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На русском языке 

Приветствие 

Приветствие 

Добро пожаловать на курс обучения по противодействию коррупции для партнеров 

Майкрософт. 

Этот курс призван помочь партнерам в соблюдении политики противодействия коррупции 

для представителей Майкрософт и законов о противодействии коррупции, которым 

подчиняется деятельность компаний во всем мире. 

Введение 

Этические стандарты Майкрософт 

Корпорация Майкрософт стремится придерживаться этических норм в своей деятельности 

и требует от своих сотрудников и сотрудников своих партнеров соблюдения высоких 

этических стандартов и применимых законов.  

Корпорация Майкрософт ведет дела только с добросовестными партнерами, 

соблюдающими этические нормы. 

Этот курс призван помочь партнерам в соблюдении политики противодействия коррупции 

для представителей Майкрософт и законов о противодействии коррупции, которым 

подчиняется деятельность компаний во всем мире. По условиям соглашения 

с корпорацией Майкрософт партнеры соглашаются проводить обучение среди 

сотрудников по вопросам противодействия коррупции. Этот курс помогает выполнить это 

требование к обучению.  

Для корпорации Майкрософт залогом успеха является успех ее партнеров. Мы ценим 

наших партнеров и вместе добиваемся успеха, осуществляя деятельность добросовестно 

и с соблюдением этических норм. Этот курс разработан корпорацией Майкрософт для 

партнеров, у которых нет собственной программы обучения по противодействию 

коррупции. 

Коррупция влечет за собой бедность, болезни и преступность. Коррупция тормозит 

экономическое и социальное развитие, негативно влияя на бизнес. Она искажает 

конкуренцию и нарушает равноправие партнеров в борьбе за привлечение клиентов. 
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Запрет на дачу взяток 

Хотя в этом курсе рассматривается ряд тем, основное внимание в нем уделяется политике 

Майкрософт, запрещающей коррупцию и подкуп.  

В корпорации Майкрософт запрещены коррупционные действия по отношению 

к государственным служащим, а также подкуп в любой форме государственных служащих 

или лиц, работающих в частном секторе.  

Партнеры Майкрософт ни при каких обстоятельствах не вправе выплачивать или 

предлагать взятки. 

В рамках договора с корпорацией Майкрософт каждый партнер дает обязательство не 

давать взятки: 

«Компания обязуется соблюдать все применимые законы по борьбе со взяточничеством, 

коррупцией, отмыванием денег, а также по обеспечению правильности учетных 

документов и достаточных мер внутреннего контроля, включая закон США о борьбе 

с коррупцией во внешнеэкономической деятельности» («Законы о противодействии 

коррупции»). 

Все партнеры должны подтвердить, что они будут соблюдать политику противодействия 

коррупции для представителей Майкрософт: 

«Компания подтверждает, что ознакомилась с политикой противодействия коррупции 

для представителей Майкрософт и обязуется соблюдать ее». 

 

Требования для противодействия коррупции 

Корпорация Майкрософт ведет дела только с добросовестными партнерами, 

соблюдающими этические нормы. 

Вот еще ряд требований политики противодействия коррупции Майкрософт для 

представителей. 

Соблюдение законов о противодействии коррупции 

Партнеры Майкрософт должны действовать в соответствии с высокими этическими 

стандартами и соблюдать все применимые законы о противодействии коррупции. 

Партнерам запрещается прямо или косвенно обещать, предлагать, санкционировать 

передачу или передавать что-либо, представляющее ценность, какому-либо должностному 

лицу для оказания влияния недопустимым образом на любой акт или решение такого лица, 

целью которого является продвижение деловых интересов корпорации Майкрософт. 
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Запрет на плату за содействие 

Корпорация Майкрософт запрещает осуществлять подкуп в любой форме, включая плату 

за содействие. Плата за содействие — это плата, призванная обеспечить или ускорить 

проведение стандартной процедуры государственным служащим. 

Всесторонняя проверка 

Согласно требованиям корпорации Майкрософт некоторые партнеры должны проходить 

процедуры всесторонней проверки, прежде чем получить право на установление или 

возобновление деловых отношений с корпорацией Майкрософт.  

Чтобы пройти всестороннюю проверку, партнеры должны выполнить ряд процедур 

и информационных запросов Майкрософт. 

Запрет на отмывание денег 

Партнерам Майкрософт запрещается использовать свои взаимоотношения с корпорацией 

Майкрософт с целью сокрытия или попытки сокрытия источников незаконно полученных 

доходов. 

Запрет на оплату расходов на переезд, подарки и проживание 

Партнерам Майкрософт запрещено оплачивать расходы государственных служащих на 

переезды, проживание и подарки от лица корпорации Майкрософт. Партнерам запрещено 

использовать средства, предоставленные корпорацией Майкрософт, или любые доходы, 

полученные от ведения деятельности с корпорацией Майкрософт, для оплаты расходов на 

переезды, проживание и подарки для государственных служащих. 

Точный учет и документация 

Партнеры должны своевременно и достаточно подробно регистрировать все выплаты 

и иные компенсации в корпоративных бухгалтерских книгах, записях и документах. 

Запрещается иметь скрытые или незарегистрированные счета в каких-либо целях. 

Запрещается вносить несоответствующие действительности, недостоверные, неполные, 

неточные или фиктивные данные в учетные документы.  

Партнеры также должны разработать и внедрить систему внутреннего контроля, чтобы 

предотвратить дачу взяток и обеспечить достаточную точность финансовых отчетов. 

Никаких личных средств  

Не используйте личные средства для выполнения действий, запрещенных корпорацией 

Майкрософт, или для обхода политик и процедур Майкрософт. 

Отсутствие негативных последствий 

Корпорация Майкрософт запрещает применять меры репрессивного характера к партнеру, 

который добросовестно сообщил о показателе риска или возможном нарушении политики 

противодействия Майкрософт. Партнеры могут быть уверены, что отказ в даче или 

получении взятки не будет иметь для них отрицательных последствий, даже если такой 

отказ приведет к утрате корпорацией Майкрософт какой-либо деловой возможности. 
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Принудительные санкции  

Нарушение законов о противодействии коррупции партнерами влечет гражданско-

правовые и уголовные санкции со стороны правительственных органов. Корпорация 

Майкрософт может также передать властям любого партнера, нарушившего политику 

противодействия коррупции, в рамках уголовного преследования или других мер 

принудительного характера либо подать иск о возмещении ущерба. 

Сообщение о проблемах  

Партнеры должны сообщать о проблемах, показателях риска и любом возможном или 

подозреваемом нарушении закона в корпорацию Майкрософт с помощью ресурсов, 

описанных в разделе «Отчеты». 

Стандарты для субподрядчиков  

Корпорация Майкрософт требует, чтобы партнеры применяли к своим субподрядчикам 

и представителям те же стандарты, которые корпорация Майкрософт применяет к своим 

представителям. Перед наймом субподрядчиков и представителей партнеры должны 

с должной тщательностью проверять, осуществляют ли они законную деловую 

деятельность, имеют ли достаточную квалификацию для выполнения возлагаемых на них 

функций, заслуживают ли они доверия и придерживаются ли этических норм.  

На партнеров может быть возложена ответственность за действия третьих лиц, 

представляющих их. 

 

Международные правовые меры 

Коррупция — это общемировая проблема. В каждой стране, в которой осуществляет 

деятельность корпорация Майкрософт, коррупция находится под запретом. Кроме того, 

закон США о борьбе с коррупцией во внешнеэкономической деятельности (FCPA) 

распространяется на деятельность корпорации Майкрософт и ее партнеров во всем мире.  

Законы о противодействии коррупции действуют на международном уровне, невзирая на 

границы. 
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Действие обучения: последствия коррупции 

Каковы последствия нарушения законов о противодействии коррупции? 

A. Можно попасть в тюрьму. 

B. Ваша компания может подвергнуться санкциям со стороны правительственных органов 

и лишиться права на ведение деятельности. 

C. Вашу компанию и лично вас могут обязать выплатить крупный штраф. 

D. Корпорация Майкрософт может расторгнуть договор с вами. 

E. Ваша репутация пострадает, и клиенты вашей компании могут разорвать с вами 

отношения. 

F. Против вас и вашей компании могут быть поданы гражданские иски. 

Правильный ответ включает все вышеперечисленное. 

Законы о противодействии коррупции предусматривают уголовную ответственность. Это 

означает, что вы можете попасть в тюрьму за участие в подкупе, а также возможны другие 

негативные последствия. 

В следующем разделе рассказывается, как избежать участия в коррупционных действиях 

и обеспечить соблюдение политики противодействия коррупции Майкрософт. 

Недопущение коррупции 

Введение 

Итак, вы ознакомились с основными требованиями политики противодействия коррупции 

Майкрософт для представителей. Теперь давайте подробнее рассмотрим то, как избежать 

коррупции и подозрительных платежей. 
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Что такое взятка? 

Под взяткой понимается прямое или косвенное предложение, обещание, санкционирование 

передачи или передача любых ценностей с целью получения ненадлежащего преимущества 

или деловых возможностей для корпорации Майкрософт или ее партнеров.  

Чтобы лучше понять, что это значит, рассмотрите каждую часть этого определения более 

подробно. 

Предложение, обещание, санкционирование передачи или передача 

Предлагать или обещать взятки запрещено, даже если платеж не осуществляется либо не 

принимается. Взятка считается противозаконным действием, даже если она не была передана.  

Даже если должностное лицо ничего не делает взамен, передача или обещание каких-либо 

ценностей ему является взяткой.  

Любые ценности 

Взятка может даваться в различной форме. Под «любыми ценностями» понимаются 

наличные деньги, подарки, оплата расходов на проезд и проживание, займы, 

благотворительные пожертвования, сувениры или прием на работу.  

Минимальный размер взятки не установлен — даже небольшая сумма может считаться 

взяткой.  

Любой получатель 

Большинство законов о противодействии коррупции в первую очередь направлено на 

борьбу с дачей взяток государственным служащим, хотя в некоторых странах также 

запрещено взяточничество в частном секторе. Политика Майкрософт запрещает взятки 

в любой форме вне зависимости от того, является ли получатель государственным 

служащим или частным лицом.  

Прямо или косвенно 

Даже если вы не совершаете ненадлежащий платеж сами, вы можете нести 

ответственность за такие платежи, осуществляемые по вашему поручению, или за 

игнорирование таких платежей. На вас может быть возложена ответственность за действия 

ваших сотрудников и субподрядчиков.  

Получение преимущества для корпорации Майкрософт или ее партнеров 

Любые попытки недопустимого влияния на решения отдельных лиц запрещены. Сюда 

относятся попытки повлиять на заключение или продление контракта, снижение пошлин или 

сборов, ускорение поставки, процесс утверждения или разрешения, а также на результат 

решений правительственных органов. Всегда соблюдайте нормы деловой этики и законы.  
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Кто является государственным служащим? (1 из 2) 

Политика противодействия коррупции Майкрософт для представителей запрещает подкуп 

государственных служащих.  

Партнеры должны знать, когда они имеют дело с государственными служащими, 

и тщательно сообразовывать свое поведение с политиками Майкрософт 

и законодательством.  

К государственным служащим относятся следующие лица: 

 сотрудники государственных учреждений;  

 выборные должностные лица;  

 частные лица, действующие от имени государственного учреждения;  

 руководители и сотрудники компаний, принадлежащих государству или 

контролируемых им;  

 кандидаты на государственные должности;  

 сотрудники партийного аппарата;  

сотрудники общественных международных организаций (например, Всемирного банка). 

 

Кто является государственным служащим? (2 из 2) 

Не всегда можно легко определить государственное учреждение или его служащих. Любые 

из следующих лиц могут считаться государственными служащими: 

 врач или юрист, работающий в государственном учреждении или на предприятии, 

принадлежащем государству; 

 сотрудник партийного аппарата; 

 консультант должностного лица; 

 сотрудник компании, принадлежащей государству или контролируемой им; 

 учитель, нанятый муниципальным управлением; 

 сотрудник государственного учреждения или органа. 
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Расходы на поездки, подарки и проживание (1 из 2) 

Ненадлежащие преимущества могут предоставляться должностным лицам в различной 

форме. Оплата расходов государственных служащих на переезды и проживание, а также 

преподнесение им подарков может являться нарушением, если проявляется чрезмерная 

щедрость или не преследуется законная деловая цель.  

Корпорация Майкрософт признает, что небольшие подарки, знаки внимания или 

благодарности могут быть приемлемым способом выражения уважения в деловой среде, 

общепринятым при совершении определенных сделок. Однако чрезмерно щедрые или 

дорогие подарки, а также оплата значительных расходов на переезды или проживание 

могут рассматриваться как подкуп, если преследуют ненадлежащую цель. 

 

Расходы на поездки, подарки и проживание (2 из 2) 

Корпорация Майкрософт запрещает партнерам оплачивать расходы государственных 

служащих на поездки, проживание, подарки, питание и развлечения, если они имеют 

отношение к корпорации Майкрософт. 

В рамках договора с корпорацией Майкрософт каждый партнер дает обязательство не 

оплачивать подобные расходы: 

«Компания соглашается с тем, что ей запрещено оплачивать расходы государственных 

служащих на переезды, проживание и подарки от лица корпорации Майкрософт. Компания 

также соглашается с тем, что ей запрещено использовать средства, предоставленные 

корпорацией Майкрософт, или любые доходы, полученные от ведения деятельности 

с корпорацией Майкрософт, для оплаты расходов на переезды, проживание и подарки для 

государственных служащих.» 
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Действие обучения: поездки, проживание и подарки 

Рассмотрим следующий сценарий. 

Клиент, заключающий с вами сделку в отношении продуктов Майкрософт, просит оплатить 

поездку в офис Майкрософт в США, чтобы принять участие в информационном совещании. 

Клиент также просит включить в маршрут поездку в Лас-Вегас. Как вы ответите? 

A. Оплатите всю поездку, так как она совершается в законных целях. 

B. Попросите туристическое агентство оплатить всю поездку клиента, а затем возместите 

расходы агентству. 

C. Оплатите поездку клиента в офис Майкрософт, но откажетесь оплачивать поездку 

в Лас-Вегас, так как она не связана с деловой целью визита. 

D. Скажете клиенту, что вы не имеете права оплачивать расходы на поездки от имени 

корпорации Майкрософт, но передадите просьбу в Майкрософт. 

Правильный ответ: Г.  

Корпорация Майкрософт оплачивает расходы на поездки должностных лиц, имеющие 

законную цель и необходимость, но не разрешает партнерам и другим представителям 

оплачивать подобные расходы от имени корпорации Майкрософт. Дополнительные 

поездки, не преследующие деловых целей, не подлежат оплате. 

 

Прием на работу 

Партнеры не должны использовать прием на работу с целью оказания влияния 

недопустимым образом на решения государственных служащих.  

Предложение работы государственному служащему или прием на работу его друзей или 

родственников может рассматриваться как подкуп, если преследует недобросовестные 

цели. 
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Действие обучения: прием на работу 

Рассмотрим следующий сценарий. 

Клиент, участвующий в сделке с Майкрософт, является государственным служащим. Во 

время обсуждения сделки государственный служащий рассказывает, что его сын недавно 

окончил институт и ищет работу. Он говорит, что увеличит размер заказа, если партнер или 

корпорация Майкрософт примет сына на работу. Как вы ответите? 

A. Скажете служащему, что займетесь этим вопросом и попросите его прислать резюме 

сына. 

B. Скажете служащему, что ни вы, ни корпорация Майкрософт не можете принять его 

сына на работу. 

C. Пообещаете служащему принять на работу его сына, но только после заключения 

сделки и только если в вашей компании или корпорации Майкрософт будут вакансии. 

Правильный ответ: Б.  

Служащий связал принятие сына на работу с продажей продуктов Майкрософт. Служащий 

попросил взятку. На эту просьбу нужно ответить отказом и сообщить о ней в корпорацию 

Майкрософт. 
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Благотворительные пожертвования 

Многие компании, включая корпорацию Майкрософт, занимаются благотворительностью 

в пользу местного населения. Однако партнеры не должны использовать 

благотворительные пожертвования для подкупа должностных лиц.  

Если это касается корпорации Майкрософт, партнерам запрещено осуществлять 

благотворительные пожертвования, которые несут личную выгоду должностному лицу или 

предоставляются в качестве взаимной услуги.  

Если должностное лицо сопровождает просьбу о пожертвовании обещаниями или 

угрозами, в такой просьбе следует отказать и сообщить о ней в корпорацию Майкрософт. 

Интересный факт 

Компании подвергались наказаниям за взнос пожертвований в благотворительные 

организации, находящиеся под покровительством тех или иных должностных лиц, с целью 

склонить этих лиц к заключению сделок с компанией. Хотя эти благотворительные 

организации осуществляли законную деятельность, выплаты от компаний были призваны 

оказать противоправное влияние на должностных лиц и таким образом нарушали законы 

о противодействии коррупции. 

 

Что такое показатели риска? 

Взаимодействуя с клиентами, поставщики и представители должны обращать внимание на 

признаки повышенного риска недобросовестного или коррупционного поведения 

(«показатели риска»).  

Показатель риска — это любой факт, вызывающий подозрение в недобросовестном или 

коррупционном поведении.  

Вот некоторые примеры показателей риска: 

 чрезмерно высокие комиссионные;  

 необоснованно большие скидки;  

 договоры, недостоверно отражающие финансовые условия сделки;  

 нестандартные условия либо чрезмерно запутанные условия или способы оплаты;  
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 неполная или непрозрачная документация;  

 «договоры о консультационных услугах», в которых дается расплывчатое описание 

услуг. 

На следующей странице приведены дополнительные примеры ситуаций, являющихся 

показателями риска и не являющихся ими. 

 

Действие обучения: показатели риска 

Что из указанного является показателем риска? 

A. Представители, коммерческая цель которых в сделке неясна или вызывает сомнение. 

B. Представители, тесно связанные с государственным служащим, участвующим в сделке. 

C. Представители, прошедшие тщательную проверку. 

D. Представители, привлеченные к сделке по просьбе или настоянию государственного 

служащего. 

E. Представители, являющиеся фиктивными компаниями, зарегистрированными в другой 

стране. 

F. Представители, запрашивающие оплату на офшорные банковские счета. 

G. Представители, имеющие опыт работы с государственными служащими. 

Ответ: 

Ответы А, Б, Г, Д и Е являются показателями риска.  

 

Сообщение о показателях риска 

Если вы заметили показатель риска, о нем необходимо сообщить в корпорацию 

Майкрософт. Сделать это можно несколькими способами, описанными в разделе «Отчеты».  

Сообщение о показателях риска с честными намерениями не будет иметь для партнеров 

отрицательных последствий. 
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Действие обучения: недопущение коррупции 

Рассмотрим следующий сценарий. 

Вы соперничаете с другой компанией за право заключить сделку с государственной 

организацией. Клиент заявляет, что хочет заключить сделку с вашей компанией, но вам 

нужно «немного приплатить», чтобы помочь повторному избранию министра. Что следует 

сделать? 

A. Я заплачу, чтобы сделка не досталась конкуренту. 

B. Я попрошу заплатить субподрядчика, чтобы платеж исходил не из моей компании. 

C. Я думаю, что это требование взятки. Я откажусь платить и сообщу о ситуации 

в корпорацию Майкрософт. 

D. Я не стану ничего предпринимать и буду надеяться на лучшее. 

Правильный ответ: В.  

Это похоже на требование взятки. Партнеры никогда не должны платить взятки прямо или 

косвенно, даже если это означает потерю клиентов. Сообщив о проблеме, вы позволите 

корпорации Майкрософт изучить ситуацию и принять необходимые меры. Корпорация 

Майкрософт не ведет дела с коррумпированными партнерами или клиентами. 

Корпорация Майкрософт не допускает применения мер репрессивного характера к лицам, 

которые добросовестно сообщили о возможном нарушении политики противодействия 

коррупции Майкрософт или отказались участвовать в действиях, нарушающих эту политику. 

Точность и прозрачность 

Введение  

Для соблюдения законов о противодействии коррупции требуется больше, чем отказ 

давать взятки. Компании также должны вести точную документацию, осуществлять строгий 

внутренний контроль и прозрачно вести дела. 
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Точный учет и документация 

Согласно требованиям корпорации Майкрософт и законодательства по противодействию 

коррупции партнеры должны вести точный учет и документацию. Точный учет 

и документация помогают обеспечить выполнение законов по противодействию 

коррупции. Запрещается вносить несоответствующие действительности, недостоверные, 

неполные, неточные или фиктивные данные в учетные документы.  

Узнать подробнее, что это значит, можно на следующей странице. 

 

Требования к точности и прозрачности 

Щелкните каждую вкладку, чтобы узнать, какие требования действуют для партнеров. 

Строгий внутренний контроль  

Партнеры должны разработать и внедрить систему строгого внутреннего контроля, чтобы 

предотвратить дачу взяток и обеспечить достаточную точность финансовых отчетов. 

Ясные и прозрачные договоры и расценки  

Условия договоров и расценки должны быть ясными и прозрачными, достоверно отражая 

финансовые условия сделки. 

Предоставление подтверждающих документов  

Корпорация Майкрософт может потребовать от партнеров предоставления 

подтверждающих документов в качестве основания для определенных выплат, например 

поощрений для торговых посредников или фондов BIF. Всегда выполняйте требования 

Майкрософт к предоставлению подтверждающих документов. Точность и полнота 

подтверждающих документов может помочь вашей компании и корпорации Майкрософт 

реализовать эффективный внутренний контроль. 

Запрет на скрытые счета  

Партнеры не должны иметь скрытых или незарегистрированных счетов. Для осуществления 

и получения платежей они должны пользоваться только банковскими счетами, 

одобренными корпорацией Майкрософт. 

Отказ от работы с фиктивными компаниями и офшорными счетами  

Избегайте фиктивных компаний, зарегистрированных в других странах, и не пользуйтесь 

офшорными банковскими счетами для осуществления платежей. 

 



 

16 

 

Пример санкций 

Важность ведения точного учета и документации, а также реализации строгого внутреннего 

контроля можно проиллюстрировать на примере крупной технологической компании и ее 

подразделения, к которым в 2012 году были применены государственные санкции. 

Обвинение  

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предъявила технологической компании 

обвинение в нарушении закона США о борьбе с коррупцией во внешнеэкономической 

деятельности (FCPA) по той причине, что компании не удалось предотвратить утаивание 

одним из подразделений части средств. Эти средства использовались для осуществления 

несанкционированных выплат на счета фиктивных поставщиков за рубежом.  

Что произошло  

По данным комиссии, подразделение и дистрибутор переводили часть дохода от сделок 

с государственными организациями на недекларированный счет, к которому имел доступ 

дистрибутор. По указанию подразделения дистрибутор осуществлял платежи 

с недекларированного счета различным третьим лицам. По опасениям комиссии такая 

схема «создавала риск использования средств в противозаконных целях, включая подкуп 

и незаконное присвоение». 

Нарушения компании  

Согласно заявлению комиссии технологическая компания нарушила предписания закона 

FCPA, касающиеся ведения учета и документации, а также внутреннего контроля, не сумев 

обеспечить точный учет сторонних фондов подразделения и дистрибутора.  

Компании также не удалось разработать и внедрить эффективную систему внутреннего 

контроля, которая могла бы предотвратить ненадлежащее использование фондов 

компании. 

Урегулирование  

Чтобы урегулировать этот иск, технологическая компания согласилась выплатить 

гражданско-правовое взыскание в размере двух миллионов долларов США и выполнять 

судебное предписание о недопущении дальнейших нарушений в ведении учета.  

Что это значит для вас  

Партнеры не должны создавать дополнительные фонды или счета при ведении бизнеса 

с корпорацией Майкрософт. Деньги, полученные в результате сделок с корпорацией 

Майкрософт или в качестве поощрений от нее, нельзя использовать в ненадлежащих целях.  
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Отчеты и ресурсы 

Сообщение о проблемах 

Если у вас возникла проблема или вам требуются дополнительные указания по темам, 

рассматриваемым в этом курсе, обратитесь в отдел Microsoft Legal Compliance. На 

следующем экране приведены подробные контактные данные.  

Кроме того, если вам стало известно о каких-либо нарушениях закона или политики 

Майкрософт либо вы заметили показатели риска, свидетельствующие о проблеме, вам 

необходимо сообщить о них в корпорацию Майкрософт. 

Корпорация Майкрософт запрещает применять меры репрессивного характера 

к партнеру, который добросовестно сообщил о показателе риска или возможном 

нарушении политики противодействия Майкрософт. Партнеры могут быть уверены, 

что отказ в даче или получении взятки не будет иметь для них отрицательных 

последствий, даже если такой отказ приведет к утрате корпорацией Майкрософт 

какой-либо деловой возможности. 

 

Связь с отделом Legal Compliance 

По возникающим вопросам или проблемам вы можете обращаться в отдел Microsoft Legal 

Compliance любым из указанных ниже способов. 

Телефон:  

Горячая линия корпорации Майкрософт по вопросам деловой этики  

В США: 1-877-320-MSFT (6738) 

За пределами США (сбор): 1-470-219-70-87 

Электронная почта:  

Псевдоним подразделения по вопросам деловой этики и соблюдения нормативных 

требований (buscond@microsoft.com) 

Веб-сайт:  

Веб-сайт, посвященный нормам поведения Майкрософт (http://www.microsoftintegrity.com) 

Почта:  

Директору по обеспечению соответствия требованиям 

Отдел Legal Compliance 

One Microsoft Way 

Redmond, WA 98052 

USA 

mailto:buscond@microsoft.com
http://www.microsoftintegrity.com/
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Факс:  

1-425-708-71-77 

Корпорация Майкрософт внимательно рассматривает все запросы и по мере возможности 

и в соответствии с законодательством сохраняет конфиденциальность каждого лица, 

сообщившего о возможном нарушении или предоставившего информацию в рамках 

расследования. Мы рекомендуем вам назвать себя, но вы также можете отправить 

сообщение анонимно, если это разрешено законом. 

 

Ресурсы  

Дополнительную информацию и указания по темам, рассматриваемым в этом курсе, 

можно получить с помощью следующих ресурсов.  

 Стандарты ведения бизнес-деятельности Майкрософт 

 Политика противодействия коррупции для представителей Майкрософт 

 Обязательства корпорации Майкрософт по противодействию коррупции 

Поздравляем! 

Вы завершили курс. Благодарим вас за то, что уделили время ознакомлению с этими 

важными правилами.  

 

http://www.microsoft.com/en-us/legal/compliance/Buscond/default.aspx
http://www.microsoft.com/en-us/legal/compliance/Buscond/default.aspx
http://www.microsoft.com/en-us/Legal/Compliance/anticorruption/Default.aspx
http://www.microsoft.com/en-us/Legal/Compliance/anticorruption/Default.aspx

