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Стандарт ведения бизнеса 

 

Настоящий Стандарт ведения бизнеса (далее по тексту - «СВБ») разработан в соответствии с 

Глобальными Стандартами ведения бизнеса и устанавливает правила взаимодействия с Клиентами, в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и применимыми нормами. 

Данная политика обязательна для всех сотрудников ООО «Фирма «Финко» 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Задача ООО «Фирма «Финко» заключается в продвижении  продукции для инновационных и 

высокотехнологичных методов лечения. Для эффективного и безопасного использования продукции, 

предлагаемой компанией, мы проводим тренинги и семинары для работников сферы здравоохранения, 

участвуем в конгрессах, выставках и других мероприятиях, направленных на повышение квалификации 

врачей и медицинских сестёр.  Наша  деятельность ведётся, в конечном итоге, в интересах пациентов. 

  

Ни при каких обстоятельствах ООО «Фирма «Финко» не предлагает и не осуществляет платежей в 

пользу «Клиентов» с целью побуждения последних, в нарушение законодательных норм, к покупке, 

аренде, использованию, назначению и выдаче рекомендаций в отношении продукции, представляемой 

ООО «Фирма «Финко». «Клиент» - любая организация или физическое лицо, за исключением пациента, 

в том числе медицинские работники или работники сферы здравоохранения, имеющие возможность 

приобрести, арендовать, рекомендовать продукцию ООО «Фирма «Финко», а также  любые   

юридические   или   физические   лица, работающие по найму у Клиента, близкие родственники Клиента 

(включая супруга/супругу, их детей, а также родителей Клиента) или организации, аффилированные с 

Клиентом (это означает, что такая организация контролируется Клиентом единолично или совместно с 

иными лицами, или Клиент является членом Совета директоров такой организации, получает от неё 

материальное вознаграждение или   является инвестором по отношению к такой организации). 

 

Мы выступаем за соблюдение положений действующего законодательства, устанавливающего 

требования относительно использования нашей продукции по инициативе врача, и уважаем право врача 

на самостоятельное принятие медицинских решений при лечении пациентов. Наша деятельность в сфере 

маркетинга, образования и рекламы осуществляется в соответствии с этими обязательствами. Мы также 

соблюдаем положения действующего законодательства, регулирующее продвижение нашей продукции. 

 

Заявление о принципах 
Сотрудничество с  Клиентами должно быть прозрачным и строиться на основе чётких нравственных 

принципов. Следует избегать возникновения конфликтов интересов, которые могут негативно 

отразиться на деятельности компании, направленной  на продвижение инновационных продуктов, а 

также помешать устойчивому сотрудничеству.  

 

Приверженность этическим нормам и их соблюдение 
ООО «Фирма «Финко» признает действие и в полном объёме соблюдает положения локальных 

отраслевых кодексов деловой этики, действующих в сфере производства и продвижения медицинского 

оборудования и медицинских расходных материалов. ООО «Фирма «Финко» ведет свою деятельность 

при полном соблюдении глобальной политики противодействия коррупции (далее по тексту - «ППК»)  и 

соблюдает все основополагающие   принципы для предотвращения любого коррупционного 

взаимодействия с Клиентами. ООО «Фирма «Финко» требует от своих сотрудников, а также иных лиц, 



действующих  от  его  имени,  соблюдать  требования  ППК и  СВБ,  а  также  требования действующего 

законодательства и  отраслевых  стандартов  во  всех  случаях  взаимодействия  с  Клиентами.  ООО 

«Фирма «Финко»  обязуется незамедлительно рассматривать дела о нарушениях требований СВБ и 

соответствующих правил, принимать меры по устранению допущенных нарушений в соответствии с 

Политикой о нарушениях Кодекса поведения и Стандартов ведения бизнеса.  

 

СТАНДАРТ 1 | ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Основное правило. Ни при каких обстоятельствах ООО «Фирма «Финко» не предлагает и не 

осуществляет платежей в пользу Клиентов, а также не передаёт им каких-либо ценных предметов  с 

целью побуждения их, в нарушение законодательных норм, к покупке, аренде, выдаче рекомендаций, 

использованию или назначению продукции ООО «Фирма «Финко», а также обеспечению возможности 

ее приобретения или аренды. Для целей соответствия правовым и этическим нормам, взаимодействие с 

Клиентами должно осуществляться в соответствии с СВБ  ООО «Фирма «Финко». 

 

Стандарты   ведения бизнеса   являются территориально-ориентированными. Клиенты   обязаны 

соблюдать требования законодательства страны, в которой они зарегистрированы  или осуществляют 

деятельность, независимо от территории, на которой происходит взаимодействие. Все сотрудники, 

дистрибьюторы и агенты ООО «Фирма «Финко» обязаны ознакомиться с требованиями до начала 

взаимодействия с Клиентом, независимо от местонахождения сотрудника.  

 

Соблюдение требований СВБ является обязательным. Все сотрудники ООО «Фирма «Финко», 

взаимодействующие с Клиентом, обязаны знать и соблюдать требования  Глобальной политики 

противодействия коррупции, СВБ, а также требования действующего законодательства. В качестве 

обязательного условия для работы в ООО «Фирма «Финко» все сотрудники обязаны знать и соблюдать 

положения настоящего СВБ. Менеджеры ответственны за принятие мер по обеспечению соблюдения 

подчинёнными сотрудниками требований СВБ, а также требований, связанных с СВБ, например, 

прохождение обязательного тренинга. В договорах ООО «Фирма «Финко» с дистрибьюторами и 

агентами должно содержаться положение, обязывающее их соблюдать требования   Глобальной 

политики противодействия коррупции и соответствующих принципов СВБ.  

 

Запрет ООО «Фирма «Финко» на осуществление какой-либо деятельности распространяется 

также на сотрудников и третьих лиц, являющихся посредниками. Если Стандартами предусмотрены 

ограничения на взаимодействие с конкретным Клиентом, сотрудники ООО «Фирма «Финко» и третьи 

лица, являющиеся посредниками, обязаны соблюдать установленные ограничения, даже в тех случаях, 

когда у ООО «Фирма «Финко» не возникает обязательств по оплате. Ограничение означает, что 

сотрудники ООО «Фирма «Финко» или агенты и дистрибьюторы не вправе предоставлять Клиентам 

запрещённые предметы, даже если оплата за них производится за счёт их собственных средств. 

 

Нарушения положений СВБ. Сотрудники, допустившие нарушение требований СВБ, подлежат мерам 

дисциплинарного взыскания, включая   расторжение   трудового   договора в соответствии с Политикой 

о нарушениях Кодекса поведения и Стандартов ведения бизнеса. 

 

Толкование Стандартов ведения бизнеса. Сотруднику, у которого возникает вопрос относительно 

применения СВБ, следует обратиться к сотруднику, ответственному за настоящую политику. 

Дистрибьюторам и агентам следует обратиться к своему контактному лицу в ООО «Фирма «Финко».  

 

Сообщения о возможных нарушениях, запрет применения ответных мер. Сотрудники, агенты, в чьи 

обязанности входит сообщать о нарушениях СВБ какими-либо сотрудниками, агентами или узнавшие о 

таких нарушениях, обязаны информировать об этом сотрудника, ответственного за настоящую 

политику. Ответные меры в отношении  физического лица, добросовестно оставившего сообщение о 

возможном нарушении СВБ, запрещены.  



 

Порядок расчётов с Клиентами. За исключением ниже предусмотренных случаев, платежи Клиенту 

или платежи, совершаемые от имени Клиента, или возмещение расходов Клиенту, производятся только 

посредством банковского перевода (за исключением стран, где платежи производятся посредством 

чека). В случаях, когда это возможно и целесообразно, оплата расходов, связанных с проездом Клиента, 

(например, проживание, питание или транспорт) производится непосредственно на счёт поставщика 

услуг (например, отеля, авиаперевозчика и агентства). Когда возмещение расходов производится 

Клиенту, представление оригиналов квитанций и иных подтверждающих документов   является 

обязательным. В случаях, когда Клиент самостоятельно оплачивает возмещаемые впоследствии 

расходы, связанные с проездом, Клиенту заранее предоставляется руководство по суточным лимитам. 

 

Исключения из Стандартов ведения бизнеса и изменения к ним. Поскольку СВБ не могут 

предусмотреть все возможные ситуации, исключения из СВБ могут быть одобрены в тех случаях, когда 

совершаемое действие не влечёт за собой возникновение негативных юридических, административных 

или этических последствий, в соответствии с процедурой одобрения СВБ. 

 

Лимиты расходов. Лимиты расходов устанавливаются в отношении бизнес-расходов на умеренное 

питание, напитки и проживание; разумный проезд и иногда учебные материалы, предоставляемые 

Клиентам. Кроме того, сотрудники обязаны соблюдать все применимые ограничения, установленные в 

отношении Клиентов.  

 

Порядок представления отчётов о расходах. Достоверная информация о платежах и иных выплатах, 

произведённых Клиентам, или совершенных от имени Клиентов, должна быть своевременно и в полном 

объёме предоставлена посредством соответствующей системы отчётности в отношении каждого 

Клиента. 

 

Умеренные питание и напитки. ООО «Фирма «Финко» вправе предоставлять умеренное питание на 

разовой основе в качестве проявления вежливости в тех случаях, когда предоставление питания на 

мероприятии способствует обмену информацией и на нем присутствует представитель ООО «Фирма 

«Финко». ООО «Фирма «Финко»  не оплачивает питание Клиентов, не присутствующих на 

мероприятии. ООО «Фирма «Финко» не оплачивает алкогольные напитки на деловых мероприятиях, 

поскольку превышение лимитов употребления алкогольных напитков нарушает правомерность и этику 

деловых мероприятий.  

Умеренное питание и напитки могут предоставляться Клиентам:  

 Во время деловых встреч;    

• На мероприятиях консультационного характера; 

• Во время обучающих и образовательных программ, проводимых ООО «Фирма «Финко»; 

• На конференциях, организованных третьей стороной. 

 

Запрет развлекательных мероприятий. ООО «Фирма «Финко» не проводит развлекательные или 

рекреационные мероприятия и не оплачивает расходы Клиента, связанные с его участием в таких 

мероприятиях. 

 

Запрет оплаты расходов супруга, партнёра или гостя. ООО «Фирма «Финко» не возмещает расходы 

на питание и иные смежные расходы, а также расходы на проезд и проживание супруга, партнёра в 

незарегистрированном браке или гостя Клиента.  

 

Разумные транспортные расходы.  В зависимости от локальных норм ООО «Фирма «Финко» вправе 

оплатить разумные транспортные расходы Клиентов, связанные с: 

• Деловыми встречами; 

• Мероприятиями консультационного характера; 

• Обучающими и образовательными программами, проводимыми ООО «Фирма «Финко»; 



• Конференциями, организованными третьей стороной.  

По общему правилу все авиаперелёты совершаются эконом-классом. ООО «Фирма «Финко» не 

оплачивает повышение класса обслуживания, не выдаёт наличные денежные средства вместо билетов и 

не оплачивает расходы, связанные с перелётом на частном самолёте. 

  

Место проведения мероприятий с участием Клиентов и их проживание. ООО «Фирма «Финко» 
вправе предоставить Клиентам проживание исходя из разумных требований для участия в следующих 

мероприятиях: 

• Деловых встречах; 

• Мероприятиях консультационного характера; 

• Обучающих и образовательных программах проводимых ООО «Фирма «Финко»; 

• Конференциях, организованных третьей стороной.  

В тех случаях, когда ООО «Фирма «Финко» отвечает за выбор места проведения мероприятия с 

участием Клиентов, место проведения определяется исходя из требований программы, удобства 

участников и экономии расходов ООО «Фирма «Финко». В тех случаях, когда все Клиенты или их 

большая часть из одной страны, мероприятие должно проводиться в этой стране, если только не 

существует правомерной бизнес - необходимости для проведения мероприятия в другом месте. 

Обучающие и образовательные программы, требующие практических занятий по хирургическим 

операциям, проводятся в  образовательных,   хирургических учебных центрах, медицинских  

учреждениях и других центрах, соответствующих определённым целям. 

 

В соответствии с действующим российским законодательством, ООО «Фирма «Финко» не может 

оплачивать проезд или размещение Клиента в случае посещения перечисленных выше 

мероприятий, кроме случаев, когда Клиент предоставляет реальные услуги и в соответствии с 

действующим договором, как указано в Стандарте 6 настоящей политики СВБ. 

 

Формальные требования и порядок получения одобрения, предусмотренный СВБ (СВБ-

одобрение). Процесс одобрения, включающий оценку квалифицированными, не связанными с 

продажами сотрудниками, является обязательным для большинства случаев взаимодействия с 

Клиентами (например, договоры оказания консалтинговых услуг, предоставление пожертвований и 

грантов требуют предварительного одобрения в соответствии с локальными процедурами). В тех 

случаях, когда СВБ-одобрение   является обязательным в силу требований настоящих 

Стандартов, сотрудники ООО «Фирма «Финко» не вправе вступать в соглашение с Клиентом или 

обещать что-либо Клиенту до получения всех необходимых одобрений. Отсутствие необходимых 

одобрений приводит к нарушению СВБ. 

 

Тренинги по противодействию коррупции и Стандартам ведения бизнеса являются обязательными 

для всех сотрудников ООО «Фирма «Финко», участвующих во взаимодействии с клиентами. Третьи 

лица, являющиеся посредниками, такие как дистрибьюторы или агенты также должны соблюдать 

указанные требования относительно тренингов. Указанные тренинги могут проводиться при приёме на 

работу, ежегодно или при необходимости в любое иное время.  

СТАНДАРТ 2 | СКИДКИ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ 

 

При условии надлежащего оформления документации и соблюдения соответствующих юридических и 

регулятивных требований, а также правил и руководств ООО «Фирма «Финко», например, правил 

ценообразования и порядка предоставления скидок, ООО «Фирма «Финко» может предоставлять 

Клиентам продукцию по сниженной цене или на безвозмездной основе, в том числе: 

 

• Демонстрационные продукты 

• Продукты, предоставляемые по сниженной цене 

• Продукты, реализуемые по программе скидок 

• Программы ценообразования, включающие несколько продуктов 



• Бесплатная замена продукции, осуществляемая в результате регулятивных мер 

• Скидки, применяемые в особых случаях. 

Передача демонстрационных образцов, а также передача продукции в безвозмездное пользование 

должно быть оформлено договором или иным уведомлением, содержащим информацию о предмете 

передачи, цене.  

Клиенту может быть предоставлено только разумное количество продуктов  одноразового  применения, 

достаточное для проведения оценки качества продукта.  

Предоставление капитального оборудования или продукции многоразового применения на 

безвозмездной основе должно быть оформлено договором в письменной форме, предусматривающим, 

среди прочего, условия использования, а также возврата или выкупа оборудования по окончании срока 

действия договора, если он меньше срока службы оборудования.  

 

СТАНДАРТ 3 | ПОЖЕРТВОВАНИЯ, НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ГРАНТЫ 

 

Цель. ООО «Фирма «Финко» может предоставлять пожертвование в денежной форме и в виде 

передачи продукции на определённые научные, образовательные, медицинские и иные 

благотворительные цели. Согласно действующему российскому законодательству, пожертвования 

предоставляются только некоммерческим медицинским учреждениям и другим некоммерческим 

организациям, и не могут быть предоставлены Клиентам, являющимся физическими лицами. 

 

Предоставление пожертвований или выдача грантов не могут быть связаны обязательством приобрести 

продукцию ООО «Фирма «Финко»; пожертвования и гранты не могут быть предоставлены с целью 

повлиять на решение конкретного Клиента, связанного с учреждением. 

 

Виды грантов и пожертвований 

Образовательные гранты. ООО «Фирма «Финко» предоставляет различные пожертвования, в том 

числе в виде образовательных грантов. Образовательные гранты могут быть направлены на поддержку 

кафедры высшего учебного заведения, обучение стипендиатов в общепризнанных образовательных 

медицинских программах, развитие программ, направленных на информирование пациентов и 

общественности по темам, связанным со здравоохранением, а также на проведение образовательных 

конференций и мероприятий. Образовательные гранты предоставляются учреждениям и не 

предоставляются физическим лицам.. 

 

Научно-исследовательские гранты. ООО «Фирма «Финко» финансирует научные исследования, 

включая, например, предоставление пожертвования для поддержки фундаментальных научных 

исследований и выдачу грантов на научные исследования общего характера с целью изучения нового 

терапевтического эффекта сертифицированного устройства. Однако компания ООО «Фирма «Финко» 

обязуется не использовать результаты исследования в целях противоправной рекламы использования 

продукции и методов лечения, которые не были одобрены. Финансирование научно-исследовательских 

протоколов, связанных с продукцией или методами лечения, должно оформляться в виде договоров в 

соответствии с положениями Стандарта 6, а не в виде пожертвований в соответствии с данным 

Стандартом ведения бизнеса.  

  

Финансируемые мероприятия по сбору средств. ООО «Фирма «Финко» может финансировать 

мероприятия по сбору средств, проводимые медицинскими организациями, когда лицо, принимающее 

пожертвование, является зарегистрированной благотворительной организацией, и часть пожертвований 

подлежит освобождению от налогообложения.  

 

Предварительное одобрение. Предоставление грантов и пожертвований Клиентам подлежит 

предварительному СВБ-одобрению   до того, как получателю будет сделано предложение. Запрос на 

предоставление пожертвования/гранта проверяется на предмет соответствия тому, что предложение о 



финансировании имеет допустимую цель, независимо от объёма и стоимости, приобретённой 

получателем продукции или планируемой к приобретению, а также тому, что финансирование не будет 

использовано в качестве вознаграждения за приобретённую в прошлом продукцию или стимулом к 

приобретению продукции в будущем. По общему правилу ретроспективное оказание финансовой 

поддержки научно-исследовательским, образовательным и иным проектам, работа над которыми уже 

завершена, недопустимо.  

 

СТАНДАРТ 4 | УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ПОДАРКИ 

 

Запрещены любые подарки работникам здравоохранения (алкогольные напитки, продукты питания, 

подарочные сертификаты, цветы, денежные средства или их эквиваленты), если обратное не разрешено 

законодательством Российской Федерации. ООО «Фирма «Финко» также не может предоставлять 

работникам здравоохранения какие-либо не связанные с образованием материалы, даже если они имеют 

минимальную ценность и связаны с деятельностью работников здравоохранения или предназначены для 

пользы пациентов. 

 

ООО «Фирма «Финко» может предоставлять работникам здравоохранения печатные материалы, 

посвящённые продукции ООО «Фирма «Финко», которые могут быть использованы работниками 

здравоохранения в образовательных целях. ООО «Фирма «Финко» не предоставляет материалы, 

которые могут использоваться работниками здравоохранения (а также членами их семей, сотрудниками 

или друзьями) в целях, не связанных с образованием или оказания медицинской помощи пациентам. 

 

Описание и назначение предметов, переданных Клиентам, должно быть оформлено в письменном виде и 

согласовано в отчёте о расходах или посредством иной равноценной процедуры согласования. 

 

СТАНДАРТ 5 | ДЕЛОВЫЕ ВСТРЕЧИ 

 

ООО «Фирма «Финко»  проводит деловые встречи с Клиентами для обсуждения характеристик или 

других важных аспектов продукции и методов лечения, проблем, связанных  с  обслуживанием  

продукции,  договоров, доступа пациентов к методам лечения и других бизнес вопросов. ООО «Фирма 

«Финко»,  не рекламирует продукты или методы лечения во время проведения деловых встреч теми 

способами, которые могут быть признаны несоответствующими требованиям действующего 

законодательства. 

 

Цели деловых встреч. Деловая встреча означает мероприятие, проводимое с участием одного или более 

сотрудников ООО «Фирма «Финко» и Клиента с одной из указанных ниже целей: 

 обсуждение характеристик продукции; обучение правилам использования  или  обсуждение  

иных аспектов продуктов, методов лечения или оказания услуг; 

 проблемы, связанные с продукцией или ее обслуживанием; 

 условия договоров об оказании услуг; 

 составление программ и выплаты компенсаций; 

 доступ пациентов к методам лечения. 

 

Подобные деловые встречи проводятся по месту ведения деятельности Клиента или в непосредственной 

близости  от  него  и  предполагают  отрыв  Клиента  от  основной  деятельности  или  использование  

его нерабочего времени. ООО «Фирма «Финко»  проводит деловые встречи только при условии, что 

они способствуют проведению научных, образовательных обсуждений или деловых переговоров. 

Помимо предоставляемых в ходе таких встреч питания и напитков, в случае необходимости ООО 

«Фирма «Финко» может оплатить разумные транспортные расходы и разумные расходы на оплату 

проживания для участников встреч. Расходы, связанные с таким встречами, не должны превышать 

лимитов, установленных для соответствующих стран. 

 



Развлекательные мероприятия. ООО «Фирма «Финко» не проводит развлекательные или 

рекреационные мероприятия и не оплачивает расходы Клиента, связанные с его участием в таких 

мероприятиях, как например, игра в гольф, посещение спортивных мероприятий, театров и т.п. 

Указанное выше ограничение распространяется на оплату или возмещение расходов по организации 

мероприятий Клиентов, не связанных с  профессиональной деятельностью, например, официальных 

праздников, выход на пенсию, повышение по службе и т.п. 

 

Отчёты о расходах. Сотрудник, участвующий в мероприятии, или его руководитель обязаны 

представить информацию о форме и значении проводимого мероприятия, а также сумме расходов на 

питание/проезд для их возмещения. Описание и цель предоставления питания, а также транспортных 

расходов должны подтверждаться документами и быть одобрены в отчёте о расходах или посредством 

иной равноценной процедуры одобрения. 

 

СТАНДАРТ 6 | ДОГОВОРЫ ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ 

 

Коммерческая цель и необходимость. Договоры об оказании услуг с Клиентами заключаются только в 

тех случаях, когда конкретные правомерные коммерческие цели и необходимость в услугах в сфере 

обучения и повышения квалификации, исследования свойств продукта и разработки продукта, оказания 

консалтинговых услуг или проведения клинических исследований заранее определены и оформлены в 

письменном виде. Например, заключение: 

• Договоров об оказании услуг Клиентами должно соответствовать бизнес-потребности в таких 

услугах в рамках конкретного проекта. 

• Договоров   на   исследование  и   клинические   испытания,   предполагающих   проведение 

неклинических или клинических исследований, включая исследования послепродажных результатов, 

должно быть основано на необходимости демонстрации полученных сведений. 

• Договоров,  касающихся  объектов  интеллектуальной  собственности,  должно  быть  основано  

на внесении или предположении о внесении в будущем Клиентом новаторского, значительного или 

инновационного вклада в разработку продукта, технологии, процесса или метода. 

 

Ограничения. В отношении оказания услуг Клиентами действуют ограничения: 

 

• Клиенты не вправе получать оплату за    рекламу или предоставление рекомендаций с целью 

приобретения, использования или заказа продукции ООО «Фирма «Финко». 

• Клиенты могут быть приглашены для проведения устных и письменных обучающих и 

образовательных занятий, а также презентации учебных и образовательных программ, при условии 

соблюдения локальных законодательных ограничений, связанных с рекламой продукции. 

 

Выбор Клиента, предоставляющего услуги, осуществляется исходя из степени профессионализма, 

компетентности и способности Клиента достичь поставленной цели. При том, что профессионализм 

Клиента, необходимый для решения задачи, может предполагать наличие опыта работы или 

использования продукции предлагаемой компанией ООО «Фирма «Финко».  

 

Сумма вознаграждения не должна превышать среднюю рыночную стоимость оказываемых услуг. 

Средняя рыночная стоимость определяется в соответствии с требованиями страны, где Клиент в 

основном осуществляет деятельность (если Клиентом является физическое лицо) или зарегистрирован 

(если Клиентом является сотрудник медицинского учреждения). Вознаграждение рассчитывается исходя 

из следующих критериев, например, оплата по ставке, устанавливаемой за день, час или отдельный 

проект, итоговый результат или этап. Вознаграждение, выплачиваемое Клиенту, не может зависеть от 

объёма или стоимости активностей Клиента, совершенных в прошлом, осуществляемых в настоящее 

время и предполагаемых в будущем. 

 



Договоры об оказании услуг оформляются в письменной форме, содержат описание всех подлежащих 

оказанию услуг, подлежат предварительному одобрению в соответствии с установленными процедурами 

и подписанию сторонами, в том числе лицом, ответственным в ООО «Фирма «Финко» за  соблюдение 

политики СВБ. Заключение договоров происходит до начала оказания услуг и осуществления оплаты. 

Заключение договоров на оказание постоянных или разовых услуг, предусматривающих оплату до 

оказания услуг («договоры с предварительной оплатой»), запрещено. Помимо договора в письменном 

виде, ответственное лицо должно вести документальный учёт оказываемых услуг, полученных в обмен 

на совершенные ООО «Фирма «Финко» выплаты вознаграждения. 

  

Возмещение разумных транспортных расходов во всех случаях, когда это возможно и целесообразно, 

производится   непосредственно   на   счёт   отеля,   авиаперевозчика   и   агентства,   и   не производится 

Клиенту. Если оплата не может быть произведена непосредственно на счёт отеля, авиаперевозчика   и   

агентства,   то   возмещение   расходов   производится   на   основании оригиналов квитанций и 

документов, подтверждающих расходы. Не допускается оплата расходов членов семьи Клиента. ООО 

«Фирма «Финко» не осуществляет логистику, связанную с дорогой или проживанием членов семьи и 

гостей Клиента. 

 

Встречи  с  Консультантами.  Место  и  условия  проведения  встречи  с  консультантами  должны 

соответствовать   теме   консультации.   Расходы   на   проведение   встречи   должны   быть   

разумными,   в соответствии с установленными локальными лимитами; время проведения зависит от 

основной цели, являющейся основным аспектом такой встречи. 

 

ООО «Фирма «Финко» обязана соблюдать действующее российское законодательство в части 

раскрытия информации, прозрачности своей деятельности и соблюдения требований, установленных в 

отношении третьих лиц, взаимодействующих с Клиентами, в части оказания услуг.  

СТАНДАРТ 7 | ОБУЧАЮЩИЕ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, 

ОРГАНИЗОВАННЫЕ ООО «Фирма «Финко». 

 

Цель. ООО «Фирма «Финко» может проводить тренинги для Клиентов с целью разъяснения, обучения 

и повышения квалификации для безопасного и эффективного использования продукции представляемой 

ООО «Фирма «Финко». Тренинги и обучение подразумевают проведение практических занятий с 

использование продукции, а также обучение по темам, связанным с правильным использованием 

продукции, методов лечения, оказанием сопутствующих услуг и ознакомлением с поддерживающими 

программами. Тренинги и обучение должны составлять основную часть каждого дня программы. 

 

Подходящее место проведения.  Тренинги и обучение проводятся в соответствующих местах, 

пригодных для целей обучения, удобных по расположению и экономичным по затратам.  

 

Транспортные расходы. При необходимости ООО «Фирма «Финко» оплачивает транспортные 

расходы Клиентов до места проведения тренингов и обучения. Проживание, место проведения, питание 

и напитки, предоставляемые в связи с проведением тренингов и обучения, должны соответствовать 

требованиям разумности и лимитам, установленным в конкретных странах, и не должны отодвигать на 

задний план цели обучения. 

 

Оплата услуг Клиентов по проведению тренингов и обучения, а также возмещение сопутствующих 

транспортных   расходов   должна   осуществляться   в   соответствии   с   письменным   соглашением   и   

с соблюдением  положений  Стандарта  6.  ООО «Фирма «Финко» не выплачивает вознаграждение 

только лишь за посещение тренинга . 

 

Предварительное одобрение. Программы тренингов и обучения, предполагающие проезд Клиента к 

месту проведения тренинга, должны быть изучены и согласованы с соблюдением процедуры 

письменного одобрения содержания курса, программы (с указанием всех мероприятий, начиная с 



приезда и заканчивая отъездом), бюджета, места проведения, количества участников и 

преподавательского состава. Пункты программы не могут содержать информацию об использовании 

продукции или методов лечения, которая нарушает требования действующего российского 

законодательства; программа не может включать развлечение или отдых.  

 

В преподавательский состав может входить квалифицированный персонал ООО «Фирма «Финко», 

занимающийся продажами, а также работники сферы здравоохранения, обладающие должной 

квалификацией и опытом для проведения тренингов и обучения. 

 

СТАНДАРТ 8 | КОНФЕРЕНЦИИ, ОРГАНИЗОВАННЫЕ ТРЕТЬЕЙ СТОРОНОЙ 

 

Цель. ООО «Фирма «Финко» может оказывать поддержку по проведению независимых конференций, 

посвящённых науке, образованию и нормативным вопросам, направленных на распространение научных 

знаний, способствующих развитию медицинской практики и совершенствующих способы оказания 

медицинской помощи при условии, что они являются признанными в медицинском сообществе и 

связаны с продукцией, предлагаемой ООО «Фирма «Финко». Правила, в соответствии с которыми 

осуществляется поддержка конференций, организованных третьей стороной, могут значительно 

отличаться друга от друга в зависимости от территории, но, независимо от региона, ООО «Фирма 

«Финко» никогда не предоставляет финансовую помощь в качестве вознаграждения Клиенту за 

приобретение им продукции в прошлом или стимула к ее приобретению в будущем. ООО «Фирма 

«Финко» не является прямым спонсором специалистов здравоохранения на сторонних конференциях. 

 

СТАНДАРТ 9 |   ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННАЯ НА   УЛУЧШЕНИЕ 

МЕДИЦИНСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПАЦИЕНТОВ 

 

Иные виды деятельности, направленные на обеспечение доступности медицинской помощи для 

пациентов. ООО «Фирма «Финко» также осуществляет иные виды деятельности, направленные на 

обеспечение доступности предлагаемых продуктов и методов лечения для пациентов для улучшения 

состояния их здоровья. ООО «Фирма «Финко» может участвовать в осуществлении деятельности по 

расширению рынка и реализации образовательных и ознакомительных программ со своими клиентами. 

Кроме того, ООО «Фирма «Финко» может реализовывать программы по охране здоровья, 

предусматривающие предоставление продукции, оказание услуг и средств для организации охраны 

здоровья пациентов, например, критически важный алгоритм лечения, дистанционное обследование, 

схемы лечения пациентов и образовательная поддержка. 

 

ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Настоящая Политика составлена на 9 листах  на русском языке.   
 

 

 

Генеральный директор ООО «Фирма «Финко» _______________________ Д.Н. Ветчинкин  

                                                                                               М.П. 


