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Я ОБЕСПОКОЕН
ТЕМ, ЧТО ЭТОТ
ПОДАРОК
СЛИШКОМ
ДОРОГОЙ

Я ПОДОЗРЕВАЮ
НЕЗАКОННОЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
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Татьяна
Одабашян
Сергей
Пенчев
Елена
Коптева

Георгий
Губеладзе
Ольга
Лавренова

В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ ВЫ МОЖЕТЕ СВЯЗАТЬСЯ
С ДОВЕРЕННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ,
НАЗНАЧЕННЫМ ДЛЯ ВАС:

ИЛИ

ПОГОВОРИТЕ С ВАШИМ
РУКОВОДИТЕЛЕМ, ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ
ОТДЕЛА ПЕРСОНАЛА, ОТДЕЛА P&CI
ИЛИ ЮРИДИЧЕСКОГО ОТДЕЛА

ИЛИ

ЕСЛИ ВОЗМОЖНО, ПОГОВОРИТЕ С
ЗАДЕЙСТВОВАННЫМ ЛИЦОМ

ПОГОВОРИТЬ?

Василий
Яковлев
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С КЕМ Я МОГУ

ЛЮБОЕ НАРУШЕНИЕ БУДЕТ РАССМОТРЕНО
ДОЛЖНЫМ ОБРАЗОМ И С СОБЛЮДЕНИЕМ
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

МЫ ПОНИМАЕМ, ЧТО ИНОГДА СЛОЖНО
СООБЩИТЬ О ВОЗМОЖНОМ НАРУШЕНИИ, НО МЫ
РЕКОМЕНДУЕМ СООБЩАТЬ О ЛЮБЫХ СЛУЧАЯХ
ВЫЗЫВАЮЩИХ БЕСПОКОЙСТВО, И НЕ МОЛЧАТЬ!

ПОСЕТИТЕ ВЕБ-САЙТ
HTTP://SPEAKUP.HEINEKEN.COM
ДЛЯ ОТПРАВКИ ОТЧЕТА ИЛИ
ПОЛУЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ИНФОРМАЦИИ

ИЛИ

ПОЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ ЛИНИИ
ДОВЕРИЯ 8-10-8002-6053011,
ОБСЛУЖИВАЕМОЙ ВНЕШНИМ И
НЕЗАВИСИМЫМ ПОСТАВЩИКОМ УСЛУГ

ИЛИ

ОТПРАВЬТЕ ЭЛЕКТРОННОЕ
ПИСЬМО ПО АДРЕСУ
BUSINESSCONDUCT@HEINEKEN.COM

ВЫ МОЖЕТЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ
СЛЕДУЮЩИЕ ВОЗМОЖНОСТИ:
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КАКОВЫ ЗАДАЧИ ДАННОЙ ПОЛИТИКИ?
Почему важно говорить открыто?

Компания HEINEKEN взяла на себя обязательство вести бизнес честно и порядочно, уважая закон и
собственные ценности. Несмотря на наличие данного обязательства, в будущем вы можете столкнуться
с поведением, которое вас беспокоит или которое может показаться нарушением нашего Кодекса деловой
этики и (или) основных политик. Если вы наблюдаете или подозреваете такие нарушения, сообщите об
этом. Таким образом вы предоставите компании HEINEKEN возможность разрешить проблему. Умалчивая
о возможно неправомерном поведении, вы можете ухудшить ситуацию и подорвать доверие.
Компания HEINEKEN искренне ценит помощь сотрудников, которые выявляют потенциальные нарушения,
требующие принятия мер, и открыто сообщают об этом. Компания HEINEKEN просит всех сотрудников
сообщать открыто о своих опасениях — такие сотрудники находятся под защитой Компании. Если вы
ответственно сообщаете о своих опасениях, связанных с потенциальным нарушением, вы не будете
наказаны и к вам не будут применяться никакие ответные меры. В конце концов честное и открытое
обсуждение проблем необходимо для поддержания нашей репутации, успеха и возможности продолжать
работать — как в настоящем, так и в будущем.

Какова цель настоящей Политики информирования
о нарушениях «Speak Up (говорите открыто)»?

Цель данной политики — объяснить, как можно уверенно и не опасаясь ответных мер высказать свои
подозрения, касающиеся ненадлежащего поведения. В ней также указываются меры, которые должна
принять Компания после вашего сообщения.

Кто может говорить открыто?

Данная «Политика информирования о нарушениях Speak Up (говорите открыто)» действует в отношении всех,
кто хотел бы высказать свои опасения по поводу возможного ненадлежащего поведения в компании HEINEKEN.

Каких сообщений касается настоящая Политика
информирования о нарушениях «Speak Up
(говорите открыто)»?

В рамках Политики информирования о нарушениях «Speak Up (говорите открыто)» вы можете сообщить
о подозрениях, касающихся ненадлежащего поведения в компании HEINEKEN, а именно по поводу любых
нарушений Кодекса деловой этики HEINEKEN и (или) основных политик, на основании которых работает
компания HEINEKEN.
В рамках Политики информирования о нарушениях «Speak Up (говорите открыто)» вы можете сообщать
в том числе о следующих видах нарушений:
Мошенничество
Нарушение прав человека
Дискриминация или преследование
	Нарушение антимонопольного
законодательства и правил
	Отмывание незаконных доходов или
нарушение режима санкций
	Недостоверные финансовая отчетность или
учет нефинансового характера
	Взяточничество

	Конфликты интересов
	Вопросы охраны окружающей среды, здоровья
и безопасности
	Ненадлежащее использование ресурсов
компании
Торговля инсайдерской информацией
Раскрытие конфиденциальной информации
Нарушение любых (других) наших политик
	Ответные меры в отношении тех, кто
ответственно сообщил о своих опасениях

Данная Политика не используется для следующего:
	Сообщения о событиях, представляющих непосредственную угрозу жизни или имуществу. Если вам
нужна срочная помощь, обратитесь в местные органы власти или позвоните по номеру аварийных
служб вашей страны.
Направление жалоб в отношении ваших условий работы.
Урегулирование личных или правовых споров.
	Предъявление заведомо ложных обвинений. Это может привести к применению мер дисциплинарного
взыскания.
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КАК И КОГДА СЛЕДУЕТ ГОВОРИТЬ ОТКРЫТО?
Как говорить открыто?

Политика информирования о нарушениях «Speak Up (говорите открыто)» позволяет вам высказывать свои
подозрения по поводу ненадлежащего поведения, используя различные каналы. Данный механизм не заменяет
обычных каналов сообщения о своих опасениях, действующих в нашей Компании, или процедуры информирования
о нарушениях, действующей в операционной компании (ОпКо) Если вы подозреваете ненадлежащее поведение,
рекомендуется обратиться непосредственно к вовлеченному лицу. Если это неоправданно, задавайте вопросы
и сообщайте о своих подозрениях через любой из следующих каналов «Speak Up (говорите открыто)».

Ваш руководитель, представитель отдела персонала,
отдела по развитию бизнес-процессов и контролей
или юридического отдела

Как правило, первым лицом, которому следует сообщить о своих опасениях, является ваш непосредственный
руководитель. Вы также можете обсудить свои опасения с представителем отдела персонала, отдела по
развитию бизнес-процессов и контролей или юридического отдела, которые могут действовать от вашего имени.

Ваш доверенный представитель

Компания HEINEKEN назначила доверенных представителей в качестве ваших контактных лиц, которым вы
можете передать сообщения о подозрениях в ненадлежащем поведении, например если вы предпочитаете
не обращаться с данной проблемой к своему непосредственному руководителю. С ними вы можете
конфиденциально обсудить свои опасения, и они смогут дать вам совет по поводу дальнейших действий.
Доверенные представители не принимают участия ни в каких проверках; это необходимо для того, чтобы
обеспечить конфиденциальность общения с доверенными представителями. Нажмите здесь, чтобы узнать
контактные данные своих доверенных представителей. Также информация содержится в Конституции.

Глобальный отдел по вопросам деловой этики
(Global Business Conduct)

Сотрудники глобального отдела по вопросам деловой этики (Global Business Conduct) в Амстердаме
(Нидерланды) помогают комитету по деловой этике (Integrity Committee) контролировать деятельность в
компании HEINEKEN, которая направлена на обеспечение честного и порядочного ведения бизнеса, соблюдения
закона и следования нашим ценностям. Вы можете сообщить о своих подозрениях, касающихся ненадлежащего
поведения, сотрудникам глобального отдела по вопросам деловой этики (Global Business Conduct), отправив
электронное письмо по адресу: businessconduct@heineken.com или обычное письмо по адресу: Global Business
Conduct P.O. Box 28, 1000 AA Amsterdam, the Netherlands (Амстердам, Нидерланды). Вы также можете напрямую
связаться с одним из сотрудников глобального отдела по вопросам деловой этики (Global Business Conduct).

Внутренний сервис «Speak Up (говорите открыто)»:
онлайн или по телефону

Если у вас возникают подозрения в ненадлежащем поведении и вы искренне считаете, что данный вопрос
не может быть разрешен через доступные каналы в вашей операционной компании (ОпКо), вы можете
воспользоваться нашим внутренним сервисом «Speak Up (говорите открыто)» (http://speakup.heineken.com),
чтобы конфиденциально сообщить о своих опасениях на своем языке. Сервисом «Speak Up (говорите открыто)»
управляет независимая сторонняя компания, сервис работает круглосуточно и без выходных 365 дней в году.
Вы можете оставить сообщение через сервис «Speak Up (говорите открыто)» двумя способами:

Онлайн

По телефону

Чтобы передать сообщение онлайн, посетите веб-сайт
сервиса «Speak Up (говорите открыто)» по адресу
http://speakup.heineken.com, где вы можете заполнить
форму, необходимую для передачи сообщения.
Чтобы передать сообщение по телефону, позвоните на
Горячую линию по вопросам этики. Горячей линией по
вопросам этики управляет сторонняя компания. Посетите
http://speakup.heineken.com или нажмите здесь, чтобы
узнать номер телефона и получить дальнейшие инструкции.
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После передачи сообщения (онлайн или по телефону) вы получите уникальный код, который называется «ключ
к сообщению». Вы можете перезвонить на Горячую линию или посетить веб-сайт (http://speakup.heineken.com) и,
используя указанный ключ, проверить статус вашего сообщения. Вы увидите, имеются ли у лица, работающего с
вашим сообщением, вопросы или комментарии для вас. Вы можете предоставить дополнительную информацию.
Ваш ключ к сообщению особенно важен, если вы решите сохранить анонимность, поскольку в таком случае мы
сможем связаться с вами только через веб-сайт. Все сообщения, полученные через внутренний сервис «Speak Up
(говорите открыто)», направляются в компанию HEINEKEN для дальнейшего рассмотрения.

Внешнее информирование о нарушениях

Настоятельно рекомендуется передавать сообщения внутри организации через один из доступных
каналов. Информирование о нарушениях внешних лиц (напр., СМИ) может иметь серьезные последствия
для компании HEINEKEN, причастных лиц и, возможно, вас самих. Сообщая о своих опасениях внутри
организации, вы даете возможность изучить ситуацию и принять соответствующие меры. Таким образом
вместе мы действительно можем улучшить компанию HEINEKEN.

Какого рода информацию вам нужно предоставить?

Когда вы передаете сообщение (лично, в письменном виде, онлайн или по телефону), предоставьте как
можно более подробную информацию, чтобы компания HEINEKEN могла оценить ваше сообщение или
провести проверку, например:
общие данные, историю и причину возникновения подозрений;
имена, даты, место и другую необходимую информацию;
любые документы, которые могут подтвердить ваше сообщение.
Проверка возможна только по тем сообщениям, которые содержат достаточную информацию, при этом
должна существовать разумная возможность получения дополнительной информации.

Как следует поступить, если у вас нет всех фактов?

Рекомендуется как можно скорее сообщить о ситуации, прежде чем ситуация выйдет из-под контроля или
будет нанесен ущерб. Всегда лучше обсудить ситуацию заблаговременно, чем сообщать о ее последствиях.
Если вы знаете о неправомерном поведении или вы подозреваете такое поведение, сообщите об
известных вам фактах. От вас не ожидается ответов на все вопросы, и, конечно же, от вас не требуется
доказывать полную обоснованность вашего подозрения. Предоставьте компании HEINEKEN возможность
рассмотреть ситуацию и решить, есть ли основания для беспокойства.
Никогда не проводите проверку по возникшей ситуации самостоятельно и не пытайтесь найти
доказательства для формирования более аргументированной позиции. Компания HEINEKEN гарантирует,
что в отношении вас не будут приниматься меры дисциплинарного взыскания и другие меры, если в
дальнейшем окажется, что ваши подозрения были необоснованными или ошибочными.

В: М
 не стало известно, что, возможно, один из моих коллег ведет себя ненадлежащим
образом, и это может быть серьезным мошенничеством. Однако это все еще подозрение;
у меня нет всех фактов. Следует ли мне сообщить об этом, или сначала я должен(-на)
получить больше информации?
О: Как можно скорее сообщите: всегда лучше заблаговременно обсудить ситуацию. Просто
сообщите известные вам факты. Не проводите проверку самостоятельно и не пытайтесь найти
доказательства для формирования более аргументированной позиции. Предоставьте компании
HEINEKEN возможность оценить ситуацию и решить, есть ли основания для тревоги или нет
и что можно предпринять. Специалисты оценят ваше сообщение, проведут проверку и, если
необходимо, обратятся к вам с дополнительными вопросами. Если в дальнейшем окажется, что
ваши подозрения были необоснованными или ошибочными, в отношении вас никогда не будут
приниматься меры дисциплинарного взыскания или другие меры.
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ЗАЩИТА ВАШЕЙ ПОЗИЦИИ:
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
Сохраняется ли конфиденциальность сообщений?

Все сообщения конфиденциальны. Это означает, что информация из вашего сообщения будет
предоставлена только ограниченному числу лиц исключительно исходя из служебной необходимости.
Информация будет передана за пределы этой небольшой группы лиц, только если мы обязаны сделать
это по закону или если под угрозой находятся важные общественные интересы. Как правило, причастные
лица должны быть проинформированы о том, что в отношении них было подано сообщение, но сведения
о заявителе раскрыты не будут. Вы сами можете способствовать сохранению конфиденциальности,
проявляя осторожность и не обсуждая свое сообщение со своими коллегами и другими лицами.

Возможно ли передать сообщение анонимно?

Вы можете поделиться своими подозрениями анонимно Однако рекомендуется сообщить о
том, кто вы, поскольку в противном случае сложнее и в некоторых обстоятельствах невозможно
проводить проверку сообщений, переданных анонимно.

Будет ли защищена ваша конфиденциальность?

Компания HEINEKEN обязана защищать конфиденциальность всех вовлеченных лиц. Делается все
возможное, чтобы защитить персональные данные от несанкционированных доступа и обработки.
Любые персональные данные, полученные в рамках настоящей Политики информирования о нарушениях
«Speak Up (говорите открыто)», будут использоваться только в целях, указанных в настоящей Политике,
либо в целях соблюдения законодательства или обеспечения важных публичных интересов. Более
подробную информацию о защите персональных данных можно найти в Приложении 1.

ЗАЩИТА ВАШЕЙ ПОЗИЦИИ:
НЕДОПУСТИМОСТЬ ОТВЕТНЫХ МЕР
Недопустимость ответных мер - Как вы будете защищены,
если решитесь сообщить о своих подозрениях?

Компания HEINEKN призывает людей высказываться о (подозреваемом) ненадлежащем поведении,
и сотрудники, решившие так поступить, будут всегда защищены. Вы можете быть уверены, что не понесете
никакого наказания за ответственное сообщение о своих подозрениях, касающихся ненадлежащего
поведения. Любая форма угрозы или ответных мер неприемлема. Ответные меры по отношению к тем,
кто сообщает о своих подозрениях, считаются нарушением Кодекса деловой этики и, соответственно,
могут привести к принятию мер дисциплинарного взыскания.
Однако, если вы недобросовестно сообщили о заведомо ложном подозрении, то защита вам
предоставлена не будет.

5

Что вам следует предпринять, если вы узнали,
что в отношении вас приняты ответные меры?

Если вы узнаете, что в отношении вас или кого-то другого, кто ответственно сообщил о своих подозрениях
в ненадлежащем поведении, приняты ответные меры, сообщите об этом по одному из наших каналов
«Speak Up (говорите открыто)». Сообщение об ответных мерах в отношении того, кто направил сообщение,
считается таким же сообщением, как и любое другое сообщение, переданное в рамках Политики
информирования о нарушениях «Speak Up (говорите открыто)», поэтому соблюдается обычная процедура.

Что произойдет в случае нарушения настоящей Политики?

Заведомо ложное обвинение является нарушением Кодекса деловой этики HEINEKEN. Это может привести
к применению мер дисциплинарного взыскания.

ПОСЛЕДУЮЩИЕ МЕРЫ - ЧТО
ПРОИЗОЙДЕТ ПОСЛЕ ТОГО, КАК ВЫ
СООБЩИТЕ О СВОИХ ПОДОЗРЕНИЯХ?
Чего можно ожидать, если вы сообщите
о своих подозрениях?

Компания HEINEKEN серьезно относится к каждому сообщению о возможном ненадлежащем поведении.
Если вы передадите сообщение, вы получите подтверждение о получении в течение 5-7 рабочих
дней, вместе с указанием на то, сколько примерно времени уйдет на обработку и оценку вашего
сообщения. Ваше сообщение пройдет первоначальную оценку, и при необходимости будет проведена
соответствующая проверка. В среднем, на разрешение ситуации уйдет от 1 до 3 месяцев. Вам сообщат
о результате в целом, т. e. имело ли место ненадлежащее поведение, по мнению компании HEINEKEN, или
нет. Обращаем внимание, что мы не сможем предоставить вам сведения обо всех результатах проверки
(или предпринятых действиях в связи с ней) по причине конфиденциальности, а также в целях защиты
неприкосновенности частной жизни и прав всех причастных лиц.

Какие действия будут предприняты по вашему
сообщению и кем?

Все сообщения о подозрениях, получаемые компанией HEINEKEN, регистрируются в системе регистрации
сообщений (case management system). В зависимости от характера сообщения, срочности и его
потенциального воздействия сообщение обрабатывается операционной компанией (ОпКо) или
ответственным за проверку компании HEINEKEN (Global Case Manager), работа которого контролируется
и координируется комитетом по деловой этике (Integrity Committee).

Обработка и проверка

Компания HEINEKEN обрабатывает сообщения в два этапа:
	Первоначальная обработка — Оценка сообщения и принятие решения о необходимости дальнейшего
рассмотрения и проверки (и если требуется, то кем и в какой форме). У вас могут запросить
дополнительную информацию.
	Проверка — Если сообщение требует дальнейшей проверки, оно будет направлено операционной
компании (ОпКо) или ответственному за проверку компании HEINEKEN (Global Case Manager).
Проверка будет представлять собой объективный и основанный на фактах анализ сообщения.
При необходимости для содействия проверке могут быть привлечены сторонние эксперты
(напр., юристы или бухгалтеры). Они работают в условиях строгой конфиденциальности.
Оценка и проверка проводятся независимым, беспристрастным и справедливым образом в отношении
всех причастных сторон и в соответствии с применимым законодательством и принципами (включая
право на справедливое разбирательство). Сведения о сообщении, вашей личности и личностях всех лиц,
упомянутых в сообщении, хранятся в строгой конфиденциальности на протяжении всей проверки и после
нее и предоставляются другим лицам только по принципу служебной необходимости.
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Что требуется от вас в связи с проверкой?

Если вы становитесь участником проверки, вам нужно будет оказать содействие и дать полные и честные
ответы на все вопросы. Предоставление недостоверной информации лицам, проводящим проверку, а
также затягивание процесса, вмешательство и отказ от сотрудничества в рамках проверки могут привести
к применению к вам дисциплинарных мер. Все причастные стороны, включая тех, в отношении кого
проводится проверка, имеют право на конфиденциальность, что позволяет избежать нежелательного
ущерба для их репутации. Таким образом, если вы принимаете участие в проверке или знаете о ней,
вы должны сохранять конфиденциальность информации.

Необходимые меры

Если ваши подозрения будут признаны обоснованными (т. e. на самом деле имело место ненадлежащее
поведение), будут приняты соответствующие меры, если это необходимо в рамках законодательства и
Политики о мерах дисциплинарного взыскания.

Как следует поступить, если у вас есть опасения по
поводу дальнейших действий по вашему сообщению?

Если, на ваш взгляд, ваше сообщение или сообщение в отношении вас было рассмотрено ненадлежащим
образом либо не была проведена надлежащая проверка, сообщите об этом в комитет по деловой
этике (Integrity Committee) по адресу: intcom@heineken.com или P.O. Box 28, 1000 AA Amsterdam, the
Netherlands (Амстердам, Нидерланды). Если ваше сообщение касается комитета по деловой этике
(Integrity Committee), сообщите об этом председателю наблюдательного совета Heineken N.V. по адресу:
supervisoryboard@heineken.com.

НУЖНА ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ?
Если у вас есть вопросы в отношении настоящей Политики информирования о нарушениях
«Speak Up (говорите открыто)» или если вам нужна помощь, обратитесь к следующим лицам:
	Ваш руководитель, представитель отдела персонала, отдела по развитию бизнес-процессов
и контролей или юридического отдела
Ваш доверенный представитель
	Глобальный отдел по вопросам деловой этики (Global Business Conduct) по адресу электронной почты:
businessconduct@heineken.com
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1: ЗАЩИТА
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Данное приложение

Сервис «Speak Up (говорите открыто)» — возможность для сотрудников, подрядчиков и третьих лиц
сообщить о нарушении сотрудником или подрядчиком компании HEINEKEN (или при их участии)
Кодекса деловой этики HEINEKEN и (или) его политик.
Данное приложение объясняет, как компания HEINEKEN собирает, использует и предоставляет
другим лицам персональные данные в контексте реализации Политики «Speak Up (говорите открыто)».
Данное приложение регулирует использование персональных данных лица, сообщающего о подозрениях,
лиц, против которых было заявлено обвинение, и лиц, кто был указан как имеющие информацию
о возможном нарушении.
Более подробную информацию о том, как ваша операционная компания (ОпКо) обрабатывает ваши
персональные данные, можно найти в Процедуре по обработке персональных данных.
Вы можете
найти более подробную информацию в Процедуре по обработке персональных данных
Звонки и онлайн-сообщения, переданные через сервис «Speak Up (говорите открыто)», регистрируются
компанией Navex Global Inc. («Navex»), действующей от имени HEINEKEN. Компания Navex расположена
в Соединенных Штатах Америки, а серверы находятся в различных странах на территории ЕС. Компания
HEINEKEN приняла необходимые организационные и договорные меры для обеспечения того, чтобы любые
персональные данные, собранные компанией Navex, были адекватным образом защищены и обрабатывались
исключительно в установленных целях функционирования сервиса «Speak Up (говорите открыто)».

Общая информация

Компания HEINEKEN является оператором данных, получаемых через внутренний сервис «Speak Up
(говорите открыто)», и управляет сервисом от своего имени и от имени операционных компаний Группы
HEINEKEN. Выбор сотрудника из операционной компании (ОпКо), который будет проводить проверку,
зависит от места нахождения лица, передавшего сообщение, места происшествия и характера сообщения.

Персональные данные

Персональные данные, которые хранятся компанией HEINEKEN в рамках процедуры «Speak Up
(говорите открыто)»:
ваши имя и контактные данные (если вы решили не сохранять анонимность);
ФИО лиц(-а), о котором(-ых) вы передаете сообщение;
описание любого сомнительного поведения, включая все необходимые данные;
любые имеющиеся у вас вопросы.
Хотя компания HEINEKEN и агентство, управляющее сервисом «Speak Up (говорите открыто)»
(«Navex»), не требуют предоставления особо важной конфиденциальной информации личного характера
(см. определение в соответствующих нормативных актах о конфиденциальности), такая информация
может содержаться в сообщении, переданном в рамках процедуры «Speak Up (говорите открыто)».
Если вы предоставляете свои имя и персональные контактные данные, ваши идентификационные данные
будут храниться в тайне и не будут раскрываться лицу или лицам, к которым относится сообщение,
за исключением случаев, когда вы предоставили свое согласие. Единственными исключениями являются
ситуация, когда компания HEINEKEN обязана раскрыть сведения о вашей личности по закону; когда
компании HEINEKEN разрешено по закону раскрывать сведения о вашей личности с целью защиты
прав компании или сотрудников, клиентов, поставщиков или деловых партнеров или когда Компания
HEINEKEN решила, что переданное сообщение является злонамеренным и недобросовестным.
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Сообщения, переданные в рамках процедуры «Speak Up (говорите открыто)», могут собираться любыми
(электронными или иными) способами обработки сообщений. Обращаем внимание, что персональные
данные, получаемые из сообщений, обрабатываются отдельно от данных, которые хранятся в других
информационных системах или файлах по сотрудникам.

Цель обработки данных

Компания HEINEKEN может обрабатывать ваши персональные данные:
	
для управления сервисом «Speak Up (говорите открыто)», а также оценки сообщений, переданных
на данный сервис и принятия мер в их отношении;
для проведения проверок по заявленным нарушениям;
для принятия дальнейших мер в целях завершения проверки;
для создания анонимных отчетов для руководства компании HEINEKEN.

Правовое основание

Компания HEINEKEN будет обрабатывать ваши персональные данные только способом, совместимым
с целями, в которых они были собраны. Если это необходимо для той или иной цели обработки данных,
компания HEINEKEN предпримет разумные шаги для того, чтобы гарантировать достоверность, полноту
и иное соответствие персональной информации предусмотренной цели.
В рамках процедуры «Speak Up (говорите открыто)» компания HEINEKEN будет использовать ваши
персональные данные в соответствии с Процедурой по обработке персональных данных. Согласно
указанной Процедуре цель «использования персональных данных сотрудников заключается, среди
прочего, в защите интересов компании HEINEKEN и ее сотрудников, а также защите имущества компании
HEINEKEN и ее сотрудников». Правовым основанием при сборе и использовании ваших персональных
данных являются законные интересы компании HEINEKEN.
Ваши персональные данные могут храниться и использоваться с целью управления процессом
«Speak Up (говорите открыто)», пока вы работаете в компании HEINEKEN, в момент окончания вашей
работы и в течение определенного периода после того, как вы покинули Компанию.

Раскрытие информации

Персональные данные, собранные в целях, упомянутых выше, будут предоставляться компании Navex,
которая управляет сервисом «Speak Up (говорите открыто)» от имени, под руководством и контролем
компании HEINEKEN.
Мы также можем разрешать сторонним специалистам, например судебным бухгалтерам, внешним
юристам или консультантам, получать доступ к вашей персональной информации в целях проведения
внутренней проверки в связи с (подозреваемым(-и)) нарушением(-ями) Кодекса деловой этики HEINEKEN
и (или) основных политик. Когда компания HEINEKEN предоставляет персональную информацию
третьим лицам, Компания требует использования такой персональной информации только в целях
предоставления Компании услуг по проведению проверки и в соответствии с Процедурой по обработке
персональных данных и применимым законодательством.
Кроме того, персональные данные, собранные в рамках процедуры «Speak Up (говорите открыто)»,
будут переданы другим лицам, если компания HEINEKEN обязана раскрыть или предоставить ваши
персональные данные для выполнения обязательства, предусмотренного законом, или если это
необходимо для подачи заявления об уголовном преступлении.

Трансграничная передача персональных данных

Если нам необходимо передать ваши данные за пределы Европейской экономической зоны, компания
HEINEKEN обеспечит соответствующие меры защиты в соответствии с применимыми законодательными
требованиями, чтобы гарантировать защиту ваших данных, эквивалентную защите, предоставленной
согласно нормам о защите данных, действующим в Европейской экономической зоне.
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Хранение данных

Сообщения, переданные в рамках процедуры «Speak Up (говорите открыто)» (включая все персональные
данные из этих сообщений), обоснованность которых не подтвердилась, будут удалены в кратчайший
срок. Персональные данные из сообщений о подтвердившихся подозрениях будут храниться только в
течение периода, необходимого в рамках процедуры «Speak Up (говорите открыто)» (если необходимо
для соблюдения соответствующего требования, предусмотренного законом, или целесообразно в свете
применимого срока исковой давности).
Фиксирование любых мер дисциплинарного взыскания, принятых в отношении сотрудника в результате
полученного от него сообщения согласно положениям Политики информирования о нарушениях «Speak
Up (говорите открыто)», должно осуществляться в соответствии с внутренними процедурами, которые
действуют в компании HEINEKEN в отношении данных о сотрудниках.
«Удаление» означает уничтожение или обезличивание персональных данных способом, исключающим
идентификацию сообщающего и причастного лица.

Ваши права

Любой сотрудник может в любое время узнать у глобального отдела по вопросам деловой этики
(Global Business Conduct) или комитета по деловой этике (Integrity Committee), были ли зарегистрированы
сообщения в отношении него. Если да, он получит письменный обзор персональных данных, которые были
получены в отношении него, за исключением случаев, когда это может существенно помешать проверке.
Если персональные данные окажутся неточными или неполными, причастное лицо может потребовать их
исправления или уточнения. В определенных обстоятельствах сотрудник может потребовать удаления его
персональных данных или ограничения их обработки.

Контактная информация

Если у вас возникли вопросы, вы хотите воспользоваться каким-либо из указанных выше прав либо
подать жалобу в отношении обработки нами ваших персональных данных в рамках процедуры «Speak Up
(говорите открыто)», отправьте нам электронное сообщение по адресу: businessconduct@heineken.com или
позвоните в глобальный отдел по вопросам деловой этики (Global Business Conduct) по тел.: +31 20 5239 968.
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Примечания:	Термины «компания HEINEKEN» / «наша Компания» означают каждую компанию,
контрольный пакет акций/долей которой принадлежит или контролируется
напрямую или косвенно компанией Heineken N.V. Настоящая Политика
информирования о нарушениях «Speak Up (говорите открыто)» заменяет все
предыдущие процедуры по информированию о нарушениях и процедуры по
сообщению о мошенничестве компании HEINEKEN. Обо всех изменениях, которые
могут в нее периодически вноситься, все сотрудники будут получать соответствующие
уведомления. Обращаем внимание, что настоящая политика лишь дополняет
любое применимое национальное законодательство. Если требования данной
политики оказываются более строгими, чем применимое законодательство, или они
обеспечивают дополнительные меры или способы защиты или права, требования
данной политики имеют преимущественную силу.
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