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Основные этические принципы 

Ключевой частью корпоративных ценностей для 
компании Intel является постоянное применение 
наивысших мировых стандартов в вопросах этики. 

 Требования Кодекса поведения Intel и ожидания к поставщикам 
могут быть более строгими, чем соответствующие законы и могут 
отличаться от традиций и обычаев в конкретном регионе. 

 Все сотрудники корпорации Intel обязаны следовать Кодексу 
поведения вне зависимости от локальных традиций и обычаев 
  

Достижение высоких стандартов этики – важно для бизнеса.  

Intel стремится быть безупречным в ведении бизнеса во 
всем мире.  

! 

Intel гордится признанным во всем мире статусом компании 
с высокой культурой этики. Высокие этические стандарты 
помогают корпорации в следующих вопросах: 

 Привлекать и удерживать клиентов  

 Привлекать лучших сотрудников 

 Поддерживать на высоком уровне и улучшать цепочки поставок 
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Корпоративный кодекс деловой этики 

Соблюдение кодекса каждым сотрудником компании, 
который описывает: 

 Процесс совместной работы по разработке и производству 
продукции 

 Значение ценностей и принципов компании, а также их применение  

 Принципы работы с клиентами, поставщиками и сторонними 
партнерами компании 

Достижение и поддержание высоких стандартов этики – 
важно для бизнеса.  ! 

Ведение бизнеса с бескомпромиссной честностью и 
профессионализмом.  

 В соответствии с законодательством 

 Соблюдая правила конкуренции 

 Следуя ключевым ценностям и принципам 
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Основные принципы Кодекса Деловой этики 

! Более детальная информация:  

Intel Code of Conduct 

Своевременное поднятие 
проблемных вопросов  

Безопасные способы получения 
информации и поднятия 

вопросов 

Защита от любых форм 
возмездия 

Честное и детальное 
расследование 

Одобрения и исключения из 
правил 

Задавать вопросы и 
сообщать о проблемах 

Относится друг к другу с 
уважением 

Честное и открытое общение 

Равные возможности без 
дискриминации 

Отсутствие любых форм 
преследования 

Запрет на использования детского и 
принудительного труда 

Безопасность 

Действовать в интересах 
компании, избегать конфликт 

интересов 
Избегать конфликт интересов 

Политика в отношении получения 
подарков и развлечений 

Избегать видимость конфликта 
интересов  

Раскрывать известные случаи 
конфликта интересов 

 

Следовать духу и букве 
закона 

Антимонопольное законодательство 

Конфиденциальность  

Противодействие взяточничеству 

Защита окружающей среды 

Таможенное законодательство 

Инсайдерская информация 

Интеллектуальная собственность 

Связи с общественностью 

   

Ведение бизнеса честно и 
открыто 

Ведение бизнеса с клиентами и 
поставщиками честно и открыто 

Социальная ответственность 

Соблюдение прав человека 

Ведение аккуратной финансовой и 
операционной отчетности 

Общение в рамках деловой этики 
профессионально и открыто 

 

Защищать имущество и 
репутацию Intel 

Защита имущества компании 

Защита информации 

Защита бренда и торговой марки 

Представление компании во 
внешних коммуникациях  

http://www.intel.com/content/www/us/en/policy/policy-code-conduct-corporate-information.html
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от 
поставщиков 
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1. Требования к поставщикам 

Поставщики приглашаются к активному сотрудничеству по 
выявлению и предотвращению нарушений принципов 
деловой этики, а также следующих политик Политика по 
подаркам и путешествиям, и Политика по 
противодействию коррупции 

 

! Горячая линия для сообщениях о проблемах: Ethicspoint.com 

По любым потенциальным проблемам или вопросам 
  

Intel ожидает от своих поставщиков соблюдение Кодекса 
поведения EICC.  

Соответствие принципам деловой этики Intel является 
требованием компании ко всем своим поставщикам и их 
сотрудникам вне зависимости от местных деловых практик и 
обычаев. Детальная информация по ожиданиям к 
поставщикам находится здесь    

https://supplier.intel.com/static/governance/documents/Third Party GMET Policy_Final_Dec 2013.pdf
https://supplier.intel.com/static/governance/documents/Third Party GMET Policy_Final_Dec 2013.pdf
https://supplier.intel.com/static/governance/documents/Third Party GMET Policy_Final_Dec 2013.pdf
https://supplier.intel.com/static/governance/documents/Third Party GMET Policy_Final_Dec 2013.pdf
https://supplier.intel.com/static/governance/documents/Third Party GMET Policy_Final_Dec 2013.pdf
https://supplier.intel.com/static/governance/documents/Third Party GMET Policy_Final_Dec 2013.pdf
https://supplier.intel.com/static/governance/documents/Third Party GMET Policy_Final_Dec 2013.pdf
https://supplier.intel.com/static/governance/documents/Third Party GMET Policy_Final_Dec 2013.pdf
https://supplier.intel.com/static/governance/documents/Third Party GMET Policy_Final_Dec 2013.pdf
https://supplier.intel.com/static/governance/documents/Anti-Corruption Policy Expectations.pdf
https://supplier.intel.com/static/governance/documents/Anti-Corruption Policy Expectations.pdf
https://supplier.intel.com/static/governance/documents/Anti-Corruption Policy Expectations.pdf
https://supplier.intel.com/static/governance/documents/Anti-Corruption Policy Expectations.pdf
https://supplier.intel.com/static/governance/documents/Anti-Corruption Policy Expectations.pdf
https://supplier.intel.com/static/governance/documents/Anti-Corruption Policy Expectations.pdf
https://supplier.intel.com/static/governance/documents/Anti-Corruption Policy Expectations.pdf
https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/31244/index.html
http://www.eiccoalition.org/standards/code-of-conduct/
https://supplier.intel.com/static/governance/documents/2015 Annual Letter_English.pdf
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2. Кодекс поведения в электронной 
промышленности EICC Code of Conduct 

! 
Основными приоритетами Intel являются: удостоверение отсутствия в цепочке 
поставщиков использования практик принудительного труда, ответственное 
отношение к окружающей среде локально и на глобальном уровне, а также 
следование букве и духу законов                                                                                                                                                                                 

Оценка и управление 
 рисками 
 Безопасность труда 
 Готовность к ЧС  
 Производственные травмы и  
 заболевания 
 Гигиена на производстве 
 Тяжелый физический труд 
 Питание на производстве 
 Информирование о здоровом  
 поведении и безопасности 

Защита окружающей среды 
 Сертификация и надзор 
 Предотвращение загрязнений 
 Работа с опасными веществами 
 Бытовые и производственные отходы 
 Выбросы в атмосферу 
 Ограничения по работе с материалами 
 Управление водными ресурсами 
 Потребление электричества и  
 использование “зеленой” энергетики 

Уважительное отношение  
к работникам 
 Свобода занятости 
 Несовершеннолетние работники 
 Нормированный рабочий день 
 Уровень зарплат и социальных  
 пакетов 
 Гуманное обращение 
 Отсутствие дискриминации 
 Свобода объединений 

Поддерживать   
высокие стандарты этики    
 Открытость и прозрачность бизнеса 
 Отказ от практики  
 неправомерных преимуществ 
 Раскрытие информации 
 Интеллектуальная собственность 
 Честная реклама и конкуренция 
 Охрана тайны личности 
 Ответственное использование  
 ресурсов 
 Конфиденциальность 

http://www.eiccoalition.org/standards/code-of-conduct/
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3. Социальная и экологическая 
ответственность поставщиков  
    Program to Accelerate Supplier Sustainability (PASS) направлена на улучшение 
программ социальной и экологической ответственности поставщиков путем 
установления необходимых показателей в этой сфере, включая наличие 
открытой информации об их социальной ответственности и повышения их 

внимания к воздействию на окружающую среду   
 

Intel ожидает, что поставщики будут:                            
 Следовать Кодексу поведения Intel  и Кодексу поведения в  
электронной промышленности 
 Проходить ежегодный тренинг для поставщиков Intel  
по деловой этике 
 Поддерживать корпоративные ценности Intel’s, включая план 2020 
и инициативы по отказу от использования ресурсов из регионов                                    
военных конфликтов 
 Следовать требованиям законодательства и отчетности, в том числе  
в области экологии   

! 
Intel обязуется сотрудничать с поставщиками честно и открыто в нахождении путей 
решений комплексных задач, таких как использование минеральных элементов из 
регионов военных конфликтов 

! 

http://www.intel.com/content/www/us/en/policy/policy-code-conduct-corporate-information.html?wapkw=code+of+conduct
http://www.intel.com/content/www/us/en/policy/policy-code-conduct-corporate-information.html?wapkw=code+of+conduct
http://www.intel.com/content/www/us/en/policy/policy-code-conduct-corporate-information.html?wapkw=code+of+conduct
http://www.intel.com/content/www/us/en/policy/policy-code-conduct-corporate-information.html?wapkw=code+of+conduct
http://www.intel.com/content/www/us/en/policy/policy-code-conduct-corporate-information.html?wapkw=code+of+conduct
http://www.eiccoalition.org/standards/code-of-conduct/
http://www.eiccoalition.org/standards/code-of-conduct/
http://www.eiccoalition.org/standards/code-of-conduct/
http://www.eiccoalition.org/standards/code-of-conduct/
http://www.eiccoalition.org/standards/code-of-conduct/
http://www.eiccoalition.org/standards/code-of-conduct/
http://www.eiccoalition.org/standards/code-of-conduct/
http://www.eiccoalition.org/standards/code-of-conduct/
http://www.eiccoalition.org/standards/code-of-conduct/
http://www.eiccoalition.org/standards/code-of-conduct/
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 4. Анти-коррупционная политика 
Intel строго запрещает любые формы взяточничества и 
коррупции.  

Ожидания от поставщиков Intel: 

 Следовать антикоррупционному законодательству 

 Внимательно изучить соответствующие антикоррупционные политики Intel и 
детали контрактов 

 Вести аккуратную финансовую отчетность 

 Обучать своих сотрудников и сообщать ожидания третьим лицам 

 Сообщать Intel о любых проблемах или подозрениях 

Intel ожидает тот же уровень честности и профессионализма от 
поставщиков, как и от сотрудников. 

 Intel ожидает от поставщиков, соблюдать все законы по борьбе с коррупцией  и 
точно документировать все операции, осуществляемые от имени корпорации 

 В рамках программы борьбы с коррупцией, Intel проводит проверку 
антикоррупционной деятельности третьих  лиц. 

 Обучайте своих текущих и новый сотрудников антикоррупционным политикам 
Intel и политикам по путешествиям и подаркам. Постоянно обращайте 
внимание своих сотрудников на следованию этим политикам. 

 

 
! 

Если сотрудник компании Intel просить дать взятку, предлагает “откат” или просит любой 
ценный предмет, немедленно сообщайте об этом факте по адресу Ethicspoint.com, 
(внешний для Intel ресурс). 

https://supplier.intel.com/static/governance/documents/Anti-Corruption Policy Expectations.pdf
https://supplier.intel.com/static/governance/documents/Anti-Corruption Policy Expectations.pdf
https://supplier.intel.com/static/governance/documents/Anti-Corruption Policy Expectations.pdf
https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/31244/index.html
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5. Политика Intel по подаркам, развлечениям 
и путешествиям 

Обмен или предоставление подарков, развлечений или 
путешествий может создать реальный или кажущийся конфликт 
интересов или ситуацию, в которой такого рода расходы исходя 
из соответствующего законодательства и международных 
стандартов могут быть восприняты как взятка. Intel ожидает от 
своих контрагентов соблюдение нижеследующих принципов при 
получении или дарении подарков, включая еду, путешествия и 
развлечения:   

 Соответствие с законодательством 

 Наличие обоснования подарка в соответствии с задачами бизнеса 

 Отсутствие неправомерного влияния на принятие решения 

 Открытость 

 Разумная стоимость 

 Соответствующий цели бизнеса 

 Аккуратная отчетность по транзакции 

 Работа с правительственными организациями 

 Поставщикам Intel не рекомендуется дарить подарки сотрудникам Intel   

 Сообщать о проблемах или подозрениях  

! Если подарок создаст реальное или кажущееся неправомерное 
обязательство, такая ситуация может рассматриваться как взятка или 
конфликт интересов 

https://supplier.intel.com/static/governance/documents/Third Party GMET Policy_Final_Dec 2013.pdf
https://supplier.intel.com/static/governance/documents/Third Party GMET Policy_Final_Dec 2013.pdf
https://supplier.intel.com/static/governance/documents/Third Party GMET Policy_Final_Dec 2013.pdf
https://supplier.intel.com/static/governance/documents/Third Party GMET Policy_Final_Dec 2013.pdf
https://supplier.intel.com/static/governance/documents/Third Party GMET Policy_Final_Dec 2013.pdf
https://supplier.intel.com/static/governance/documents/Third Party GMET Policy_Final_Dec 2013.pdf
https://supplier.intel.com/static/governance/documents/Third Party GMET Policy_Final_Dec 2013.pdf
https://supplier.intel.com/static/governance/documents/Third Party GMET Policy_Final_Dec 2013.pdf
https://supplier.intel.com/static/governance/documents/Third Party GMET Policy_Final_Dec 2013.pdf
https://supplier.intel.com/static/governance/documents/Third Party GMET Policy_Final_Dec 2013.pdf
https://supplier.intel.com/static/governance/documents/Third Party GMET Policy_Final_Dec 2013.pdf
https://supplier.intel.com/static/governance/documents/Third Party GMET Policy_Final_Dec 2013.pdf
https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/31244/index.html
https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/31244/index.html
https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/31244/index.html
https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/31244/index.html
https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/31244/index.html
https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/31244/index.html
https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/31244/index.html
https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/31244/index.html
https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/31244/index.html
https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/31244/index.html


13 Supplier Ethical Expectations (00016572) (Rev. 8) 

6. Избегать конфликт интересов 
Intel ожидает от своих сотрудников и сотрудников 
поставщиков, что любые ситуации конфликта интересов, 
которые влияют или могут потенциально повлиять на 
принятие решений в интересах компании, будут раскрыты и 
устранены.  

Примеры потенциальных ситуаций конфликта интересов: 

 Предложение или принятие подарков особенно в случае нахождения в 
должности, в которой есть возможность влиять на работу поставщика 

 Использование внутренней информации, имущества или должностных 
обязанностей в корпорации для получения личной выгоды ( или выгоды для 
друзей или родственников) 

 Найм, руководство или оценка работы друзей или родственников 

 Сотрудник Intel или член семьи, имеющий долю участия в бизнесе с 
поставщиком 

 Работа в качестве директора или советника у поставщика в дополнение к 
работе в Intel 

Сотрудники Intel должны избегать любую активность, которая может 
повлиять на выполнение сотрудником своих прямых обязанностей, 
или выглядеть как таковая. ! We ask our Suppliers to disclose any conflicts of interest at Ethicspoint.com  

https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/31244/index.html
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7. Использование наименования компании 
Intel 
 

Любые формы корпоративных договоров уточняют, что 
поставщикам запрещено: 

 Использовать логотипы компании без надлежащего письменного 
разрешения 

 Использовать наименование в целях рекламы собственной 
продукции или услуг 

- исключением являются случаи, когда подобное использование 
санкционируется руководством Intel в письменной форме 

 Упоминать Intel в качестве своего клиента или разглашать 
информацию о взаимоотношениях с Intel напрямую или косвенно 

 Представлять себя в качестве представителя компании без 
соответствующего письменного разрешения руководства 

 Делать подарки или пожертвования от лица Intel 

! Использование имени и логотипа Intel запрещено.  Не используйте 
имя или логотип Intel. 

Использование логотипа, торговой марки или 
наименования 
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8. Защита имущества и интеллектуальной 
собственности Intel 
Данные вопросы включают, но не ограничиваются 
нижеприведенными темами: 

 Бюджетные средства Intel 

 Коммерческую тайну, Конфиденциальную информацию или различную 
интеллектуальную собственность 

- Поставщики, имеющие доступ к секретной информации, должны подписать соглашение о 
неразглашении (NDA), которое предусматривает, что они не раскрывают секретной 
информации Intel третьим лицам. 

- Соответствующие меры конфиденциальности и безопасности должны присутствовать для 
обработки, обеспечения доступа и защиты данных, их хранения и передачи. От поставщиков 
ожидается соблюдение требований безопасности и конфиденциальности Intel 

- Сотрудники сторонних организаций не должны посещать корпоративные мероприятия (без 
специального приглашения). Сотрудник сторонней организации может посещать совещания 
только при непосредственной необходимости его присутствия, в случае участия в 
конкретном проекте   

 Материалы, оборудование и помещения 
- Некоторые помещения в офисах Intel закрыты для доступа подрядчикам и представителям 

сторонних организаций 

! Ожидание к поставщикам, что они будут защищать финансовую, интеллектуальную 
собственность Intel, а также имущество.  Имущество Intel не может быть продано, 
заложено, передано на сторону или изменено без одобрения Intel. 
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9. Политика 
конфиденциальности 
Intel считает своим долгом соответствовать в разумных 
пределах ожиданиям по конфиденциальности своих 
сотрудников, клиентов и поставщиков. Это подтверждено 
соответствующими политиками  Intel Privacy Notice и Intel 
Corporate Privacy Rules.  
В дополнение к соблюдению соответствующего законодательства в области конфиденциальности Intel ожидает 
от поставщиков соблюдения следующий принципов в процессе сбора, обработки и использования персональной 
информации. 

8. Реакция на обращения  

Собирать только то, что необходимо и не менять цели использования  

7. Хранение  

6. Безопасность  

5. Доступ и аккуратность  

4. Передача 

3. Выбор  

2. Минимизация  

1. Информирование и 
цель 

Давать право выбора  при сборе информации. 

Не передавать информацию вне изначально означенных хранилищ без 
дополнительного одобрения. 

Предоставить достаточный доступ к личной информации для ее просмотра 
или удаления. 

Использовать общепринятые методы индустрии для защиты и хранения 
информации. 

Удалять информацию, когда в ней отпадает необходимость! 

Предоставить доступные методы для исправления корректировки 
неаккуратной информации 

Информировать о собираемых данных и целях использования. 

http://www.intel.com/content/www/us/en/privacy/intel-online-privacy-notice.html
http://www.intel.com/content/www/us/en/privacy/corporate-privacy-rules-deed-poll.html
http://www.intel.com/content/www/us/en/privacy/corporate-privacy-rules-deed-poll.html
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10. Информационная политика 
безопасности и безопасность в интернете 

Поставщики обязаны иметь процедуру по 
информационной безопасности, которая должна 
соответствовать стандартам индустрии, и которую 
поставщики обязаны предоставлять Intel, в соответствии с 
соглашением о неразглашении (NDA). 
 
Политика поставщика по информационной безопасности 
должна: 
 Соответствовать законодательству, нормативным актам и 

процедурам  
 Пересматриваться поставщиком на регулярной основе 
 Включать в себя аспекты работы на всех видах устройств, включая 

мобильные и переносные устройства, которые требуют доступ к 
данным или операционным системам Intel  
 

Безопасность в интернете 
 
Постоянно улучшайте важные элементы системы безопасности 
для работы в Интернете при организации систем по обеспечению 
безопасности информации Intel. Дополнительная информация по 
ссылке внизу 
NIST Framework for Improving Critical Infrastructure Cybersecurity  > 
Intel Supplier Guidelines and Cybersecurity Framework  > 

 
 

http://www.nist.gov/cyberframework/index.cfm
http://www.nist.gov/cyberframework/index.cfm
http://www.nist.gov/cyberframework/index.cfm
https://supplier.intel.com/static/governance/documents/The-cybersecurity-framework-in-action-an-intel-use-case-brief.pdf
https://supplier.intel.com/static/governance/documents/The-cybersecurity-framework-in-action-an-intel-use-case-brief.pdf
https://supplier.intel.com/static/governance/documents/The-cybersecurity-framework-in-action-an-intel-use-case-brief.pdf
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11. Ведение аккуратной деловой 
отчетности 

 Intel запрещает фальсификацию документов. 

 

! 
Незамедлительно сообщайте руководству Intel о любых 
попытках фальсификации информации или даже просто о 
намерении фальсифицировать данные. 

Intel требует ведения достоверной финансовой и иной 
отчетности от всех поставщиков 

 Ведение достоверной деловой отчетности является 
обязательным для Intel и его Поставщиков на весь срок их 
сотрудничества 

 

 Договорные обязательства, а также законодательство обязуют 
сохранять отчетность на определенный период и после 
окончания деловых отношений. 

 



Раздел 3: 

Ответственность за 
сообщение о 
нарушениях 
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Поставщики обязаны сообщать о 
нарушениях 
Intel ожидает от поставщиков, что они будут уведомлять о 
нарушениях или проблемах! 

 В отсутствие злого умысла Intel гарантирует, что сообщение о 
факте нарушений не будет иметь негативных последствий для 
заявителя. Попытки препятствовать сообщениям будут 
пресекаться с помощью дисциплинарных мер. 

 Intel тщательно расследует каждый заявленный случай и 
выявляет факты и вовлеченных  

Поставщики должны сообщать руководству Intel о фактах 
нарушения или потенциальных нарушениях, в том числе: 

 Со стороны сотрудников Intel или сотрудников Поставщиков или 
третьих лиц 

 В закупочном процессе  

 Любые другие факты нарушений 
 

! Сообщайте о проблемах по следующим адресам Ethicspoint.com или 

Ethics.reporting@intel.com  

https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/31244/index.html
mailto: Ethics.reporting@intel.com
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Процесс расследования 

При получении Intel уведомления о факте нарушения:  

 Проводится независимое и объективное расследование 

 Незамедлительное и конфиденциальное рассмотрение 
конкретного случая 

 

В случае подтверждения факта  Intel принимает 
соответствующие меры: 

 Последствия возможны для всех вовлеченных (включая 
сотрудников Intel, поставщиков и третьих лиц) 

 В некоторых случаях факты доводятся до государственных 
органов для проведения последующего расследования и 
наказания виновных 

 

! Intel со всей серьезностью относится к сообщения о 
нарушениях. Расследования проводятся независимо и 
конфиденциально 
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Как сообщать о нарушениях 

Вы можете сообщить руководству Intel любым 
указанным путем: 

 По телефону, электронной почте, факсу или почтовым отправлением 

 Анонимно ( где анонимность разрешена законом) или с указанием 
отправителя 

 Анонимные сообщения ограничивают возможность Intel по 
расследованию  

 В ряде случаев требуются дополнительные проверки по фактам 

 На английском или русском языках 

Различным контактным лицам, в том числе 
 Местным представителям Intel 

 Внутреннему аудиту 

 Отделу безопасности 

 Ethics.reporting@intel.com (электронный адрес) 

 Телефон горячей линии, работающий 24x7 на 200+ разных языках.  
Информация о номере находится по ссылке http://Ethicspoint.com  

 

! Дополнительная информация о телефонах или контактах для сообщении о 
проблемах находится на вебсайте supplier.intel.com 

https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/31244/index.html
https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/31244/index.html
https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/31244/index.html
https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/31244/index.html
https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/31244/index.html
https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/31244/index.html
https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/31244/index.html
https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/31244/index.html
https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/31244/index.html
https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/31244/index.html
https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/31244/index.html
http://supplier.intel.com/


Раздел 4:  

Последствия 
нарушений 
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Нарушения приводят к последствиям 

Нарушения правил корпоративной этики или не 
соблюдение требований этического кодекса могут иметь 
следующие последствия 

 Для сотрудников Intel: вплоть до увольнения 

 Для поставщиков: вплоть до расторжения действующих 
договоров или прекращения сотрудничества, а также 
невозможность такового в будущем 

 Для сотрудников поставщиков: отказ в доступе и удаление 
из офиса Intel (в случаях работы такого сотрудника на 
территории Intel) 

! 
Intel может в судебном порядке затребовать 
возмещение ущерба или реализации санкций в 
соответствии с законодательством 
or restitution (as appropriate). 



Заключительная 
часть 
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Подводя итоги 

Компания Intel не приемлет нарушения правил деловой 
этики 

- Intel проводит расследования и принимает соответствующие меры 

- Поставщики должны сообщать о любых фактах или подозрениях 

Поставщики призываются к сотрудничеству с Intel в 
интересах поддержания открытости при ведении дел для: 
- Создания благоприятной деловой культуры 

- Обучения собственных сотрудников принципам деловой этики и 
корпоративным правилам Intel в соответствии с применимым 
законодательством 

- Создания атмосферы доверия, при которой сотрудники смогут поднимать 
и обсуждать вопросы деловой этики без страха возмездия. 

- Поддержания и обеспечения объективного выбора и оценки поставщиков 

 ! Мы высоко ценим вашу поддержку и участие в достижении этой 
ключевой цели! 

Intel ведет бизнес с бескомпромиссной честностью и 
профессионализмом: безупречно и повсеместно. 



* Other names and brands may be claimed as the property of others. 
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