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Вступительное слово членов правления

Успех деятельности нашей компании зависит не только от качества предлагаемых нами продуктов
и услуг, но и от того, насколько правомерным и ответственным является поведение наших
сотрудников по отношению друг к другу, к нашим партнерам и обществу. Последнее является
ключевым фактором для завоевания компанией доверия, которое, в свою очередь, представляет
собой важнейшее конкурентное преимущество, особенно в страховой индустрии. Для того, чтобы
удержать и улучшить конкурентные позиции нашей компании, всем нашим сотрудникам следует
придерживаться стандартов поведения, которые бы обеспечивали доверие к компании и не
ставили под угрозу репутацию группы компаний Talanx Group в глазах общества.
Это предполагает не только соблюдение соответствующих правовых и регуляторных положений.
Вместо этого мы вышли за рамки того, что требуется в соответствии с законом, определяя внутренние
правила и утверждая действующие кодексы поведения в сфере страховых услуг.
Культура соблюдения правовых и этических норм в Talanx Group является частью нашей
корпоративной культуры, которая отражается в ценностях группы компаний Talanx Group. На основе
этой культуры и ценностей мы определили следующие принципы:

Мы думаем и действуем ответственно, оценивая перспективу, ориентируясь на цель и с
большим усердием.

Мы ведем наш бизнес так, как будто мы сами являемся нашим клиентом.

Мы последовательно работаем ориентируясь на результат и быстро принимая решения.

Мы фокусируем наши сильные стороны и усилия на наших клиентах и рынках.

Мы надежные, честные и открытые.
Эта брошюра является обновленной редакцией Кодекса поведения группы компаний Talanx AG.
Наряду с редакционными изменениями и внесением более подробной информации о некоторых
вопросах, изменения были внесены в разделы по защите персональных данных и соблюдению
норм, регулирующих правила работы с конфиденциальной информацией.
Таким образом, кодекс поведения группы компаний Talanx Group устанавливает новые масштабы
для ответственного и этического поведения на всех уровнях группы. Каждый сотрудник группы
должен заботиться о том, чтобы его деятельность соответствовала этому кодексу и правилам,
которые действуют для его сферы деятельности.

Правление компании Talanx AG
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Кодекс поведения группы компаний
Talanx Group

1.

Назначение кодекса поведения/область применения
Настоящий кодекс поведения включает в себя ключевые принципы и правила поведения для всех
сотрудников1 (включая руководителей) группы компаний Talanx Group. Его содержание
проверяется и при необходимости пересматривается раз в год.
Настоящий кодекс поведения предназначен для разъяснения основополагающих правовых и
этических требований, которым сотрудники группы компаний Talanx Group должны следовать в
ходе своей работы, а также для более точного определения обязанностей сотрудников,
предусмотренных трудовыми договорами или договорами об оказании услуг.
В случае использования отдельными подразделениями или компаниями стандартов поведения,
изложенных в специальных руководствах или положениях, такие акты должны применяться в
дополнение к настоящему кодексу.

2
1 Данный термин используется как в отношении сотрудников, так и сотрудниц и служит для облегчения восприятия текста. На членов органов управления также распространяется действие
настоящего кодекса, даже если они прямо не упоминаются в тексте.
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2.

Опубликование кодекса поведения и имплементация его положений
(1) Сотрудники информируются о кодексе поведения и изменениях в нем. С кодексом поведения
также можно ознакомиться в корпоративной компьютерной сети Talanx. Новым сотрудникам
кодекс поведения вручается вместе с пакетом документов о приеме на работу.
(2) Каждый сотрудник отвечает за соблюдения правил поведения, приведенных в этом кодексе, и
поэтом должен ознакомиться с его содержанием. Сотрудники на руководящих должностях
заботятся о том, чтобы их сотрудники ознакомились с содержанием Кодекса, соблюдали
действующие для них правила и принципы поведения. Собственным поведением им следует
показывать пример своим сотрудникам.

3.

Общие правила поведения и последствия их нарушения
(1) Сотрудники компании должны соблюдать действующие нормативные и правовые акты
независимо от того, кто поставил их в известность: компания, в которой они работают, группа
компаний, сотрудник по вопросам соблюдения требований кодекса поведения компании, в
которой работают сотрудники, или руководитель отдела по вопросам соблюдения требований
кодекса поведения компании Talanx AG. Данное положение также распространяется на требования
внутренних инструкций и руководств, а также договорных обязательств и обязательств,
добровольно принятых на себя сотрудниками.
Сотрудникам компании запрещено участие в операциях, которые очевидно предназначены для
того, чтобы обойти нормы законодательства и положения настоящего кодекса. Однако данное
положение не ограничивает свободу действий сотрудников.
(2) Сотрудники должны заботиться о репутации группы компаний Talanx Group и избегать какихлибо действий, которые могут нанести вред одной компании группы или группе Talanx в целом.

3

Кодекс поведения группы компаний Talanx Group

(3) Нарушение требований законодательства и положений настоящего кодекса поведения может
в дальнейшем негативным образом сказаться на репутации группы компаний Talanx, а также
иметь далеко идущие последствия, начиная с наложения штрафов и предъявления исков о
возмещении убытков и заканчивая действиями органов надзора. Нарушение положений
настоящего Кодекса поведения также представляет собой нарушение положений трудового
договора или договора об оказании услуг и может иметь гражданско-правовые последствия для
сотрудника. Более того, если действия, которые привели к нарушению положений настоящего
кодекса поведения, также носят уголовный характер, сотрудник может подвергнуться уголовному
преследованию.

(4) Таким образом, сотрудники компании должны действовать в соответствии с требованиями
законодательства и избегать его нарушения. В случае сомнений относительно того, соответствует ли
запланированное действие требованиям законодательства и/или настоящего кодекса поведения,
сотрудникам следует обращаться к непосредственному руководителю, специалистам
юридического отдела, сотруднику по вопросам соблюдения требований кодекса поведения или
руководителю соответствующего отдела в компании Talanx AG.

4.

Взаимное уважение/запрет дискриминации и личных привилегий
Поведение наших сотрудников по отношению друг к другу, к нашим клиентам и деловым
партнерам должно основываться на принципах взаимного уважения и соблюдения личных прав
человека. Это предусматривает соблюдение и выполнение договорных обязательств. В нашей
компании запрещается дискриминация на почве этнического происхождения, расы, пола, религии
или идеологии, ограниченной трудоспособности, возраста или сексуальной ориентации.
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5.

Использование ресурсов и имущества компании
(1) В нашей компании действует принцип, согласно которому имущество компании может
использоваться исключительно в целях ее деятельности. Сотрудники компании должны следить
за тем, чтобы ее имущество использовалось должным образом, не было утрачено или украдено. К
имуществу компании относятся материальные активы, такие как оборудование, а также
нематериальные активы, например, контакты с клиентами и результаты интеллектуальной
деятельности, включая лицензии на использование программного обеспечения.
(2) При использовании оборудования и ресурсов компании (включая телефонную связь,
компьютеры, доступ к сети Интернет и другие информационные ресурсы) сотрудники должны
следовать требованиям внутренних инструкций и иных правил.

6.

Принципы ведения конкурентной борьбы
(1) Наша компания стремится к тому, чтобы успешно вести конкурентную борьбу и укреплять свои
позиции на рынке за счет совершенствования наших услуг.
В связи с этим компании группы Talanx Group должны в ходе своей коммерческой деятельности
следовать самым строгим правовым и этическим требованиям и вести конкурентную борьбу
должным образом.
Наши сотрудники также должны следовать правилам ведения конкурентной борьбы и
положениям антимонопольного законодательства. Помимо прочего, правила ведения
конкурентной борьбы предусматривают запрет на сговор с конкурентами по поводу цен или
условий контрактов, передачу конкурентам конфиденциальной информации и подачу заведомо
ложных тендерных заявок.
(2) Наша компания для получения информации о деятельности конкурентов использует только
допустимые методы.
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7.

Обращение с коммерческой информацией
7.1 Документы и отчеты
Все документы и отчеты должны быть оформлены в соответствии с установленными требованиями
и должны соответствовать действительности независимо от того, предназначены ли такие
документы и отчеты исключительно для внутреннего пользования или для внешних контактов.
Данное положение распространяется, в частности, на бухгалтерские книги и выписки по счетам, а
также на другие отчеты по развитию и финансовому положению отдельной компании группы или
группы в целом.

7.2 Конфиденциальность
(1) Если в ходе ведения обычной коммерческой деятельности Правление не постановит иное, будь
то в виде общего принципа или в контексте отдельной ситуации (например, процесс
предоставления контракта или определение страховой премии), сотрудникам компании
запрещено раскрывать какую-либо информацию по любым конфиденциальным вопросам
внутренней деятельности компании. Это также касается какой-либо конфиденциальной
информации о клиентах и деловых партнерах компании или конфиденциальной информации,
полученной от клиентов и партнеров. Конфиденциальной считается любая информация, которая
отнесена к категории конфиденциальной информации или в отношении которой может быть
сделан вывод о том, что она недоступна общественности и не должна быть доступна
общественности, например, потому что ее раскрытие может быть выгодно конкурентам или может
нанести вред отдельной компании группы, группе в целом или ее партнерам. В частности, к
категории конфиденциальной информации относятся коммерческие и торговые тайны, а также, не
подлежащие опубликованию отчетность и бухгалтерские данные.
(2) Конфиденциальная информация должна быть защищена от несанкционированного доступа
третьей стороной. По общему правилу, внутри компании конфиденциальная информация
раскрывается
обязанностей.

только тем сотрудникам, которые используют ее в ходе выполнения своих

(3) Обязательства по соблюдению конфиденциальности информации продолжают действовать и
по истечении срока трудового договора сотрудника.
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7.3 Защита данных
Сотрудники компании осуществляют защиту данных в соответствии с установленными правилами,
а также с внутренними положениями компании о защите данных в действующей редакции, в
частности, они принимают активное участие в обеспечении надежной защиты личных данных от
несанкционированного доступа.
Необходимо обеспечить такой порядок, при котором персональные данные клиентов, заявителей,
сотрудников и других физических лиц собираются, хранятся и используются исключительно на
законных основаниях. Это также включает в себя следующие основные принципы защиты данных
в соответствии с требованиями законодательства Германии и за рубежом:


Персональные данные должны использоваться только в определенных целях и в
соответствии с принципом минимизация данных



Доступ к персональным данным должен осуществляться на основе принципа служебной
необходимости (как правило используется система управления авторизацией)



Для персональных данных должен быть определен их порядок удаления и блокировки



Должны быть определены технические и организационные меры защиты и меры по
обеспечению безопасности персональных данных



Должны соблюдаться юридические права (например, в части раскрытия, удаления и
исправления информации) лиц, чьи данные которых обрабатываются и собираются

Передача персональных данных может быть осуществлена (предоставление доступа и/или
передача третьим лицам) только в соответствии с разрешенными законом процедурами; это
также относится к внешним поставщикам услуг по заказу группы Talanx Group.
В случае наличия сомнений следует обратиться к сотруднику по вопросам защиты данных группы
или сотруднику соответствующей компании.

7

Кодекс поведения группы компаний Talanx Group

8.

Запрет на отмывание денег и использование запрещенных финансовых схем
(1) Сотрудники компаний группы Talanx Group должны следить за тем, чтобы их компании не
использовались для отмывания доходов и реализации других незаконных схем. Кроме того,
торговые и финансовые санкции, включая меры по предотвращению финансирования
терроризма (положения о санкциях), принятые Организацией Объединенных Наций,
Европейским союзом и национальными органами (учреждениями) должны соблюдаться в
пределах их соответствующих юрисдикций.

(2) В случае наличия каких-либо подозрений или сомнений следует уведомить ответственного
сотрудника по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ и/или ответственного сотрудника в сфере комплаенс.
Сотрудникам компании следует отказываться от сделок, в отношении которых есть сомнения в их
законности. Необходимо соблюдать как требования закона, так и внутренние регламенты.
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9.

Предотвращение возникновения конфликтов интересов
Следует избегать ситуаций, при которых может возникнуть конфликт личных интересов. В случае
если возникновения подобных конфликтов избежать не удалось, следует обращаться к
непосредственному руководителю или к ответственному сотруднику по комплаенс.

9.1 Обращение с предложением привилегий, подарков и приглашений и принятие подобных
предложений
Деловые партнеры обмениваются подарками в знак взаимного уважения, а также в целях создания
и поддержания крепких деловых отношений. Однако в некоторых ситуациях подарки,
приглашения на какие-либо мероприятия или привилегии могут рассматриваться как
недостойная попытка оказать влияние на принятие партнером какого-либо делового решения. В
связи с этим сотрудники компании не должны не только принимать неуместные подарки,
приглашения или привилегии, но и предлагать или предоставлять подобные подарки,
приглашения и привилегии нашим деловым партнерам, их сотрудникам или родственникам.
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9.1.1

Обращение с предложением привилегий, подарков и приглашений

Подарки и приглашения, передаваемые нашим деловым партнерам, не должны выходить за
рамки приличия и не должны иметь своей целью незаконным образом оказать влияние на
принятие того или иного делового решения нашими партнерами. Следует избегать даже намека на
какие-либо недостойные действия. Следует также учитывать тот факт, что крупные деловые
партнеры, в частности, имеют сопоставимые правила. Приглашения на какие-либо
развлекательные мероприятия выдаются только в случае, если на данном мероприятии будет
присутствовать представитель группы Talanx Group. Уместность подарка или приглашения на
какое-либо мероприятие оценивается в свете обычной деловой практики с учетом традиций,
существующих в стране, где работает группа Talanx Group. О подарках, стоимость которых
превышает определенную сумму2, а также приглашениях на мероприятия, которые выходят за
рамки обычных деловых трапез, следует сообщать непосредственному руководителю, при этом
следует соблюдать названные выше принципы.
В случае обращения деловых партнеров с просьбой о каких-либо подарках или личных
привилегиях в их предоставлении следует отказать.

9.1.2

Принятие подарков

(1) Сотрудники нашей компании не должны обращаться к деловым партнерам с просьбой о
предоставлении им или каким-либо другим лицам подарков, приглашений на трапезу или
развлекательное мероприятие, денежных вознаграждений, услуг или привилегий.
(2) Сотрудники нашей компании не должны в связи с выполнением их профессиональных
обязанностей принимать выходящие за рамки приличий подарки, приглашения на какие- либо
мероприятия или иные привилегии. Уместность того или иного предложения следует оценивать
на основе обычной деловой практики, распространенной в стране, где работает компания.
Принятие символичных подарков (сувениров)3 допускается. О подарках, которые выходят за эти
рамки, а также приглашениях на мероприятия, которые выходят за рамки
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2 В России эта сумма составляет 3 000 рублей (эквивалент 40,00 Евро, применяемых в Германии).
3 Как правило, максимальная сумма в России составляет 3 000 рублей (эквивалент 40,00 Евро, применяемых в Германии).
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обычных деловых трапез, следует сообщать непосредственному руководителю, при этом следует
соблюдать названные выше принципы. Дорогие подарки, отказ от которых может негативным
образом сказаться на деловых отношениях с дарящим, следует принять и передать руководству
компании. Руководство компании примет решение относительно того, как поступить с подарком –
в спорных случаях решение принимается по согласованию с отделом по вопросам соблюдения
требований кодекса поведения.
Приглашения на деловые трапезы, как правило, не ведут к возникновению конфликтов интересов
и поэтому могут быть приняты.
Приглашения на другие мероприятия, носящие развлекательный характер, например, спортивные
или светские мероприятия, могут быть приняты в случае, если они не противоречат обычной
деловой практике страны, где работает компания, и на них присутствует представитель
приглашающей компании или головной организации приглашающей компании. Эти вопросы
более подробно рассматриваются во внутренних документах. В случае неопределенности, следует
обратиться с вопросом к ответственному сотруднику по комплаенс.
Оплата расходов наших сотрудников по проезду и проживанию деловыми партнерами или
другими независимыми лицами не допускается, за исключением случаев, когда оплата таких
расходов является обычной практикой при оказании определенного рода услуг.
Прямое или косвенное принятие денежных вознаграждений категорически запрещено. О любых
преимуществах, полученных вами и выходящих за рамки приличий, следует сообщать
непосредственному руководителю.
(3) Подарки и привилегии могут подлежать обложению подоходным налогом. Сотрудники
обязаны декларировать стоимость подобных подарков и привилегий для налоговых целей или
убедиться в том, что их стоимость задекларировал даритель.
(4) Какие-либо скидки и иные вознаграждения, предоставляемые деловыми партнерами
компаний группы Talanx Group нашим сотрудникам за проведение частных деловых операций,
могут быть приняты только в том случае, если такие вознаграждения предоставляются всем
сотрудникам компании.
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9.1.3

Предоставление денежных вознаграждений государственным служащим

Предоставление подарков, приглашений на какие-либо мероприятия и денежных
вознаграждений государственным служащим, другим представителям государственных органов и
политикам должно быть согласовано и утверждено с сотрудником по вопросам соблюдения
требований кодекса поведения, поскольку предоставление денежных вознаграждений данной
категории лиц может быть запрещено, даже если в какой-то стране это может быть частью
обычной деловой практики.

9.2 Взяточничество и коррупция
Взяточничество и коррупция запрещены в Германии, России и многих других странах и являются
уголовно наказуемыми деяниями не только в отношениях с госслужащими, но и в деловых
отношениях.
Особенно в отношениях с государственными органами необходимо следить за тем, чтобы не
обещать и не передавать каких-либо денежных вознаграждений или иных привилегий для того,
чтобы оказать влияние не действия какого-либо государственного служащего или иного
должностного лица.
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Какие-либо договоры об оказании консультационных услуг, выходящих за рамки обычной деловой
практики, после проверки юридическим отделом предоставляются для утверждения сотруднику
по вопросам соблюдения требований кодекса поведения до их заключения. Данное положение
распространяется и на оплату, предусмотренную такими договорами.

9.3 Совместительство и финансовые интересы
Сотрудники нашей компании следят за тем, чтобы их личные интересы не противоречили их
обязанностям как сотрудника или должностного лица компании или ключевым интересам
компании и/или группы в целом.
Ниже приведены примеры различных ситуаций и соответствующие правила поведения.
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9.3.1

Совместительство

Желающим работать по совместительству в другой компании следует получить разрешение
компании группы Talanx Group. Данное положение также распространяется на безвозмездное
участие в работе исполнительных и наблюдательных комитетов (правление, консультативный
совет, наблюдательный совет) других несвязанных компаний. В разрешении может быть отказано,
если подобное совместительство противоречит ключевым операционным интересам работодателя.
Наша компания допускает и приветствует участие наших сотрудников в некоммерческих
организациях, таких как различные ассоциации. Однако и такое участие в работе других
организаций не должно противоречить основным интересам нашей компании.

9.3.2

Наличие финансовых интересов в других компаниях

В случае если какие-либо сотрудники нашей компании или члены их семей (супруг, в том
числе гражданские супруги, дети или другие родственники, проживающие вместе с
сотрудником компании) имеют существенный экономический интерес в какой-либо
операции, то они могут представлять нашу компанию в данной операции только по
предварительному согласованию с их непосредственным руководителем и после
консультаций с сотрудником по вопросам соблюдения требований кодекса поведения.
В случае если сотрудники нашей компании желают приобрести долю в компании, которая
является конкурентом компании Talanx AG или группы компаний Talanx Group или которая
является деловым партнером какой-либо компании группы, такое приобретение подлежит
утверждению правлением компании Talanx AG или соответствующей компании группы, а
также о таком приобретении должен быть поставлен в известность сотрудник по вопросам
соблюдения требований кодекса поведения. Данное положение не распространяется на
незначительные доли владения, которые не могут повлиять на работу сотрудника в группе
Talanx Group.
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10.

Соблюдение правил инсайдерской торговли
(1) Внутренняя информация представляет собой конкретную, не подлежащую публикации
информацию о компаниях, чьи акции и другие финансовые инструменты4 обращаются на
фондовой бирже, которая в случае публикации может оказать существенное влияние на цену
данных ценных бумаг. Подобное может произойти, если грамотный осведомленный инвестор
будет принимать решение об инвестициях на основе данной информации.
Лица, занимающиеся инсайдерской торговлей, то есть осуществляющие покупку и продажу
ценных бумаг на основе внутренней информации, обладают определенным преимуществом в
отношении других игроков, которое предоставляет им владение данной информацией, и таким
образом подрывают операционные возможности организованного рынка капиталов. В связи с
этим инсайдерская торговля является уголовно наказуемым деянием.
В связи с этим нашим сотрудникам, обладающим внутренней информацией компании,
запрещено покупать или продавать находящиеся в свободном обращении финансовые
инструменты компаний группы Talanx Group или их деловых партнеров, передавать внутреннюю
информацию третьим лицам или консультировать третьих лиц по поводу приобретения или
продажи таких финансовых инструментов.
Даже в рамках соответствующей компании и группы Talanx Group передача внутренней
информации другим сотрудникам возможна только в случае, если подобная информация
необходима им для выполнения их профессиональных обязанностей.
(2) В случае возникновения подозрений о том, что какая-либо информация может быть отнесена к
внутренней информации какой-либо компании группы, об этом следует поставить в известность
сотрудника по соблюдению требований кодекса поведения.
Сотрудники, которые регулярно или периодически имеют доступ к внутренней информации
какой-либо компании группы Talanx Group, ценные бумаги которой обращаются на фондовом
рынке, вносятся в список лиц, имеющих доступ ко внутренней информации компании, который
ведется соответствующей компанией.
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4 Финансовые инструменты- это, наряду с акциями и деривативами, инструменты денежного рынка, сертификаты и доли участия в фондах, которые выпускаются инвестиционным обществом, а также
ценные бумаги такие как паи, облигации на предъявителя и ордерные долговые обязательства.
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11.

Информационное взаимодействие со средствами массовой информации,
акционерами и инвесторами
(1) Информационное взаимодействие со средствами массовой информации, акционерами и
инвесторами осуществляется исключительно соответствующим членом правления или иными
сотрудниками, должным образом назначенными для выполнения данных обязанностей (в
частности, отдел группы по работе со средствами массовой информации и общественностью, а
также по работе с инвесторами). Любые информационные запросы извне должны
перенаправляться указанным сотрудникам.
(2) Сотрудники, которые могут быть восприняты общественностью как представители Talanx Group
или компании группы Talanx Group, которые в рамках какого-либо обсуждения могут быть
восприняты в качестве уполномоченного представителя соответствующей компании группы
Talanx Group или группы Talanx Group, должны четко обозначить, что они выступают от
собственного имени.

12.

Соблюдение налогового законодательства
(1) Группа компаний Talanx Group заявляет об обязательности надлежащего выполнения всех
своих налоговых обязательств. Группа компаний Talanx Group соблюдает национальные и
международные налоговые законодательства и обеспечивает надлежащее выполнение налоговых
обязательств компаниями группы Talanx.
(2) Группа компаний Talanx Group осуществляет ответственное налоговое планирование в
соответствии с законодательством.
(3) При выводе на рынок новых продуктов мы обеспечиваем соблюдение всех требований
налогового законодательства. Кроме того, мы следим за структурой коммерческих операций с
целью обеспечения надлежащей классификации налогов.
(4) При сомнениях относительно того, нарушает ли запланированное действие положения
национального налогового права или законодательства соответствующей страны, необходимо
провести консультации с ответственным за уплату налогов членом правления или сотрудником
группы компаний Talanx по вопросам соблюдения налогового законодательства.
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13.

Пожертвования/спонсорская деятельность
(1) Группа компаний Talanx Group поддерживает инициативы в области образования, науки,
искусства и культуры, а также социальные и другие общепризнанные инициативы, которые
считает необходимым поддерживать. Пожертвования компании не могут быть направлены
частным лицам или перечислены на частные счета, также компания не поддерживает
пожертвованиями лиц, которые могут негативным образом повлиять на репутацию компаний
группы Talanx Group. Пожертвования политическим партиям допускаются исключительно в
установленных законом размерах и после предварительного утверждения правлением компании
Talanx AG. Пожертвования должны подлежать вычету из налогооблагаемой базы.
В случае оказания спонсорской поддержки необходимо следить за тем, чтобы размер
спонсорской поддержки соответствовал размеру преимуществ, которые должны быть от нее
получены.
(2) Любые иные добровольные пожертвования или пособия, которые не предусматривают
получения соответствующего вознаграждения, запрещены.

14.

Выявление нарушений
При получении информации о серьезном нарушении законодательства или положений
настоящего кодекса, особенно в случае мошенничества, злоупотребления доверием,
коррупции, картельного соглашения, фальсификации финансовых документов или иных
действий, которые могут трактоваться как уголовное преступление или гражданскоправовое правонарушение, следует немедленно сообщить об этом непосредственному
руководителю, сотрудникам отдела внутреннего контроля или, особенно если под угрозой
находится репутация группы, сотруднику по вопросам соблюдения требований кодекса
поведения соответствующей компании или компании Talanx AG.
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Данная информация позволит компании и группе в целом оперативно отреагировать на
любое нарушение и исправить ситуацию. О нарушениях можно сообщать по телефону,
письмом, по электронной почте или посредством независимой системы информирования о
нарушениях (контактная информация приведена ниже). Сообщения могут направляться как
за подписью отправителя, так и анонимно. Обработка сообщений осуществляется в
обстановке строгой конфиденциальности.
В случае наличия оснований для подозрений сотрудник по вопросам соблюдения
требований кодекса поведения по согласованию с председателем правления Talanx AG (за
исключением случаев, когда подозревается он сам), сохраняя конфиденциальность
полученной информации, может обратиться за содействием к сотрудникам отдела
внутреннего контроля или, в зависимости от характера вопроса, к сотрудникам отдела
защиты информации, отдела противодействия отмыванию денег, отдела обеспечения
равных возможностей или другим лицам внутри или за пределами компании. Даже если
подозрения окажутся беспочвенными, сообщившему не следует опасаться, что его действия
будут иметь прямые или косвенные последствия, если сообщение о подозрениях было
сделано добросовестно и без какого-либо злого умысла.
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Разработка содержания:
Д-р Мартин

Контактная информация в России:
ООО СК ЭчДиАй Глобал

Винке (Dr. Martin

Ул.Обручева, д.30/1, стр.1, г.Москва,

Wienke)
Начальник отдела по вопросам
соблюдения
требований кодекса
поведения, Talanx AG,
Riethorst 2, 30659 Hannover
Germany

117485, Россия
Тел. +7(495) 967-9265, факс +7(495) 967-9260
Эл.почта по вопросам применения настоящего
кодекса в России: compliance@hdi-insurance.ru
Контактная информация в Talanx AG:
Д-р Мартин Винке (Dr. Martin Wienke), тел.:
+49 511 3747-2114 Хайди Коке (Heidi Koke),
тел.: +49 221 144-2227
Д-р Мартин Швирци (Dr. Martin Schwierzi),
тел.: +49 511 3747-2209 Ральф Зенгер (Ralf Senger),
тел.: +49 221 144-2626
Факс: +49 511 3747-2520
Эл. почта: compliance@talanx.com
Система информирования о нарушениях BKMS®
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