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Обновление политики требований к экспорту  
В политику группы компании ASBIS входит полное соответствие всем законам и 
нормативам, регулирующим экспорт продуктов, сервисов, программного обеспечения 
и технических данных, по соглашениям ASBIS с многочисленными поставщиками, а 
также наших собственных продуктов, сервисов, программного обеспечения и 
технических данных. Каждый сотрудник должен целенаправленно соблюдать данные 
требования. Все сотрудники отделов продаж, сервиса, логистики, бухгалтерии и 
прочий персонал, который может принимать участие в экспорте должен 
ознакомиться с данными документами и регулярно перечитывать их: 

● Сайт торговой политики ЕС: https://www.consilium.europa.eu/en/policies/trade-policy/, 

● Сайт бюро промышленности и безопасности США: http://www.bis.doc.gov/,и  

● Сайты национальных органов контроля экспорта,  

чтобы убедиться в соответствии нормативам. Особое внимание следует уделить 
передачи технической информации иностранным гражданам, независимо от их 
нахождения за границей, при электронной передаче информации/ программного 
обеспечения и при экспорте через курьера.  

Ни при каких обстоятельствах персонал ASBIS не продает и не отправляет 
продукцию, если это противоречит правилам экспорта. Нарушение данных правил 
для личной выгоды недопустимо. Продажи и отгрузку запрещается производить 
лицам и фирмам, входящим в черные списки санкционных баз данных США и/или ЕС 
и/или подходящим под прочие ограничения и предписания на экспорт и/или любым 
фирмам, которыми владеют, или с которыми ассоциируются данные лица и фирмы. 
Кроме того, запрещается осуществлять продажу и отгрузку в страны, находящиеся 
под экономическими, или торговыми санкциями, введенными США и/или ЕС, если 
это не разрешено соответствующими правилами. Нарушение данных нормативов 
может привести к применению уголовных и/или административных штрафов и 
ответственности, включая огромные штрафы для ASBIS. 

В дополнение действуют нормативы в отношении конечного использования и/или 
конечного пользователя экспортируемых товаров. (см. Свод федеральных 
нормативных актов США 15 CFR 744.1 Общий запрет 4 (United States 15 CFR 744.1 
General Prohibition 4)). В результате сотрудники ASBIS должны проявлять 
бдительность в отношении наших клиентов и транзакций. Поэтому сейчас, как 
никогда, важно понимать и применять принцип «Знай своего клиента», чтобы ASBIS 
отвечала требуемому стандарту «знания».  

В частности, запрещено производить транзакции при работе с лицами, компаниями и 
странами, вовлеченными в распространение ядерного оружия и 
химических/биологических решений и/или оружия без лицензии от департамента 
коммерции США и/или соответствующего органа власти ЕС. 



Генеральные менеджеры и директоры отделов продаж каждой компании группы 
ASBIS Group несут коллективную ответственность за формальное принятие данной 
политики в своих учреждениях, реализацию и соответствие ей. Данные правила 
должны быть доведены до сведения каждого сотрудника, связанного с экспортом 
(управляющих жизненным циклом продукции, управляющих жизненным циклом 
лицензии на продукцию, сотрудников отделов продаж, сервиса, логистики, 
бухгалтерии и т.д.) и быть доступными для каждого сотрудника компании путем 
размещения на доске объявлений, включения в инструкцию для сотрудников, или 
прочих способов на усмотрение генеральных менеджеров. На регулярной основе для 
всех подобных сотрудников должны проводиться мероприятия по изучению и 
применению правил контроля экспорта.  

О несоответствии, или возможном несоответствии любым правилам и нормативам 
экспорта, о котором становится известно любому сотруднику ASBIS, следует 
немедленно сообщить в совет директоров ASBISC Enterprises PLC. 

 

 


