
Честные переговоры и выполнение обязательств 
Мы честно относимся к нашим клиентам в процессе наших переговоров с ними. Кроме того, 
мы неукоснительно соблюдаем обязательства, взятые на себя в рамках соглашений, 
стороной которых мы являемся. 
 
Педантичность в вопросах качества и безопасности продукции 
Мы прилагаем значительные усилия к тому, чтобы продукты, которые мы поставляем нашим 
клиентам, были самого высокого качества. Мы соблюдаем самые строгие стандарты качества. 
Мы постоянно внедряем процессы, направленные на улучшение всех аспектов качества и 
стандартов продукции. 
 
Подарки и мероприятия 
Принятие или дарение подарков, а также приглашения на бизнес-мероприятия, прием 
посетителей и проявления гостеприимства являются частью наших бизнес-процедур с 
клиентами и деловыми партнерами. В то же время мы должны разумно и взвешенно 
подходить к принятию решений и воздерживаться от влияния на нас нерелевантных 
соображений или предвзятости. В случае возникновения сомнений следует 
проконсультироваться с руководством, чтобы своевременно получить разрешение. 
 
Запрещение предоставления льгот и дачи взяток 
Компания Avgol стремится к управлению своим бизнесом на основе справедливости и 
честности. Мы не потерпим любую форму неприемлемого поведения по отношению к лицам, 
принимающим решения, в том числе предоставление любых льгот или дачу взяток. Мы 
никогда не будем предлагать, платить, требовать или принимать любой тип взятки – прямо 
или косвенно. Столкнувшись с попыткой дачи или предложения взятки или предоставления 
каких-либо льгот, следует немедленно сообщить об этом руководству. 
 
Запрещение вводящей в заблуждение информации 
Мы обязуемся соблюдать надежность и точность по отношению к нашим клиентам и 
обеспечивать их всеми необходимыми данными о наших продуктах и услугах в соответствии с 
политикой Компании, а также обеспечивать сохранность коммерческой тайны Компании. 
Любое намеренное введение клиентов в заблуждение строго запрещено. Мы также будем 
проявлять крайнюю осторожность при описании продукта или услуги, которая предлагается 
конкурентом. 
 
Обеспечение сохранности информации и конфиденциальности 
Конфиденциальная деловая информация любого клиента является его собственностью и в 
этом контексте мы не будем делать ничего, что могло бы умалить доверие к нам наших 
клиентов. Аналогичным образом, мы не будем раскрывать конфиденциальную деловую 
информацию о компании Avgol нашим клиентам и во всех наших контактах с клиентами будем 
постоянно помнить о том, что всеми своими действиями представляем Avgol и связаны 
обязательствами в отношении доверия и конфиденциальности. 


