идентифицировать ситуации, связанные с фактами 

взяточничества, коррупции или коммерческого 

подкупа, и действовать соответствующим образом в 

данных ситуациях. Ниже приводятся различные 

конкретные примеры ситуаций, с которыми могут 

столкнуться Работники Компании. 

 

Помимо данного Антикоррупционного кодекса, 

Работники Компании должны соблюдать 

специальные местные правила, применимые к ним в 

определенных странах. Работники должны 

проходить соответствующую подготовку в сфере 

борьбы с коррупцией и злоупотреблением Компании. 

 

3. DEFINITIONS OF CORRUPTION AND 

INFLUENCE PEDDLING 

3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОНЯТИЙ 

«КОРРУПЦИЯ» И «КОММЕРЧЕСКИЙ 

ПОДКУП» 

 

3.1. Corruption 

  

So‑called “active” corruption is defined as offering 

an undue benefit to a person or yielding to 

solicitation (to provide an undue benefit), in order 

that they carry out or refrain from carrying out an act 

related to their professional duties. 

 

3.1. Коррупция 

 

Так называемая «активная» коррупция – это 

предложение неправомерных преимуществ лицу с 

целью побудить его совершить какие-либо действия, 

связанные с его профессиональной деятельностью 

(или воздержаться от таких действий), либо 

предоставление неправомерных преимуществ по 

просьбе лица в обмен на обещание совершить какие-

то профессиональные действия (воздержаться от 

них). 

 

So‑called “passive” corrsuption is defined as 

soliciting or accepting an undue benefit from a 

Так называемая «пассивная» коррупция определяется 

как предложение совершить какое-либо действие, 

                                                           
3 See definition paragraph 3 below  
4 См. определение в параграфе 3 ниже 
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person with a view to accomplishing or refraining 

from accomplishing an action related to one’s 

professional duties or an action facilitated by the 

carrying out of such professional duties. 

связанное с профессиональной деятельностью 

(воздержаться от такого действия), в обмен на 

неправомерное преимущество, либо принятие 

неправомерного преимущества, предложенного в 

обмен за совершение какого-либо 

профессионального действия (или отказ от его 

совершения).  

 

3.2. Influence peddling 

So‑called “active” influence peddling consists in 

offering an undue benefit to a person or yielding to a 

person’s solicitations (to provide him with an undue 

benefit), in order that the latter misuses his influence 

to obtain, to the advantage of the person providing 

this benefit, a favorable decision from a public 

authority or administration. 

 

 

 

So‑called “passive” influence peddling consists in 

soliciting or accepting any benefit from a person to 

misuse their influence in order to obtain, to the 

advantage of the person providing this benefit, a 

favorable decision from a public authority or 

administration. 

 

4. BEHAVIOR REQUIRED FROM THE 

COMPANY EMPLOYEES  

 

Whether in a personal capacity or in the context of a 

business relationship, you must refrain from: 

 

 giving, offering or promising, directly or 

indirectly through others such as third-party 

intermediaries (family members, business 

partners, close associates, etc.), any benefit, 

gift or invitation, or anything of value, to 

anyone (government officials, clients, 

suppliers, business partners, etc.) that would 

or could be perceived as an inducement or as 

a deliberate act of corruption or influence 

peddling; 

 

 soliciting or accepting, directly or indirectly 

through others such as third-party 

intermediaries (family members, business 

partners, close associates, etc.), any benefit, 

gift or invitation or anything of value that 

 

3.2. Коммерческий подкуп 

Так называемый «активный» коммерческий подкуп 

заключается в предложении незаконной выгоды 

какому-либо лицу или в согласии на вымогательство 

(с целью предоставить ему незаконную выгоду) для 

того, чтобы это лицо воспользовалось своим 

влиянием для получения в интересах лица, 

предоставляющего ему данную выгоду, 

благоприятного решения от государственного органа 

или администрации. 

 

Так называемый «пассивный» коммерческий подкуп 

заключается в вымогательстве или получении какой-

либо выгоды от какого-либо лица с использованием 

влияния с целью получения благоприятного решения 

в интересах лица, предоставляющего данную выгоду, 

от государственного органа или администрации. 

 

4. КАК ДОЛЖНЫ СЕБЯ ВЕСТИ РАБОТНИКИ 

КОМПАНИИ 

  

Как в личном качестве, так и в контексте деловых 

взаимоотношений вы должны воздерживаться от: 

 

 дарения, предложения или обещания, прямо 

или косвенно через других лиц, таких как 

сторонние посредники (члены семьи, деловые 

партнеры, близкие коллеги и т. д.), какой-

либо выгоды, подарка, приглашения или 

любой ценной вещи кому-либо 

(правительственным чиновникам, клиентам, 

поставщикам, деловым партнерам и т. д.), что 

может или могло бы быть воспринято в 

качестве побуждения к совершению 

коррупционного действия или умышленного 

акта коррупции или коммерческого подкупа; 

 

 вымогательства или принятия, прямо или 

косвенно через других лиц, таких как 

сторонние посредники (члены семьи, деловые 
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would or could be perceived as an 

inducement or as a deliberate act of 

corruption or influence peddling; 

 

 coercing a person to perform or refrain from 

performing an act related to his function by 

the use of coercion, violence or threat; 

 

 mandating or having recourse, in the course 

of carrying out your professional duties, to 

any third-party intermediary (e.g. agent, 

introducing broker5, business provider, 

distributor, etc.) whose professional 

behavior or integrity has not been reviewed 

and confirmed according to Know Your 

Customer (“KYC”) / Know Your Supplier 

(“KYS”) procedures, by the competent 

departments, particularly Compliance, and 

without a proper approval. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Examples of situations that should alert you: 

 

 certain indications in interactions with third-

parties (repeated or extravagant invitations, 

valuable gifts, unusual invoicing or 

commissions, emails received from a 

personal email address, etc.); 

 

 inducements (promises of personal or 

professional benefits) or pressure (threats of 

personal or professional retaliation) with the 

purpose of obtaining undue benefit (grant 

special conditions by way of derogation, 

disclose confidential information, favor a 

third-party, etc.); 

 the activities of any third-party intermediary 

whose professional or ethical behavior 

seems dubious. 

 

партнеры, близкие коллеги и т. д.), какой-

либо выгоды, подарка, приглашения или 

любой ценной вещи, что может или могло бы 

быть воспринято в качестве побуждения к 

совершению коррупционного действия или 

умышленного акта коррупции или 

коммерческого подкупа; 

 

 принуждения какого-либо лица к 

совершению или воздержанию от совершения 

действия, имеющего отношение к его 

профессиональным обязанностям, с 

использованием принуждения, насилия или 

угрозы; 

 

 обращения в ходе выполнения своих 

служебных обязанностей к какому-либо 

стороннему посреднику (например, агенту, 

представляющему брокеру6, поставщику, 

дистрибьютеру и т. д.), чье профессиональное 

поведение или добросовестность не были 

проверены и подтверждены в соответствии с 

процедурой Знай Своего Клиента («ЗСК») / 

Знай Своего Поставщика («ЗСП»), 

выполняемой компетентными отделами, в 

частности, Департамент комплаенс и 

внутреннего контроля, и без получения 

соответствующего разрешения. 

 

Примеры ситуаций, которые должны Вас 

насторожить: 

 определенные факты, указывающие на 

взаимодействие с третьими сторонами 

(повторяющиеся или экстравагантные 

приглашения, ценные подарки, необычные 

счета или комиссии, электронные письма, 

полученные с адреса личной электронной 

почты и т. д.); 

 принуждение (обещания предоставить 

личную или профессиональную выгоду) или 

давление (угрозы мести на почве личной 

неприязни или мести, связанной с 

профессиональной деятельностью) с целью 

получения незаконной выгоды 

(предоставление особой выгоды путем 

нарушения закона, раскрытия 

                                                           
5 The word « broker » has, in this code, a commercial meaning Brokers acting in a chain of intermediaries on financial markets (which have, in principle, the status of 

Investment Service Provider or equivalent) are excluded. 
6 За исключением брокеров — слово, которые в соответствии с данным Кодексом имеет значение Брокер, — действующих в цепочке посредников на 

финансовых рынках (которые, в принципе, имеют статус поставщика, оказывающего инвестиционные услуги или имеющие эквивалентный ему статус). 
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In response to such signals and the risk associated 

with situations of potential corruption or influence 

peddling, these four actions are paramount:  

 

 refer to the Societe Generale Code, 

internal rules and policies of the 

Company when taking decisions, whether 

internal or external; 

 

 report any concerns or suspicions you 

may have and seek without delay the 

advice of your manager and Compliance 

and internal control department on the 

situation in question; if need be, exercise 

your whistleblowing rights, as set out in the 

Group Code of Conduct or in your local 

whistleblowing policy. the company will not 

tolerate retaliation of any kind (in terms of 

promotion, work conditions, etc.) against 

any individual who in good faith reports 

suspected improper conduct;  

 

 seek the advice of the Legal Department 

should you have any questions or doubt as to 

the lawfulness of a particular practice or as 

to the interpretation of any normative text or 

legal precedent; and 

 

 do not conclude a planned transaction if 

you find yourself at risk of participating, 

directly or indirectly, in acts of corruption or 

influence peddling. 

конфиденциальной информации, оказания 

услуги третьей стороне и т. д.); 

 действия какого-либо посредника третьей 

стороны, чье профессиональное или 

этическое поведение кажется 

подозрительным. 

 

В ответ на подобные сигналы и риски, связанные с 

возможными фактами коррупции или коммерческим 

подкупом, необходимо поступать следующим 

образом:  

 

 руководствоваться Кодексом Societe 

Generale, внутренними регламентами и 

политиками Компании при принятии 

решений как внутреннего, так и внешнего 

характера; 

 

 сообщать о любых возникших опасениях 

или подозрениях и немедленно обращаться 

за советом к Вашему руководителю и в 

Департамент комплаенс и внутреннего 

контроля относительно ситуации, о которой 

идет речь; при необходимости, 

воспользуйтесь своими правами 

информатора, как установлено в Кодексе 

поведения Группы или в местной политике 

информирования о нарушениях. Компания не 

допускает применения каких-либо 

карательных мер (с точки зрения карьерного 

роста, условий труда и т. д.) в отношении лиц, 

которые по доброй воле сообщают о 

подозрительном неправомерном поведении; 

 

 обращаться за советом в Юридический 

отдел при возникновении вопросов или 

сомнений относительно законности каких-

либо действий или толкования какого-либо 

нормативного текста или юридического 

прецедента; а также 

 

 не оформлять запланированную сделку, 

если вы рискуете быть вовлеченными прямо 

или косвенно в акты коррупции или 

коммерческий подкуп. 
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5. ILLUSTRATIONS OF THE MAIN TYPES 

OF CORRUPTION AND INFLUENCE 

PEDDLING  

 

The risk of corruption or influence peddling may 

arise in a wide variety of business activities and 

situations. The following situations, which are not 

exhaustive, illustrate examples of the cases you 

could be faced with in the course of carrying out your 

professional duties. 

 

5.1. The granting of undue benefits and payment 

of “bribes” 
 

 

“Bribes” are any benefit or anything of value that is 

offered, promised, or given to a person, directly or 

indirectly, in order to influence the person’s conduct, 

typically by encouraging the person to abuse his or 

her public or private office to secure an improper 

advantage or a favorable decision. 

 

 

 

The nature of such benefits (or anything of value) 

may vary greatly and cover in particular: 

 

 the payment of a sum of money, in cash or 

by similar mechanisms (e.g. gift card);  

 discounts or reimbursements;  

 a service, supply or insurance contract or a 

mandate;  

 an internship, fixed‑term or permanent job; 

 confidential or inside information, including 

the activity of a company, its customers, 

suppliers, ongoing projects, or the list of 

appointments of its corporate officers; 

 a meal or entertainment (tickets to a show, 

sporting event, etc.). 

 

 

 

 

 

 

Not all of these benefits are problematic as such (per 

se) but the context in which they are granted or 

offered may make them likely to fall within the scope 

5. ПРИМЕРЫ КОРРУПЦИИ ИЛИ 

КОММЕРЧЕСКОГО ПОДКУПА  

 

Риск возникновения фактов коррупции или 

коммерческого подкупа может иметь место в 

различных видах деятельности и ситуациях. 

Следующие ситуации, список которых не является 

исчерпывающим, демонстрируют примеры случаев, с 

которыми вы можете столкнуться в ходе исполнения 

ваших служебных обязанностей. 

 

5.1. Предоставление незаконной выгоды и 

взяточничество 

 

Под «взяткой» понимается любая выгода или ценная 

вещь, которая прямо или косвенно предлагается или 

передается какому-либо лицу с целью повлиять на его 

поведение, обычно путем побуждения к 

злоупотреблению его общественными или частными 

полномочиями, с целью получить незаконную выгоду 

или гарантировать принятие благоприятного 

решения. 

 

Такая выгода (или любая материальная ценность) 

может быть различного характера и, в частности, 

предусматривать: 

 

 уплату определенной денежной суммы 

наличными или в какой-либо другой форме 

(например, подарочной картой);  

 скидки или вознаграждения;  

 услугу, контракт на поставку или страховой 

договор или разрешение;  

 стажировку, постоянную или временную 

работу; 

 конфиденциальную или инсайдерскую 

информацию, в том числе о деятельности 

компании, ее клиентах, поставщиках, 

текущих проектах или список ее 

корпоративных должностных лиц; 

 столик в ресторане или развлечения (билеты 

на концерт, спортивное мероприятие и т. д.). 

 

Не все данные виды выгод могут привести к 

проблемам (сами по себе), но та ситуация, в которой 

они предоставляются или предлагаются, может 

способствовать возникновению фактов коррупции, 

взяточничества или коммерческого подкупа или быть 

воспринятой в качестве таковой. 
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of corruption or influence peddling, or to be 

perceived as such. 

 

This list is not exhaustive. Remember that an offer 

or promise of an illicit payment (or benefit) could 

constitute a corruption or influence peddling 

offence, even if the person to whom it was intended 

declines it or even if the payment (or benefit) is not 

finally made. 

 

 

For the purpose of this rule, it is irrelevant whether 

the benefit is offered directly by the the company 

Employee or through a third-party (e.g. joint-venture 

- JVs, partnerships, investment in a third-party 

company, etc.), and whether it is of direct or indirect 

personal profit to the third-party, the civil servant or 

the decision making person. 

 

There are heightened corruption risks when 

interacting with persons exercising public functions, 

such as Politically Exposed Persons (“PEP”), Senior 

Public Officials (“SPO”), or with “Government 

Officials” (as defined below). 

 

 

A Politically Exposed Person (“PEP”) is a natural 

person exposed to specific risks of money laundering 

and corruption due to (1) the functions he or she has 

exercised or has ceased to exercise for less than a 

year or (2) functions that are exercised or have been 

exercised by direct family members or close 

associates for less than a year. 

 

 

 

A Senior Public Official (“SPO”) is a person holding 

specific functions which do not fall under the 

functions exercised by a Politically Exposed Person 

(PEP) but who is nevertheless exposed to a risk of 

corruption. The lists of functions included in the 

definitions of Politically Exposed Persons (“PEP”) 

and Senior Public Officials (“SPO”) are contained in 

the Societe Generale Code. 

 

 

 

 

 

 

Данный список не является исчерпывающим. 

Помните, что предложение или обещание 

незаконного платежа (или выгоды) может относиться 

к преступлению, связанному с коррупцией или 

коммерческим подкупом, даже если лицо, которому 

оно предназначалось, отрицает факт его получения 

или платеж (или выгода) не был получен. 

 

Согласно данному правилу, не имеет значения, 

предлагалась ли выгода напрямую Компании или 

через третью сторону (например, совместные 

компании, партнерства, инвестиции в стороннюю 

компанию) и приносит ли данная выгода, прямо или 

косвенно, личный доход этой стороне, должностному 

лицу или лицу, принимающему решения. 

 

Высокий риск совершения коррупционных действий 

возникает при взаимодействии с лицами, 

выполняющими государственные функции, такими 

как публичные должностные лица («ПДЛ»), 

высокопоставленные публичные лица («ВПЛ») или 

правительственные чиновники. 

 

Публичное должностное лицо («ПДЛ») - это 

физическое лицо, подверженное особым рискам 

отмывания денег и совершения коррупционных 

действий из-за: (1) профессиональных обязанностей, 

которые такое лицо выполняет или прекратило 

выполнять менее года назад или (2) 

профессиональных обязанностей, которые 

выполняли или прекратили выполнять менее года 

назад близкие родственники или коллеги такого лица. 

 

Высокопоставленное публичное лицо («ВПЛ») - это 

лицо, выполняющее определенные 

профессиональные обязанности, которые не 

попадают под определение профессиональных 

обязанностей, выполняемых публичным 

должностным лицом («ПДЛ»), но тем не менее 

подвержено риску совершения коррупционных 

действий. Перечни профессиональных обязанностей, 

включенных в определение публичного 

должностного лица («ПДЛ») и высокопоставленного 

публичного лица («ВПЛ») включены в Кодекс Societe 

Generale. 

 

Понятие «правительственный чиновник» 

рассматривается широко и включает в себя 
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A “Government Official” is defined broadly and 

includes elected representatives, magistrates, 

officials or employees (at any level) of: 

  

 any government (foreign or national); 

 any government department or any public 

authority (e.g. public institution, sovereign 

wealth fund); 

 a state‑owned or controlled company; 

 a political party (or official of a political 

party); 

 a public international organization of which 

governments are members (for example, the 

World Bank); 

 a holder or a candidate for public office; 

 a member of a royal family. 

 

 

 

 

 

 

 

Special procedures may apply in your jurisdiction, 

including pre-approval requirements, when entering 

into any relationship (of commercial nature or other) 

or when on‑boarding persons holding public 

functions such as Politically Exposed Persons 

(“PEP”), Senior Public Officials (“SPO”), or 

government officials. 

 

избранных на должность представителей 

общественности, судей, чиновников или служащих 

(на любом уровне):  

 

 любого правительства (иностранного или 

отечественного); 

 любого правительственного ведомства или 

государственного органа власти (например, 

государственное учреждение, независимый 

инвестиционный фонд); 

 государственной или контролируемой 

государством компании; 

 политической партии (или официального 

представителя политической партии); 

 общественной международной организации, 

членами которой являются правительства 

(например, Всемирный банк); 

 лица, занимающего государственную 

должность или кандидата на нее; 

 члена королевской семьи. 

 

В вашей юрисдикции могут применяться особые 

процедуры, в том числе требования 

предварительного одобрения при вступлении в 

любые взаимоотношения (коммерческого или иного 

характера) или при приеме на работу публичных 

должностных лиц («ПДЛ»), высших должностных 

лиц («ВДЛ») или правительственных чиновников. 

 

The right approach to take: You have been sent the 

CV of a child or an acquaintance of a customer, 

colleague (e.g. an employee of another insurance 

company) or service provider (external lawyer, 

statutory auditor, etc.) seeking an internship or 

position in the insurance sector. You may forward 

the CV to the HR department, but you should 

specify, to the sender and to the recipient, that the 

fact that you have forwarded the CV shall not 

prejudge the final outcome regarding this 

application, which shall be based on the sole merits 

of the applicant. 

Пример правильных действий: Вам прислали 

резюме сына/дочери или знакомого какого-либо 

клиента, коллеги (например, работника другой 

страховой компании) или поставщика услуг 

(стороннего юриста, независимого аудитора и т. д.) 

для соискания стажировки или должности в 

страховой компании. Вы можете перенаправить 

резюме в Департамент управления персоналом. Вы 

должны указать отправителю и получателю, что тот 

факт, что вы направили резюме, не повлияет на 

окончательный результат рассмотрения данной 

заявки, который должен основываться 

исключительно на заслугах соискателя. 

  

When to exercise caution: You have received 

precise and strategic information (e.g. analytical 

accounting data, customer profitability, slides 

presenting an internal project, etc.) about a 

Когда необходимы меры предосторожности: Вы 

получили точную, стратегическую информацию 

(например, данные аналитического отчета, 

доходность клиентов, слайды с внутренним проектом 
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competitor insurance company from a consultant 

with whom you have been in discussion and who 

clearly obtained this information from a previous on-

site mission. The information has been shared with 

you in order to influence your decision about hiring 

them on a consulting assignment. They indicate 

having relationships they could use to obtain further 

information. You must inform your manager and 

Compliance and internal control department who 

shall decide on the course of action to be taken, in 

conjunction with the Legal Department. This could 

be tantamount to an undue benefit and may also 

constitute an offence. 

и т. д.) о страховой компании-конкуренте от 

консультанта, с которым вы вели переговоры и 

который абсолютно точно получил эту информацию 

в ходе своего предыдущего выезда на место. Он 

предоставил вам эту информацию для того, чтобы 

повлиять на ваше решение о найме представителей 

его компании для предоставления консультаций. Он 

сообщает вам, что у него имеются связи, которые он 

может использовать для получения дополнительной 

информации. Вы должны проинформировать своего 

руководителя и Департамент комплаенс и 

внутреннего контроля, которые совместно с 

Юридическим отделом должны определить, какие 

меры необходимо принять. Это может быть 

равносильно получению незаконной выгоды, а также 

может представлять собой уголовно-наказуемое 

преступление. 

  

What to refuse: A customer, third-party 

intermediary or provider insists upon receiving a 

commission or fee before signing a contract with the 

company. You are faced with the choice of paying or 

losing the deal. You must refuse to make any 

payment and abandon the planned transaction, after 

having informed your manager and Compliance and 

internal control department, even if your 

correspondent is very insistent and attempts to 

intimidate you very insistent and attempts to 

intimidate you. 

A journalist contacts you to obtain information 

concerning a potential merger between two 

international companies, both of which are the 

company clients, on which you are working, in 

exchange for a significant reduction on the cost of 

advertising inserts related to the company. You must 

refuse this proposal and refrain from making any 

comments to the journalist and inform your manager 

and Compliance and internal control department. 

От чего отказаться: Клиент, сторонний посредник 

или поставщик настаивает на получении комиссии 

или платежа до заключения договора с Компанией. 

Вы стоите перед выбором: заплатить или потерять 

сделку. Вы должны отказаться от совершения 

какого-либо платежа и от заключения 

запланированной сделки, проинформировав своего 

руководителя и Департамент комплаенс и 

внутреннего контроля, даже если ваш клиент крайне 

настойчив и пытается вас запугать. 

С вами связывается журналист в целях получения 

информации о предстоящем слиянии двух 

международных компаний, обе являются клиентами 

Компании. Вы работаете над этим проектом. В обмен 

на информацию вам предлагают значительное 

снижение стоимости рекламных вставок о Компании. 

Вы обязаны отклонить это предложение, 

воздержаться от каких-либо комментариев 

журналисту и проинформировать об этом своего 

руководителя и Департамент комплаенс и 

внутреннего контроля. 

 

 

5.2. Recruitment and evaluation of employees 

 

The company managers / recruiters select future 

employees using objective criteria based solely on 

the qualities and qualifications of the candidates. 

 

 

5.2. Подбор и оценка работников  

 

Руководители/рекрутеры Компании отбирают 

будущих работников, руководствуясь объективными 

критериями, основанными исключительно на личных 

качествах и квалификации кандидатов. 
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Competition between the various candidates is 

therefore essential in order to recruit the best person 

for the job. Employees are prohibited from 

circumventing this normal recruitment process. This 

skills-based approach precludes offering a position 

in exchange for a favor, business opportunity or 

benefit. It also prohibits any fictitious employment 

(payment for work not actually done) in accordance 

with the rules relating to recruitment defined in the 

Societe Generale Code. 

 

 

In addition, managers ensure that the criteria relating 

to the evaluation of employees take into account 

their compliance with internal regulations, rules and 

procedures, as well as compliance with Group 

values, particularly those relating to the fight against 

corruption. 

 

Поэтому для найма лучшего кандидата на работу 

важное значение имеет конкуренция между 

кандидатами. Работникам запрещается обходить 

стандартный процесс отбора. Такой основанный на 

наличии необходимых навыков подход исключает 

предложение должности в обмен на услугу, 

возможность осуществления предпринимательской 

деятельности или выгоду. Он также исключает 

возможность фиктивного трудоустройства (оплаты за 

невыполненную работу) в соответствии с правилами 

найма, закрепленными в Кодексе Societe Generale. 

 

Кроме того, руководители следят за тем, чтобы 

критерии оценки работников учитывали соблюдение 

ими внутренних инструкций, правил и процедур, а 

также приверженность ценностям Группы, в 

частности, касающихся борьбы с коррупцией. 

 

Attitude to adopt: During a recruitment campaign, 

you realize that one of the candidates is the son of 

the mayor of town where your intend to build a new 

work site for the company. You also realize that the 

company has filed a request for a building permit to 

the mayor’s office. You must alert compliance for 

further analysis of the application. 

 

 

 

Пример правильных действий: Во время 

проведения кампании по подбору персонала вы 

выясняете, что один из кандидатов является сыном 

мэра города, в котором вы собираетесь построить 

новое помещение для компании. Вы также узнаете, 

что Компания направила в мэрию запрос на 

разрешение на строительство. Вы должны поставить 

в известность Департамент комплаенс и внутреннего 

контроля, чтобы тот проанализировал заявление. 

 

  

What should alert you: One of your colleagues 

sends you the CV of a relative for a recently opened 

position in your entity. Your colleague suggests that 

you do not go through the normal recruitment 

process and asks you to pay particular attention to 

the proposed CV. If it is not prohibited to recruit 

candidates recommended by your colleagues (unless 

a specific local requirement is applicable), you are 

obliged to continue the normal recruitment process. 

You can therefore suggest to your colleague that you 

forward the job offer to the candidate and the means 

to apply. 

 

 

 

Что должно вас насторожить: Один из ваших 

коллег направляет вам резюме своего родственника, 

претендующего на недавно освободившуюся 

должность в вашей организации. Ваш коллега 

предлагает вам обойти обычный процесс приема на 

работу и просит вас обратить особое внимание на 

вышеупомянутое резюме. Если вам не запрещено 

принимать на работу кандидатов, предложенных 

вашими коллегами (если не применяются особые 

местные требования), вы обязаны продолжить 

обычный процесс набора персонала. Поэтому вы 

можете сказать своему коллеге, что можете послать 

кандидату предложение работы и информацию о 

способах ответной коммуникации. 

  

What you should refuse: A candidate is 

recommended to you for a position by one of your 

clients who implies that this recruitment would 

От чего вы должны отказаться: Кандидата вам 

рекомендовал один из ваших клиентов, который 

намекнул, что в обмен на устройство указанного 



 
 

14 

2021 

facilitate their subscription to one of your offerings. 

You must refuse the client's offer and suggest that he 

follow the normal application routes. You must 

inform your hierarchy as well as local compliance. 

 

кандидата на соответствующую должность, клиент 

подпишется на одно из ваших предложений. 

Вы обязаны отказаться от предложения клиента и 

посоветовать ему следовать обычной процедуре 

подачи заявления. Вы должны проинформировать об 

этом своего руководителя и Департамент комплаенс 

и внутреннего контроля. 

 

5.3. Offer or receive gifts or / invitations to 

business meals or external events 

The purpose of any gift, business meal or external 

event should be solely to develop or maintain good 

business and professional relations by expressing 

some form of thanks or legitimate recognition, 

within the framework of a professional 

collaboration. Gifts, business meals and external 

events must be of reasonable and proportionate 

value, comply with locally defined procedures 

(including applicable prior approval, information 

and registration requirements and country-specific 

financial thresholds) and be appropriate to the 

location, situation and circumstances. 

 

 

 

There may be differences in cultural practices in 

some parts of the world, in which case reference 

should be made to the additional instructions set out 

in the local standard or advice should be sought from 

the local compliance department which will indicate 

the appropriate course of action. 

 

 

The risks associated with gifts and invitations are 

higher when the prospective recipient is a Public 

Official, a Politically Exposed Person (“PEP”) or a 

Senior Public Official (“SPO”). Always remember 

to consult the relevant procedures and your local 

Compliance Officer before offering anything of 

value to a Public Official, Politically Exposed Person 

(“PEP”)or Senior Public Officials (“SPO”). Gifts, 

business meals and external events provided to such 

persons can present a potential regulatory or 

reputational risk to the Group, require additional 

review and are subject to stricter pre-approval and 

registration requirements. 

 

 

5.3. Дарить или получать подарки и (или) 

приглашения на деловые обеды или внешние 

мероприятия 

Цель любого подарка, делового обеда или внешнего 

мероприятия должна заключаться исключительно в 

развитии и поддержании хороших деловых и 

профессиональных взаимоотношений путем 

выражения той или иной формы благодарности или 

законного признания в рамках профессионального 

сотрудничества. Подарки, деловые обеды и внешние 

мероприятия должны иметь разумную и соразмерную 

стоимость, соответствовать установленным на 

местном уровне процедурам (включая получение 

предварительного одобрения, удовлетворения 

требований к информации и регистрации, а также 

установленные пороги затрат для каждой конкретной 

страны), а также месту, ситуации и обстоятельствам. 

 

В некоторых странах могут существовать свои 

культурные обычаи, в этом случае следует 

ознакомиться с дополнительными инструкциями, 

изложенными в местных нормах, или обратиться за 

рекомендациями в Департамент комплаенс и 

внутреннего контроля, который подскажет 

соответствующий план действий. 

 

Риски, связанные с подарками или приглашениями, 

выше в случае, когда их предполагаемый получатель 

является государственным служащим, публичным 

должностным лицом («ПДЛ») или 

высокопоставленным публичным лицом («ВПЛ»). Не 

забудьте ознакомиться с соответствующим порядком 

действий и обратитесь за советом в Департамент 

комплаенс и внутреннего контроля, прежде чем 

предлагать ценные вещи государственному 

служащему, публичному должностному лицу 

(«ПДЛ») или высокопоставленному публичному 

лицу («ВПЛ»). Подарки, деловые обеды и внешние 

мероприятия, организуемые для вышеупомянутых 

лиц, могут нести в себе потенциальный регулятивный 

или репутационный риск для Группы, требуют 
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проведения дополнительных проверок и соблюдения 

более строгих требований к предварительному 

одобрению и регистрации. 

 

The right approach to take: You are thinking of 

sending a customer a Christmas present or an 

invitation to an event (sponsored or not by the 

Company). You must check and comply with your 

department’s gifts/external events policy. You must 

first consult and comply with your department's 

standard for gifts, business meals and events. You 

must record the gift, business meal or external 

event if you identify it as a risk situation described 

in the local standard or the value of the gift or 

invitation exceeds the thresholds defined for each 

country. You should refer to your manager and 

Compliance and internal control department 

before acting if you have any doubts about the 

acceptability of the gift or entertainment. 

 

Пример правильных действий: Вы планируете 

отправить клиенту рождественский подарок или 

приглашение на мероприятие (при поддержке 

Компании или отсутствии таковой). Вы должны 

руководствоваться политикой своего отдела в 

отношении подарков/мероприятий.  Сначала нужно 

ознакомиться с нормами, установленными вашим 

отделом в отношении подарков, деловых обедов и 

мероприятий. Вы должны зарегистрировать 

подарок, деловой обед или внешнее мероприятие в 

случае, если вы относите его к ситуации риска, 

описанной в местных нормах, либо если стоимость 

подарка или приглашения превышает пороговые 

значения, установленные для каждой страны. Если у 

вас есть какие-либо сомнения по поводу 

приемлемости подарка или развлекательного 

мероприятия, обратитесь к своему руководителю и  

в Департамент комплаенс и внутреннего контроля. 

  

When to exercise caution: You have been invited 

by a customer with whom you have had a business 

relationship for years to an event (e.g. Grand Slam 

tournament or an international artist’s concert).  

You should consult your department's standard on 

gifts, business meals and external events beforehand, 

comply with it, and report to your manager and 

Compliance and internal control department as you 

must ensure that this is not an undue advantage. 

Когда необходимы меры предосторожности: 

Клиент, с которым вы поддерживаете многолетние 

деловые отношения, пригласил вас на мероприятие 

(например, турнир Большого шлема или концерт 

известного артиста). Вы должны заранее 

ознакомиться с нормами, установленными вашим 

отделом в отношении подарков, деловых обедов и 

внешних мероприятий, соблюсти их и сообщить об 

этом своему руководителю и в Департамент 

комплаенс и внутреннего контроля, поскольку вы 

должны убедиться, что, приняв приглашение, вы не 

получите неправомерной выгоды. Вы должны 

убедиться, что подобное приглашение не является 

неправомерным преимуществом.  

  

What to refuse:  

1/ A business relationship (customer, prospect, 

supplier, etc.) offers you a gift in cash or cash 

equivalents.  

2/ A supplier invites you (e.g. to a restaurant or 

prestigious event, etc.) to discuss the conditions for 

renewing a supply contract for the company during 

a tender period. 3/  

You are planning to invite a customer to a Relais & 

Châteaux with his/her spouse for a weekend during 

which you will negotiate the sale of a product.  

От чего отказаться:  

1/ Деловой партнер (клиент, потенциальный клиент, 

поставщик и т. д.) предлагает вам подарок в денежной 

или аналогичной форме. 

 2/ Поставщик приглашает вас (например, в ресторан, 

на престижное мероприятие и т. д.) обсудить условия 

продления договора на поставку для Компании в 

течение тендерного периода.  

3/ Вы намереваетесь пригласить клиента и его 

супругу на выходные в «Relais et Châteaux», чтобы 

провести переговоры о продаже продукта.  
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You must politely decline the gift or invitation and 

not offer such gifts or invitations and inform your 

manager or Compliance and internal control 

department as soon as possible. Where there is an 

ongoing business relationship and the gift or 

invitation may appear lavish, this is inappropriate. 

Вы должны вежливо отказаться от подарка или 

приглашения и не предлагать подобные подарки или 

приглашения, а также как можно скорее 

проинформировать об этом своего руководителя или 

Департамент комплаенс и внутреннего контроля. 

Если речь идет о постоянных деловых отношениях, а 

подарок или приглашение кажутся слишком 

щедрыми, это недопустимо. 

 

5.4. Using a Third-Party Intermediary or a 

supplier  

 

Acts of corruption and influence peddling carried out 

by Third-Party Intermediaries (e.g. agents, 

introducing brokers, business provider, 

distributors…) could engage the Company’s civil, 

administrative or criminal liability and/or that of its 

Employees. A high number of corruption / influence 

peddling cases worldwide involve Third-Party 

Intermediaries. 

 

 

 

 

Risk based due diligence must be conducted prior to 

retaining a Third-party Intermediary. You must 

never retain a Third-party Intermediary whose 

professional reputation and legitimacy has not been 

verified by the relevant services, in particular the 

Compliance and internal control department.  

 

 

 

 

 

Any fact that heightens the risk of corruption (poor 

reputation, lack of transparency, lack of technical 

competence in the relevant domain of activity, lack 

of competitive tendering, conflict of interests, high 

remuneration, off-market prices, connection to a 

government official, customer recommendation, 

unequal treatment, etc.) must alert you to exercise 

caution.  No contract must be entered into before all 

suspicions or concerns have been duly handled and 

resolved. 

 

 

 

 

 

5.4. Использование посредников из числа третьих 

лиц или поставщиков  

 

Коррупционные действия и коммерческий подкуп, 

совершаемые третьими лицами (например, агентами, 

представляющими брокерами, поставщиками, 

дистрибьюторами и т. д.) или поставщиками товаров/ 

продуктов и поставщиками нефинансовых услуг 

могут привести к возникновению гражданской, 

административной или уголовной ответственности 

Компании или ее работников. Значительное 

количество случаев коррупции/ коммерческого 

подкупа во всем мире связано с использованием 

услуг таких посредников. 

 

Прежде чем привлекать каких бы то ни было 

сторонних посредников, необходимо провести их 

комплексную проверку с учетом рисков, связанных с 

использованием их услуг. Ни в коем случае не 

следует пользоваться услугами сторонних 

посредников или поставщиков, чья 

профессиональная репутация и законность 

деятельности не были проверены соответствующими 

службами, в частности, Департаментом комплаенс и 

внутреннего контроля. 

 

Любой фактор, способствующий повышению риска 

коррупции (плохая репутация, непрозрачность 

деятельности, недостаток технических компетенций 

в соответствующей области деятельности, отказ от 

конкурсных процедур, конфликт интересов, высокий 

уровень вознаграждения, использование 

внерыночных цен, связи с правительственными 

чиновниками, рекомендации клиентов, 

несправедливое отношение и т. д.), должны 

рассматриваться в качестве оснований для 

повышения бдительности. Запрещается вступать в 

договорные отношения с такими лицами до тех пор, 

пока все подозрения и опасения такого рода не будут 
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Payments to Third-Party Intermediaries shall only be 

made if they are lawful, proportionate to the service 

provided, comply with the terms of the contract, with 

all applicable local policies of the Company, and 

upon presentation of an adequate invoice. No 

payment shall be made without the appropriate 

documentation (including anti-bribery clauses), 

establishing the legitimacy of the payment made and 

services performed.  Receipts must be provided for 

refundable expenses. No payment must be made in 

cash. No payment must be made to a bank account 

held in a State in which the intermediary does not 

carry out its economic activity, or held in the name 

of a third party with no connection to the transaction 

concerned.  

 

 

You must exercise caution if a transaction under 

consideration involves a Third-Party Intermediary 

retained by another party to the transaction. The 

Company shall be extremely cautious in these 

situations and verify, if necessary with Compliance 

and internal control Department that the Third-Party 

Intermediary complies with Company’s standards, 

making it susceptible to be appointed by Company. 

 

должным образом рассмотрены и разрешены 

соответствующим отделом. 

 

Любые платежи в адрес сторонних посредников или 

поставщиков должны производиться только по 

предъявлению соответствующего счета-фактуры и 

только в том случае, если они законны, соразмерны 

объему предоставленных услуг и соответствуют 

условиям договора и всем применимым правилам 

Компании. Запрещается осуществлять платежи без 

предоставления необходимой документации 

(включая положения о борьбе со взяточничеством), 

подтверждающей законность платежа и 

предоставленных услуг. По возмещаемым расходам 

должны предоставляться платежные квитанции. 

Оплата наличными не допускается. Запрещается 

производить платежи на банковский счет или на имя 

сторонних лиц, не имеющих отношения к 

соответствующей сделке. 

 

Следует проявлять бдительность в случаях, когда в 

рассматриваемой сделке участвует сторонний 

посредник или поставщик, привлеченный другой 

стороной сделки. В подобных ситуациях работники 

Компании должны проявлять особую осторожность и 

проверять, при необходимости с участием 

Департамента комплаенс и внутреннего контроля, 

соответствует ли сторонний посредник или 

поставщик корпоративным стандартам Компании, и 

решать, может ли Группа заключать с ним договор. 

 

The right approach to take: Third-party 

intermediaries or suppliers must be selected in strict 

compliance with all applicable the company 

instructions, policies and procedures. You must be 

especially vigilant and make sure that risk-based due 

diligence has been conducted when selecting third-

party intermediaries or suppliers. You must in 

particular check third‑party intermediaries or 

suppliers’ reputation, background, and professional 

competence, and ensure that such facts are 

documented and stored. You must imperatively 

consult your manager and Compliance and internal 

control department if any issues arise during the due 

diligence process or if you have the slightest doubt 

as to the integrity of a third-party intermediary or 

supplier. No contract with the third-party 

intermediary or transaction involving the third-party 

intermediary or supplier can be concluded, nor any 

Пример правильных действий: Сторонние 

посредники или поставщики должны отбираться в 

строгом соответствии со всеми применимыми 

инструкциями, политиками и процедурами 

Компании. Вы должны проявлять особую 

бдительность и следить за тем, чтобы при выборе 

сторонних посредников или поставщиков 

проводилась комплексная проверка рисков. В 

частности, следует проверять деловую репутацию 

стороннего посредника или поставщика, сведения о 

его деятельности, уровень профессиональной 

компетенции и обеспечить документирование и 

хранение всей полученной информации. При 

возникновении каких бы то ни было вопросов в ходе 

проведения комплексной проверки стороннего 

посредника или поставщика, или малейших 

сомнений в его надежности, вы обязаны 

проконсультироваться со своим руководителем и 
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payment made or received via the third-party 

intermediary or supplier, until all remaining doubts 

or concerns have been dispelled. 

Департаментом комплаенс и внутреннего контроля. 

Не допускается вступление в договорные отношения 

со сторонним посредником или поставщиком, 

заключение договоров по сделкам с участием 

сторонних посредников или поставщиков, выплаты в 

адрес сторонних посредников или поставщиков или 

получение от них денежных средств до тех пор, пока 

существующие сомнения или опасения не будут 

устранены. 

  

When to exercise caution: You have the slightest 

doubt about an amount on an invoice from a third-

party intermediary or supplier, with respect to 

services provided or a request for the reimbursement 

of expenses (on the basis of the supporting 

documents provided). You must inform your 

manager and Compliance and internal control 

department. No payment shall be made until all 

doubts or concerns have been dispelled. 

 

Когда необходимы меры предосторожности: Если 

у вас возникли малейшие сомнения относительно 

суммы счета, полученного от стороннего посредника 

или поставщика, с точки зрения ее соответствия 

оказанным услугам или относительно запроса на 

возмещение расходов (на основании 

предоставленных подтверждающих документов), вы 

обязаны проинформировать об этом своего 

руководителя и Департамент комплаенс и 

внутреннего контроля. Запрещается производить 

какие-либо платежи до тех пор, пока не будут 

устранены все сомнения и опасения. 

  

What to refuse: A third-party intermediary, who 

introduces you to a customer (whether public or 

private), requests remuneration which clearly does 

not correspond to the work carried out or to usual 

standards, or requests that the amount be paid into an 

account held with a bank located in a country with a 

high level of banking secrecy (e.g. Switzerland, 

Monaco, Lebanon, Lichtenstein, Singapore, etc.) or 

which is not the country of residence of either the 

third-party intermediary or the customer and 

satisfactory explanations have not been received.  

You must refuse to make the payment and inform 

your manager and Compliance and internal control 

department as quickly as possible. 

A supplier invites you to attend a show with him 

during a tender period You must decline this 

invitation as it is against the the company’s policy 

related to invitations during bidding/tendering 

process. There is a risk that the supplier may take this 

opportunity to solicit, in return, information on the 

current bidding/tendering process to distinguish 

itself from its competitors. You may also be 

suspected, rightly or wrongly, of having disclosed 

information that enables the supplier to achieve so. 

You must inform your manager or Compliance and 

internal control department as soon as possible. 

От чего отказаться: Сторонний посредник, 

обеспечивший выход на клиента (независимо от 

формы собственности), требует вознаграждения, 

явно не соответствующего проделанной работе или 

стандартной практике, или требует направить 

причитающуюся ему сумму на счет в банке, 

находящемся в стране с высоким уровнем охраны 

банковской тайны (например, в Швейцарии, Монако, 

Ливане, Лихтенштейне, Сингапуре и т. д.), или в 

стране, в которой такой посредник или клиент не 

являются налоговыми резидентами, не предоставляя 

удовлетворительных разъяснений. Вы обязаны 

отказаться от осуществления платежа и 

незамедлительно проинформировать об этом своего 

руководителя и Департамент комплаенс и 

внутреннего контроля.  

Поставщик приглашает вас посетить развлекательное 

мероприятие во время тендерного периода. Вы 

обязаны отклонить это приглашение, поскольку оно 

противоречит политике Компании в отношении 

приглашений во время торгов/тендерного процесса. 

Существует риск того, что поставщик может 

воспользоваться этой возможностью, чтобы взамен 

получить информацию о текущем процессе 

торгов/тендера с тем, чтобы выделиться среди своих 

конкурентов. Вас также могут справедливо или 
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ошибочно заподозрить в раскрытии информации, 

которая позволила бы поставщику достичь этой цели. 

Вы обязаны незамедлительно проинформировать об 

этом своего руководителя или Департамент 

комплаенс и внутреннего контроля. 

 

5.5. Facilitation payments 

 

Facilitation payments (also called “grease” 

payments) are small amounts paid or benefits given 

(whatever their value) to civil servants or employees 

of public bodies or to government authorities in 

order to facilitate or speed up routine administrative 

formalities. With the exception of cases where the 

physical safety of the company Employees is 

threatened (which is subject to reporting to the 

company as soon as possible), facilitation payments 

are forbidden. 

 

 

5.5 «Стимулирующие» платежи 

 

Вознаграждение за содействие (также известное как 

«благодарность») представляет собой небольшие 

суммы или «компенсацию» (вне зависимости от их 

материальной ценности), которые выплачиваются 

государственным чиновникам, работникам 

государственных органов власти или 

правительственным органам за содействие или 

ускорение рутинных формальных процедур. За 

исключением тех случаев, когда имеется угроза 

физической безопасности Работников Компании, 

предоставление вознаграждения за содействие не 

допускается. 

 

The right approach to take: A French or foreign 

government department or authority asks you to pay 

a fee (e.g. administrative fee) for a licensing 

procedure or administrative authorization. Such a fee 

is entirely legitimate and proper if it is formalized in 

an official public document. You must refer the 

question to your manager and Compliance and 

internal control department should you have the 

slightest doubt (e.g. lack of documentary evidence). 

Пример правильных действий: Правительственные 

ведомства или учреждения Франции или иной страны 

просят произвести оплату (например, внести 

административный платеж) за процедуру 

лицензирования или выдачи официального 

разрешения. Такая оплата полностью законна и 

приемлема только при условии, что она оформлена 

официальным государственным документом. 

Однако, при наличии малейших сомнений (например, 

при отсутствии документального обоснования), вы 

обязаны передать решение этого вопроса своему 

руководителю и Департамент комплаенс и 

внутреннего контроля. 

  

When to exercise caution: A public official with 

whom you are in contact regarding a licensing 

request sends you an email from his or her personal 

mailbox asking you to contact them via a 

nonprofessional line. You must inform your 

manager and your Compliance and internal control 

department as quickly as possible. This is unusual 

and it may be an attempt to pressure you into making 

a facilitation payment to obtain the license. 

Когда необходимы меры предосторожности: 

Должностное лицо, с которым вы поддерживаете 

связь по поводу запроса на лицензирование, 

направляет вам электронное письмо с адреса своей 

личной электронной почты с предложением связаться 

с ним по неофициальному каналу. Вы обязаны 

незамедлительно проинформировать об этом своего 

руководителя и Департамент комплаенс и 

внутреннего контроля. Такое поведение является 

необычным и может указывать на попытку оказать на 

вас давление с целью получения вознаграждения за 

содействие в предоставлении лицензии. 
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What you must refuse: You have been invited by a 

public official working for a regulator or supervisor 

in a country in whichyou are considering setting up 

a subsidiary, branch or representative office, to pay 

an amount of money to a legal or natural person in 

order to speed up or facilitate the granting of the 

license requested. You must refuse to pay and 

inform your manager and Compliance and internal 

control department as quickly as possible. This is a 

request for a facilitation payment which is prohibited 

by THE COMPANY. 

В каких случаях вы должны ответить отказом: 

Государственное должностное лицо, работающее в 

регулирующем или надзорном органе в стране, в 

которой вы планируете открыть дочернюю 

компанию, филиал или представительство, 

предлагает вам оплатить определенную сумму денег 

юридическому или физическому лицу с тем, чтобы 

ускорить процедуру выдачи необходимой лицензии 

или содействовать ей. Вы обязаны отказаться от 

осуществления платежа и незамедлительно 

проинформировать об этом своего руководителя и 

Департамент комплаенс и внутреннего контроля. 

Такие действия представляют собой требование 

вознаграждения за содействие, которое запрещено в 

Компании. 

 

5.6 Sponsorship and patronage  

 

 

Legitimate charitable contributions, patronage 

actions, and event sponsorships using the company 

funds or resources are, in principle, authorized. 

However, the company must make sure that these 

contributions are not, in fact, a means of making 

payments which may amount to corruption or 

influence peddling (even if the causes defended by 

the associations are legitimate).  

 

 

As an example, sponsorship and patronage actions 

cannot be made:  

 

 in the context of a bidding process or during 

the negotiation of a commercial or financial 

transaction involving persons linked to the 

beneficiary; 

 in cash; 

 on current accounts in the name of natural 

persons or in jurisdictions without links to 

the mission of the beneficiary of the 

sponsorship or patronage action. 

 

 

Moreover, sponsorship or patronage actions made to 

organizations linked to a Government Official, a 

client or a prospect (who may be, for example, a 

board member of the organization), as well as any 

sponsorship or patronage action request or 

suggestion made by a client / prospect, must be 

 

5.6 Благотворительные пожертвования 

и спонсорство 

 

Выплата законных благотворительных взносов, 

патронажные мероприятия и спонсорская поддержка 

публичных мероприятий за счет средств или ресурсов 

Компании в принципе допускается. Однако, 

Компания должна убедиться в том, что такие 

выплаты на самом деле не являются 

коррупционными действиями или способами 

коммерческого подкупа (даже в тех случаях, когда 

цели получателей являются легитимными).  

 

Например, запрещается проводить спонсорские или 

патронажные мероприятия:  

 

 в контексте конкурсных процедур или 

проведения переговоров по коммерческим 

или финансовым операциям, в которые 

вовлечены лица, связанные с бенефициаром; 

 наличными денежными средствами; 

 путем перечисления средств на текущие счета 

физических лиц или в юрисдикциях, не 

имеющих отношения к деятельности 

бенефициара спонсорского или патронажного 

мероприятия. 

 

Более того, благотворительные взносы в адрес 

организаций, связанных с государственными 

чиновниками, клиентами или потенциальными 

клиентами (которые могут быть, например, членами 

правления таких организаций), а также запросы или 

предложения об осуществлении благотворительного 
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subject to close scrutiny. They always require the 

approval of Compliance.  

 

 

 

 

It is of the utmost importance to check the 

credibility, the reputation and the background of the 

organization receiving the sponsorship or patronage 

actions as well as their executives. This due 

diligence must be carried out in accordance with 

internal policies and procedures on charitable 

sponsorship or patronage. 

 

 

взноса, поступившие со стороны 

клиента/потенциального клиента, должны 

подвергаться тщательной проверке. Во всех таких 

случаях необходимо получить одобрение 

Департамента комплаенс и внутреннего контроля.  

 

Чрезвычайно важно проверить надежность, 

репутацию и сведения о деятельности организации, 

получающей благотворительную помощь или 

находящуюся под патронажем, а также ее 

руководителей. Такая комплексная проверка должна 

проводиться в соответствии с внутренними 

инструкциями и процедурами в области оказания 

благотворительной помощи и спонсорской 

поддержки. 

 

The right approach to take: Your branch or your 

team has received a request to subsidize a concert or 

cultural event to raise funds for a charitable cause. 

Before accepting: You must check that this complies 

with the company’s internal guidelines and your 

local policies and carry out the appropriate due 

diligence (internet research on reputation, links with 

the company customers or projects) to be certain of 

the lawfulness of the subsidies in question and the 

absence of their use as a means of corruption. You 

must also refer the matter to your manager, 

Compliance and internal control department and, 

when necessary, the company’s Communication 

Division. 

Пример правильных действий: Ваш филиал или 

ваша команда получила запрос на субсидирование 

концерта или общественного мероприятия для сбора 

средств на благотворительные цели. Перед тем, как 

принять такое предложение: Вы обязаны проверить, 

соответствует ли оно требованиям внутренней 

политики Компании и вашей местной организации и 

провести соответствующую комплексную проверку 

(поиск информации о репутации и связях с клиентами 

или проектами Компании в сети Интернет) с тем, 

чтобы удостовериться в законности такой меры 

поддержки и отсутствии возможности ее 

использования в качестве средства подкупа. Вы 

также обязаны передать данный вопрос на 

рассмотрение своему руководителю, Департаменту 

комплаенс и внутреннего контроля и, при 

необходимости, в Отдел коммуникаций Компании.  

  

When to exercise caution: A local mayor has 

requested a charitable contribution as a sponsorship 

or patronage action in aid of a local sports club. 

Particular vigilance is required because the request 

came from a Government Official. You must 

determine, together with your manager and 

Compliance and internal control department, the 

underlying intentions to ensure that they are entirely 

disinterested and whether a contribution by the 

company could constitute or be perceived as 

constituting an act of corruption or trading in 

influence. You should refer to your local policies on 

gifts and entertainment to determine whether the 

contribution or sponsorship is permissible, and what 

the process for pre-approval is. 

Когда необходимы меры предосторожности: Мэр 

местного населенного пункта обращается с запросом 

о благотворительном взносе на нужды местного 

спортивного клуба или его спонсорской поддержке. 

Здесь требуется проявить особую бдительность, 

поскольку запрос исходит от правительственного 

чиновника. Совместно с своим руководителем и 

Департаментом комплаенс и внутреннего контроля 

вы обязаны выявить истинные намерения 

обратившегося к вам лица с тем, чтобы убедиться в 

отсутствии его личной заинтересованности и в том, 

что взнос Компании не будет представлять собой акт 

коррупции или коммерческий подкуп и не может 

быть воспринят в качестве такового. Для определения 

того, допустима ли такая благотворительная помощь 
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 или спонсорская поддержка, а также уточнения 

процедуры ее предварительного одобрения следует 

обратиться к местным правилам в области подарков 

и развлекательных мероприятий. 

  

What you must refuse: A local authority intends to 

underwrite a damage insurance contract for its 

automobile fleet. One of the city councilors has 

requested a charitable contribution or sponsorship of 

the local sports association chaired by him/her. 

He/She indicates that he/she can convince the City 

Council to retain the company in return. You must 

refuse to make the payment and inform your 

manager and Compliance and internal control 

department as quickly as possible. The city councilor 

appears to be soliciting something of value in 

exchange for influencing the City Council in its 

decision making process. 

В каких случаях вы должны ответить отказом: 

Местные власти намерены заключить договор 

страхования своего автопарка от повреждений. Один 

из членов городского совета обращается за 

благотворительным взносом или спонсорской 

поддержкой местной спортивной секции, которую 

он/она возглавляет. Он/она дает вам понять, что 

может убедить Городской совет вознаградить за это 

Компанию. Вы обязаны отказаться от 

осуществления платежа и незамедлительно 

проинформировать об этом своего руководителя и 

Департамент комплаенс и внутреннего контроля. По-

видимому, член Городского совета пытается 

получить что-то ценное в обмен на оказание влияния 

на процесс принятия решения в Городском совете. 

 

5.7 Political and religious donations  

 

 

Within the framework of their professional 

activities, the company Employees are not 

authorized to support a political cause through 

donations, patronage or sponsorship. Nor may they 

receive donations, patronage or religious 

sponsorship in the name of the company. Employees 

may personally make contributions to political 

leaders, candidates or political parties, but may be 

subject to restrictions imposed by regulators in 

certain countries where the company operates.  

 

 

 

You should refer to internal standards for procedures 

and possible restrictions on political and religious 

donations. If required by local law, you may also be 

required to declare your intention to make a political 

donation to the company for approval. If in doubt, 

please contact local compliance. 

 

 

 

 

 

 

5.7 Взносы на политические и религиозные 

цели  

 

В рамках их профессиональной деятельности 

Работники Компании не уполномочены 

поддерживать политические цели посредством 

пожертвований, патронажа или спонсорства. Они 

также не имеют права получать пожертвования либо 

патронажную или спонсорскую поддержку от имени 

Компании. Работники имеют право осуществлять 

взносы от себя лично в пользу политических лидеров, 

кандидатов или политических партий, но могут 

попасть под ограничения, налагаемые 

регулирующими органами в некоторых странах, в 

которых Компания осуществляет свою деятельность.  

 

Вам следует ознакомиться с внутренними нормами, 

касающимися процедур и возможных ограничений на 

осуществление пожертвований на политические и 

религиозные цели. Если этого требует местное 

законодательство, от вас также могут потребовать 

задекларировать ваше намерение сделать 

пожертвование в политических целях и передать его 

Компании для утверждения. При возникновении 

сомнений обратитесь в Департамент комплаенс и 

внутреннего контроля. 
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In any event, the company is politically and 

religiously neutral in all circumstances. 

 

В любом случае, при любых обстоятельствах 

Компания выступает в качестве нейтральной 

организации с политической и религиозной точки 

зрения. 

 

The right approach to take: You are solicited, 

within the framework of your professional activities, 

to make a donation to an association. While 

searching for negative information about this 

association, you realize that it is engaged in religious 

activity. You must inform your manager and 

Compliance and internal control department without 

delay and refuse the solicitation. 

Пример правильных действий: В рамках вашей 

профессиональной деятельности от вас просят 

сделать пожертвование в пользу определенной 

организации. Во время поиска негативной 

информации об этой организации вы узнаете, что она 

занимается религиозной деятельностью. Вы обязаны 

незамедлительно проинформировать об этом своего 

руководителя и Департамент комплаенс и 

внутреннего контроля и отказать в поддержке. 

  

When to exercise caution: One of your customers, 

who is reportedly close to a local or national political 

figure, requests a donation towards an association 

(cultural, philanthropic, think tank, etc.). You must 

inform your manager and Compliance and internal 

control department as quickly as possible to 

determine whether the donation is appropriate. 

One of your customers request that you use the 

company resources to provide printed signs and 

refreshments to a gathering of a political party. You 

must refuse: The use of the company resources to 

support a political party may be considered an in-

kind contribution, equivalent to providing financial 

support. 

 

Когда необходимы меры предосторожности: Один 

из ваших клиентов, о котором известно, что он близок 

к местному или национальному политическому 

деятелю, обращается с просьбой сделать 

пожертвование на нужды какой-либо общественной 

организации (культурной, филантропической, 

исследовательской и т. д.). Вы обязаны 

незамедлительно проинформировать об этом своего 

руководителя и Департамент комплаенс и 

внутреннего контроля для принятия решения о 

допустимости такого пожертвования. 

Один из ваших клиентов обращается к вам с просьбой 

использовать ресурсы Компании, чтобы напечатать 

плакаты и организовать перекус для собрания 

политической партии. Вы обязаны отказаться: 

Использование ресурсов Компании в целях 

поддержки политической партии может быть 

рассмотрено как взнос натурой, эквивалентный 

оказанию финансовой поддержки. 

  

What you must refuse: You must refuse, in 

response to a customer’s, supplier’s or third-party 

intermediary’s request, to make any donation to 

political parties, irrespective of whether commercial 

prospects could be linked to the donation. This is 

highly unusual and could be or appear to be an 

attempt to obtain subsequent undue benefits.    

 

В каких случаях вы должны ответить отказом: Вы 

обязаны отказаться от выполнения просьбы клиента, 

поставщика или стороннего посредника о 

пожертвованиях на нужды политических партий, 

независимо от того, связаны ли с ними какие-либо 

коммерческие перспективы. Такое поведение крайне 

необычно и может быть связано или казаться 

связанным с попытками получения неправомерной 

выгоды в будущем. 

 

5.8 Corruption or influence peddling 

related to the company customers 

 

 

5.8 Коррупция или коммерческий подкуп со 

стороны клиентов Компании 
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The company must be alert to red flags that the 

financial services provided, such as insurance 

contracts, are being used by customers to launder the 

proceeds of corrupt activities or influence peddling. 

Compliance with the company Anti-Money 

Laundering (“AML”) / Know Your Customer 

(“KYC”) instructions and local policies is essential 

to prevent this. 

 

 

 

 

 

The company Employees must also be vigilant 

regarding any requests they may receive from 

customers and the proposals Employees may make 

to the customers that enable such customers to obtain 

certain products and services (such as granting of a 

credit insurance, etc.) under more favourable terms, 

including in the form of beneficial contractual 

conditions (such as pricing conditions, etc.) or a 

relaxing of the company rules (such as the Bank’s 

waiver of potential claims in the context of a 

recovery procedure, etc.). Such requests or proposals 

could be considered an undue advantage to the 

customer. As such, the company Employees must 

refuse any compensation offered by a client related 

to such requests or proposals, which could be seen as 

corruption, and should inform their manager and 

Compliance and internal control department upon 

receipt of any of such requests or proposals. 

Компания должна с максимальной осторожностью 

относится к попыткам использования клиентами 

предоставляемых им финансовых услуг, таких как 

договоров страхования, для отмывания доходов, 

полученных преступным путем, или в целях 

коммерческого подкупа. Для предотвращения таких 

случаев необходимо соблюдать требования Правил 

внутреннего контроля по противодействию 

легализации доходов, полученных преступным 

путем, и финанасированию терроризма Компании и 

использованию процедуры «Знай своего клиента» 

(«ЗСК») и иных политик Компании. 

 

Работники Компании также должны проявлять 

бдительность в отношении любых запросов, которые 

они могут получить от клиентов, и предложений, 

которые Работники могут сделать клиентам, 

позволяющих клиентам получить определенные 

продукты или услуги (такие как предоставление 

кредитной страховки и т. д.) на более выгодных 

условиях, в том числе в виде выгодных договорных 

условий (таких как условия ценообразования и т. д.) 

или в результате ослабления правил Компании 

(например, отказ Банка от предъявления возможных 

претензий в контексте процедуры взыскания 

платежей и т. д.). Такие запросы или предложения 

могут быть рассмотрены как неправомерное 

преимущество для клиента. Поэтому Работдники 

Компании должны отказаться от получения какой-

либо компенсации, предложенной клиентом в связи с 

вышеупомянутыми запросами или предложениями, 

которые могут быть рассмотрены как коррупционные 

действия, и проинформировать своего руководителя 

и Департамент комплаенс и внутреннего контроля по 

получении любого из вышеупомянутых запросов или 

предложений. 

 

The right approach to take: In the event of any 

doubt or suspicion over the lawfulness of a requested 

or fulfilled transaction carried out by the company 

customer or in the event of negative news via the 

press or social media networks related to allegations 

or evidence of corruption involving a customer’s 

reputation. You must inform your manager and 

Compliance and internal control department, in 

accordance with the policies and procedures related 

to financial crime, including the anti-money 

laundering and anti-bribery rules. 

Пример правильных действий: В случае 

возникновения сомнений или подозрений 

относительно законности запрошенных или 

выполненных транзакций, проведенных клиентом 

Компании, или в случае появления негативных 

новостей в прессе или социальных сетях, имеющих 

отношение к предположительным или доказанным 

актам коррупции, затрагивающим репутацию 

клиента, вы обязаны проинформировать вашего 

руководителя и Департамент комплаенс и 

внутреннего контроля в соответствии с политикой и 

процедурами, касающимися финансовых 
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преступлений, включая правила борьбы с 

отмыванием денег и взяточничеством. 

  

When to exercise caution: Your attention has been 

drawn to the existence of underwritings from PEP 

(Politically Exposed Persons) clients. You must 

inform your manager and Compliance and internal 

control department as quickly as possible in 

accordance with the policies and procedures related 

to financial crime, including the anti-money 

laundering and anti-bribery rules. 

 

Когда необходимы меры предосторожности: Ваше 

внимание привлекло наличие условий андеррайтинга 

в договорах, заключенных клиентами, являющимися 

ПДЛ (публичными должностными лицами). Вы 

обязаны незамедлительно проинформировать своего 

руководителя и Департамент комплаенс и 

внутреннего контроля в соответствии с политикой и 

процедурами, касающимися финансовых 

преступлений, включая правила борьбы с 

отмыванием денег и взяточничеством. 

  

What you must refuse: A third-party payer intends 

to carry out an important payment on the life 

insurance contract of one of your clients, who holds 

the position of PEP (For example: minister). The 

third-party payer refuses to precise the reason for 

intervening. You must refuse this operation even if 

your correspondent is very insistent and inform your 

manager and Compliance and internal control 

department as quickly as possible in accordance with 

anti-money laundering rules and procedures. 

 

 

 

 

You are asked by a client to intervene in his favour 

regarding the decision on an insurance application 

despite the fact that this underwriting is excluded of 

the underwriting policy of the company. To thank 

you, he invites you to dinner in a fancy restaurant. 

You must decline this invitation and inform your 

manager and your Compliance and internal control 

department. 

 

В каких случаях вы должны ответить отказом: 

Сторонний плательщик намеревается произвести 

крупный платеж по договору страхования жизни 

одного из ваших клиентов, который является ПДЛ 

(например, министром). Сторонний плательщик 

отказывается назвать причину своих намерений. Вы 

обязаны отказаться от выполнения таких операций, 

даже если противная сторона настаивает на их 

проведении, и незамедлительно уведомить об этом 

своего руководителя и Департамент комплаенс и 

внутреннего контроля, действуя в соответствии с 

правилами и процедурами противодействия 

отмыванию денег. 

 

Клиент просит вас замолвить за него слово при 

принятии решения по его заявлению на страхование, 

несмотря на то, что такой вид андеррайтинга 

исключен из политики андеррайтинга Компании. В 

знак благодарности он приглашает вас на обед в 

модный ресторан. Вы обязаны отклонить это 

приглашение и проинформировать об этом своего 

руководителя и Департамент комплаенс и 

внутреннего контроля. 

 

 

 

5.9 Advocacy 

 

Advocacy refers to the activity of influencing public 

decision-making, including the content of a law or 

regulatory act, by entering into communication with 

certain public persons on one's own initiative. These 

activities are supervised and may only be carried out 

by employees who have been authorized to do so in 

the course of their duties. 

 

5.9 Адвокация (лоббирование) 

 

Адвокация (лоббирование) — это деятельность, 

направленная на оказание влияния на принятие 

государственных решений, в том числе относящихся 

к содержанию законов или нормативных актов, путем 

установления связи с определенными 

государственными лицами по собственной 

инициативе. Такие действия отслеживаются и могут 
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The rules set by the Group to govern the advocacy 

activities are contained in the Societe Generale 

Code, and in particular in the "Societe Generale 

Charter for Responsible Advocacy to Public 

Authorities and Representative Institutions." They 

are also governed by French regulations (Loi Sapin 

II) for advocacy activities that fall within its scope of 

application and, where applicable, by local 

regulations for advocacy activities with foreign 

public decision-makers. 

 

выполняться только работниками, которые были на 

это уполномочены в рамках выполнения своих 

профессиональных обязанностей. 

 

Правила, установленные Группой для управления 

лоббистскими /адвокативными действиями, 

содержатся в Кодексе Societe Generale, в частности, в 

«Уставе Societe Generale по ответственной защите 

интересов государственных органов и 

представительных учреждений». Они также 

регулируются французскими нормативными актами 

(Закон Sapin II) в отношении общественных 

кампаний, на которые распространяется его действие, 

и, если это применимо, местными нормативными 

актами в отношении лоббистских /адвокативных 

действий, оказывающих влияние на принятие 

решений иностранными государственными лицами. 

 

The right approach to take: If you are authorized 

or led to take action to represent the interests of the 

company, you must inform your advocacy 

correspondent of your willingness to carry out an 

advocacy action prior to any advocacy action. You 

must also be aware of and comply with the Group's 

internal rules relating to advocacy and the fight 

against corruption. 

 

Пример правильных действий: Если вас 

уполномочили или если вам поручили представлять 

интересы Компании, вы обязаны проинформировать 

своего корреспондента по общественным кампаниям 

о вашем желании провести лоббистские 

/адвокативные действия до начала их проведения. Вы 

также обязаны знать и соблюдать внутренние 

правила Группы, касающиеся проведения 

лоббистских /адвокативных действий и борьбы с 

коррупцией. 

  

When to exercise caution: The public affairs firms 

and external consultants with which the Group 

occasionally collaborates do not accept or comply 

with the applicable internal, legal or regulatory rules. 

In such a situation, you should contact Compliance 

and internal control department and advocacy 

correspondent.   

 

Когда необходимы меры предосторожности: 

Фирмы по связям с общественностью и внешние 

консультанты, с которыми Группа иногда 

сотрудничает, не принимают и не соблюдают 

действующие внутренние, правовые или 

нормативные регламенты. В такой ситуации вы 

обязаны связаться с Департаментом комплаенс и 

внутреннего контроля и с корреспондентом по 

адвокации/лоббированию. 

  

What you must refuse: Your BU/SU/Entity 

prohibits advocacy actions. At a time when a bill 

with an impact on the group's activity is being 

discussed at the French National Assembly, you 

invite a friend who is a Member of Parliament to a 

private lunch at a restaurant. As a MP, he will be 

asked to take part in the vote for or against this law. 

You must refrain, during this lunch, from sharing 

the company's position and trying to influence the 

MP's position on the bill. As advocacy is prohibited 

В каких случаях вы должны ответить отказом: 

Ваше бизнес-подразделение/обслуживающее 

подразделение запрещает проведение лоббистские 

/адвокативные действия. В то время, когда на 

заседании Национальной Ассамблеи Франции 

обсуждается законопроект, который может повлиять 

на деятельность Компании, вы приглашаете друга, 

который является депутатом Парламента, на частный 

обед в ресторане. Как депутата, его попросят принять 

участие в голосовании за или против этого 
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on your BU/SU/Entity perimeter, the conversation 

must remain private (if necessary, it is recommended 

to hide behind a "duty of reserve"). In addition, since 

this is a private lunch, you will not be able to make 

an expense claim for reimbursement of the meal’s 

expenses. 

законопроекта. Во время обеда вы должны 

воздержаться от поддержки позиции Компании по 

этому вопросу и попытки повлиять на мнение 

депутата по этому законопроекту. Поскольку в вашем 

бизнес-подразделении/обслуживающем 

подразделении запрещается проводить лоббистские 

/адвокативные действия, разговор должен остаться 

конфиденциальным (если это необходимо, 

рекомендуется прикрываться «резервным 

обязательством»). Кроме того, поскольку это 

частный обед, вы не сможете подать заявку на 

возмещение представительских расходов за деловой 

обед. 

  

5.10. Conflicts of interest 

Situations of conflict of interest may arise in the 

conduct of the Group's activities and harm the 

interests of customers and suppliers. They may also 

arise between the Group and its employees. These 

conflict of interest situations may generate a risk of 

corruption and reputation for the Group.  

 
 

Each employee must declare to Compliance and 

internal control department any situation of conflict 

of interest, whether potential or actual, one-off or 

lasting. This includes all situations concerning a 

customer, third-party or supplier, in connection with 

a specific transaction or operation, before, during or 

after the transaction/operation. Personal situations 

that may give rise to a conflict of interest include, but 

are not limited to : 

 

 the acquisition of an interest in a company 

whose activity is linked to that of fhe 

company; 

 the management of associations involving 

employees, clients or partners of the 

company; 

 the personal relationship with the 

representative of a supplier, etc. 

 

 

The list of situations concerned is not exhaustive and 

employees are invited to consult Compliance and 

internal control department in case of doubt as to 

whether a conflict of interest exists.  

 

5.10. Конфликт интересов 

 

Ситуации конфликта интересов могут возникнуть 

при ведении деятельности Группы, нанося ущерб 

интересам клиентов и поставщиков. Они также могут 

возникнуть между Группой и ее работниками. Такие 

ситуации конфликта интересов могут привести к 

возникновению для Группы коррупционного и 

репутационного риска.  

 

Каждый работник обязан сообщать в Департамент 

комплаенс и внутреннего контроля о существовании 

конфликта интересов, независимо от того, является 

ли он потенциальным или фактическим, 

единовременным или продолжительным. Сюда 

входят любые ситуации, затрагивающие клиента, 

третью сторону или поставщика, имеющие 

отношение к конкретной транзакции или операции - 

до, во время или после ее осуществления. Личные 

обстоятельства, которые могут привести к 

возникновению конфликта интересов, включают, 

среди прочего: 

 

 приобретение доли в компании, деятельность 

которой связана с деятельностью Компании; 

 управление организациями, в которые входят 

работники, клиенты или партнеры Компании; 

 личные отношения с представителем 

поставщика и т. д. 

 

Список подобных обстоятельств не является 

исчерпывающим, а работники могут 

проконсультироваться с Департаментом комплаенс и 

внутреннего контроля в случае сомнений 

относительно наличия конфликта интересов.  
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Each employee must also refer to the principles of 

the Societe Generale Code to find out about the 

regulatory obligations incumbent on the Group with 

regard to conflicts of interest.  

 

 

Frameworks must be put in place at the level of each 

Group structure/entity/BU/SU in order to prevent 

and manage conflicts of interest in an appropriate 

manner. 

 

 

 

Каждый работник также должен ознакомиться с 

принципами, изложенными в Кодексе Societe 

Generale, чтобы узнать о нормативных 

обязательствах, возложенных на Группу в том, что 

касается конфликта интересов.  

 

На уровне каждой структурной 

единицы/подразделения/бизнес-

подразделения/обслуживающего подразделения 

должны действовать правила, чтобы надлежащим 

образом предотвращать конфликты интересов и 

управлять ими. 

 

The right approach to take: You are the decision-

maker in granting an insurance contract to a client 

who is about to sell you a property. You must 

promptly disclose this to Compliance and internal 

control department in accordance with the rules and 

procedures for managing conflicts of interest. This 

situation could be considered or appear to be an 

attempt to obtain an undue advantage that creates a 

risk of corruption. This client may, for instance, give 

you an exclusive opportunity to purschase his 

property, without putting it on the market, in return 

for an insurance premium that is not in line with 

market conditions. Similarly, you may be tempted to 

offer him a more favorable insurance premium in 

order to obtain a more favorable purchase price for 

the property. 

 

Какой подход будет правильным: Вы принимаете 

решение о заключении договора страхования с 

клиентом, который собирается продать вам 

недвижимость. Вы обязаны незамедлительно 

сообщить об этом в Департамент комплаенс и 

внутреннего контроля в соответствии с правилами и 

процедурами, действующими в сфере управления 

конфликтами интересов. Такая ситуация может 

рассматриваться или выглядеть как попытка 

получения неправомерной выгоды, создающей риск 

осуществления коррупционных действий. Этот 

клиент может, например, предоставить вам 

исключительную возможность приобрести его 

собственность, не выставляя ее на продажу, в обмен 

на страховую премию, условия которой не 

соответствуют рыночным. Аналогичным образом, вы 

можете почувствовать искушение предложить ему 

более выгодную страховую премию с целью 

получения более выгодной цены покупки 

недвижимости. 

 

When to exercise caution: Example of conflict of 

interest situations that can generate a risk of 

corruption:  

You hold confidential information that may benefit 

one of the parties (third-parties/suppliers) in the case 

of a call for tenders and one of your relatives is 

involved in the tender for the project that you are 

working on. The project has significant financial 

stakes. You must promptly disclose this to 

Compliance and internal control department in 

accordance with the Conflict of Interest 

Management Rules and Procedures. In both of these 

situations, your relationship (privileged relationship, 

or family relationship with one of the parties to the 

Когда следует проявлять осторожность: Ниже 

приведены примеры ситуаций конфликта интересов, 

которые могут привести к возникновению риска 

осуществления коррупционных действий:  

Вы владеете конфиденциальной информацией, 

которая может пойти на пользу одной из сторон 

(третьих сторон/поставщиков) в случае объявления 

тендера, а ваш родственник участвует в тендере по 

проекту, над которым вы работаете. Финансовые 

ставки проекта высоки. Вы обязаны незамедлительно 

сообщить об этом факте Департаменту комплаенс и 

внутреннего контроля в соответствии с правилами и 

процедурами, действующими в сфере управления 

конфликтами интересов. В обеих ситуациях ваши 



 
 

29 

2021 

transaction) and the possession of confidential 

information could lead to obtaining an undue 

advantage from the third-party. 

 

 

отношения (привилегированные отношения или 

семейные отношения с одной из сторон сделки) и 

владение конфиденциальной информацией могут 

привести к получению неправомерного 

преимущества от третьей стороны. 

What to refuse: You are holding shares in a 

business that provides services for meetings and 

events. Your department organizes an event and calls 

on your services without a call for tenders. You must 

refuse to provide this service to your department and 

inform Compliance and internal control department 

as soon as possible. This is a strong signal because it 

does not seem legitimate to choose you as a service 

provider without going through the normal tendering 

process. This situation corresponds to a 

circumvention of the rules (no call for tenders, lack 

of control, etc.) and generates a risk of corruption. 

 

 

 

От чего следует отказаться: Вы владеете акциями 

компании, которая оказывает услуги по организации 

встреч и мероприятий. Ваш отдел организует 

мероприятие и прибегает к вашим услугам без 

объявления тендера. Вы обязаны отказаться от 

предоставления этой услуги своему отделу и 

незамедлительно проинформировать об этом 

Департамент комплаенс и внутреннего контроля. Это 

четкий сигнал, поскольку незаконно выбирать вас в 

качестве поставщика услуг без прохождения 

обычной тендерной процедуры. В этой ситуации идут 

в обход правилам (тендерная процедура не 

объявлена, отсутствие контроля и т. д.), что 

порождает коррупционный риск. 

 

5.11. Documentation, accounting records and         

archiving 

 

The administrative and accounting traceability of 

various acts and payments must be carried out 

properly and provide enough detail to demonstrate 

their legitimacy and to avoid any suspicion of 

dissimulation of inappropriate facts. Documentation 

demonstrating the appropriate nature of the relevant 

services and acts, as well as diligence carried-out 

must be stored, together with proof of the identity of 

the payers and payees, in accordance with internal 

instructions. 

 

5.11. Документирование, бухгалтерский учет и 

архивирование 

 

Необходимо должным образом обеспечивать 

отслеживаемость различных документов и платежей 

по данным бухгалтерского учета и 

административного оборота; такие документы 

должны содержать достаточно подробную 

информацию для подтверждения их законности и 

отсутствия попыток сокрытия нежелательных 

фактов. Документация, подтверждающая факты 

предоставления услуг и совершения 

соответствующих действий в установленном 

порядке, а также проведения проверки деятельности, 

хранится совместно с документами, 

подтверждающими личность плательщиков и 

получателей платежей, в соответствии с внутренними 

инструкциями. 

The right approach to take: You receive a non-

standard invoice from a customer, supplier, public 

official or third-party intermediary (i.e. that is not on 

business letterhead and does not provide any detail 

of the services provided). You must return it and 

request a formal invoice 

 

Какой подход будет правильным: Вы получили 

нестандартный счет от клиента, поставщика, 

чиновника или стороннего посредника (т. е. счет 

оформлен не на фирменном бланке организации и в 

нем не содержится сведений о предоставленных 

услугах). Вы обязаны вернуть такой документ и 

запросить предоставления официального счета. 
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When to exercise caution:   

1/ You have the slightest doubt regarding an invoice 

that would appear not to correspond to a service 

provided or which is obviously under- or over-

valued.  

2/ You discover that “procurement” procedures, for 

a given supplier, have been circumvented or not been 

respected. 

3/ Your manager has asked you not to copy emails 

to him/her or include him/her in email exchanges 

concerning a particular transaction. 

You must inform your manager (senior manager in 

case 3/) and Compliance and internal control 

department as quickly as possible. Concerning the 

last case, such an attitude is unusual, and it may 

mean that your manager does not want his/her name 

to be associated with an irregular operation. 

 

Когда следует проявлять осторожность:  

1/ У вас есть хотя бы малейшие сомнения 

относительно счета, который может не 

соответствовать характеру оказанных услуг или 

содержит явно заниженные или завышенные цифры.  

2/ Вам стало известно о том, что процедуры закупок 

у определенного поставщика обошли или они не 

были соблюдены. 

3/ Ваш руководитель попросил вас не перенаправлять 

ему сообщения электронной почты или не включать 

его в список адресатов переписки по какой-либо 

операции. 

Вы обязаны незамедлительно проинформировать 

своего руководителя (в случае № 3 — старшего 

руководителя) и Департамент комплаенс и 

внутреннего контроля. В последнем случае следует 

учитывать, что такое поведение является необычным 

и может свидетельствовать о том, что ваш 

руководитель не хочет, чтобы его имя 

ассоциировалось с нестандартными операциями. 

 

What to refuse: You are being subjected to great 

pressure by your line manager to carry out a 

transaction (insurance, market transaction, etc.) 

despite the fact that you have not gathered the 

documents necessary to approve the transaction, and 

additionally all the indicators (internal validations, 

risk indicators, messages from Legal and 

Compliance and internal control department 

Departments) lead you to believe that the transaction 

has not been authorized. You must refrain from 

concluding the operation and refer the matter to 

Compliance and internal control department and, if 

need be, exercise your whistleblowing rights. 

 

 

От чего следует отказаться: Ваш непосредственный 

руководитель оказывает на вас сильное давление с 

тем, чтобы принудить вас совершить операцию 

(страховую, рыночную и т. д.), невзирая на тот факт, 

что вы не собрали необходимых для одобрения 

сделки документов, и все факты (внутренние 

проверки, индикаторы риска, сообщения от 

Юридического отдела и Департамента комплаенс и 

внутреннего контроля) указывают на то, что сделка 

не была одобрена. Вы обязаны воздержаться от 

проведения сделки и передать этот вопрос на 

рассмотрение в Департамент комплаенс и 

внутреннего контроля, а в случае необходимости 

воспользоваться своим правом на информирование о 

правонарушении. 

 

Remember: each one of us must take individual 

responsibility for complying with this Anti-

corruption Code and report potentially suspicious 

activity without delay. When questions arise, contact 

your manager or Compliance and internal control 

department. 

 

 

 

In a word, in such situations, always be vigilant 

and on alert!   

Помните: каждый из нас несет личную 

ответственность за соблюдение данного 

Антикоррупционного кодекса и обязан 

незамедлительно сообщать о потенциально 

подозрительных действиях. При возникновении 

каких-либо вопросов обращайтесь к своему 

руководителю или в Департамент комплаенс и 

внутреннего контроля. 

 

В подобных ситуациях работникам всегда следует 

проявлять бдительность! 

 


