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«Амер Спортс» - транснациональная компания, ее ведущие Бренды и Функции представлены 
на всех основных рынках. Для того чтобы неизменно сохранять верность нашим принципам при 
работе в такой сложной среде, нам необходимы общие руководящие правила. Наиболее важным 
из таких правил является наш Кодекс поведения, определяющий, как мы воплощаем в жизнь 
наши ценности изо дня в день. Кодекс регламентирует работу наших сотрудников и всех тех, 
кто действует от нашего имени. В нем закреплены наши обязательства и ожидания в отношении 
наших поставщиков и партнеров, а также проявления уважения к нашим сотрудникам. Кодекс 
поведения разъясняет всем заинтересованным сторонам принципы, по которым мы работаем.

Наша деятельность основана на четырех ключевых ценностях: Настрой на победу, 
Командный дух, Добросовестное поведение и Инновации. В нашем Кодексе поведения мы 
рассказываем, как наши ценности связаны с действиями, например, как мы этично ведем 
предпринимательскую деятельность, проявляем заботу об окружающей среде, соблюдаем права 
человека и трудовые права, обеспечиваем равные возможности и безопасные условия труда, как 
мы исполняем законы и нормативные акты, предотвращаем мошенничество и защищаем данные 
наших клиентов, как охраняем интеллектуальную собственность и многое другое.

Руководство всех наших Брендов и подразделений несет ответственность за внедрение и 
применение этих ценностей и обеспечение соблюдения наших принципов. Мы проводим для 
наших сотрудников обучающие занятия по изучению Кодекса поведения. Кроме того, у нас 
функционирует  анонимная линия оповещения, куда вы можете обратиться, если у вас возникли 
опасения в связи с применением Кодекса поведения.

Исполнительный комитет, так же как и я, уверен, что все наши сотрудники поступают в 
соответствии с  Кодексом поведения. Только при совместной добросовестной работе мы сможем 
обеспечивать высочайший уровень качества и достигать поставленных целей.

James Zheng 

Председатель Правления, Главный исполнительный директор

Послание от генерального 
директора
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В настоящем Кодексе поведения излагаются 
ключевые этические принципы Группы «Амер 
Спортс» («Амер Спортс»), определяющие, как мы 
все должны действовать, каждый в отдельности и 
все вместе как компания, где бы мы ни работали. 
Кодекс также определяет наши взаимоотношения с 
клиентами, деловыми партнерами, сотрудниками и 
другими заинтересованными лицами.

Настоящий Кодекс применим ко всем директорам, 
должностным лицам и сотрудникам «Амер Спортс» 
по всему миру. 

«Амер Спортс» придерживается самых высоких 
стандартов личного и профессионального 
поведения во всех аспектах предпринимательской 
деятельности. Наши ключевые ценности – это 
Настрой на победу, Командный дух, Добросовестное 
поведение и Инновации. Они лежат в основе всех 
наших действий. Сотрудники «Амер Спортс» несут 
ответственность совместно и каждый в отдельности 
за свое поведение и за соблюдение самых высоких 
стандартов деловой этики, поддержание принципов 
добросовестного взаимодействия, уважения 
прав других людей, действовать добросовестно 
и быть частью компании с высокой гражданской 
ответственностью.

Введение
«Амер Спортс» 
поддерживает 
культуру открытого 
выражения мнения, 
настаивает на открытом 
и доверительном обсуждении 
вопросов с сотрудниками всех уровней. Работники 
могут задавать любые вопросы в отношении 
Кодекса, обсуждать то, что их беспокоит, со 
своим непосредственным руководителем, 
деловым партнером из департамента управления 
персоналом, с представителями юридического 
департамента или службой внутреннего аудита или 
с помощью конфиденциальной анонимной линии 
оповещения «Амер Спортс». 

Мы ожидаем, что наши деловые партнеры будут  
соблюдать этические принципы настоящего  
Кодекса поведения. Наши внешние и внутренние 
поставщики также должны соблюдать Этическую 
политику «Амер Спортс».

Принципы настоящего Кодекса поведения основаны 
на наших ключевых ценностях.

«Компания 
«Амер Спортс» 

придерживается 
самых высоких 

стандартов личного и 
профессионального 
поведения во всех 

аспектах своей 
деятельности».



Наши продукты

Мы пропагандируем здоровый и активный образ 
жизни посредством наших продуктов, которые 
способствуют занятиям спортом и облегчают доступ 
к физическим нагрузкам. Мы приглашаем людей 
всех возрастов почувствовать радость движения, что 
позволит им оставаться здоровыми и активными на 
протяжении всей жизни.

Для обеспечения долгосрочного роста и 
рентабельности нам необходимо прислушиваться 
к потребностям конечных потребителей и других 
заинтересованных лиц и соответствовать их 
ожиданиям в отношении наших продуктов. 
Мы должны вести социально ответственный и 
устойчивый бизнес, управляя соответствующими 
рисками и возможностями.

Окружающая среда

Мы серьезно относимся к снижению воздействия 
наших продуктов и действий на окружающую 
среду посредством использования ответственных 
и экономически обоснованных методов. Мы 
стремимся постоянно повышать эффективность 
и оценивать воздействие принимаемых нами 
решений на окружающую среду, например, 
посредством эффективного использования ресурсов 
и поэтапного движения в направлении циклической 
экономики. Для того чтобы наши сотрудники были 
в курсе экологических аспектов их повседневной 
деятельности, мы побуждаем всех работников 
действовать ответственно и обмениваться друг с 
другом передовым опытом.

Ключевым фактором нашего успеха 
являются высокие показатели 
эффективности. Мы неустанно 
развиваем наши бренды и 
продукты. Настрой на победу 
определяет строгие требования 
профессиональной этики и высокую 
эффективность.

Настрой на победу

НАСТРОЙ НА ПОБЕДУ КОМАНДНЫЙ ДУХ ДОБРОСОВЕСТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ИННОВАЦИИ 5КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ КОДЕКСА



Права человека и трудовые права 

Мы соблюдаем права человека и следуем принципам 
Всеобщей декларации прав человека ООН.

Мы придерживаемся принципов, определенных 
конвенциями Международной организации труда 
(МОТ). Мы уважаем права человека и трудовые 
права и нетерпимо относимся к принудительному, 
подневольному и детскому труду в любой форме. 
«Амер Спортс» издала заявление «О современном 
рабстве и торговле людьми». Эти принципы 
применяются по всей производственно-сбытовой 
цепочке, включая наших сотрудников и работников 

поставщиков «Амер Спортс». Мы постоянно 
следим за деятельностью наших поставщиков и 
проводим обучение, чтобы быть уверенными, что 
установленные стандарты соблюдаются.

У «Амер Спортс» есть Этическая политика, где 
данные правила изложены более подробно.

Безопасные условия труда

Мы ставим во главу угла благополучие наших 
сотрудников, а также людей, которые не являются 
нашими сотрудниками, но работают на наших 
объектах, и мы поддерживаем позитивную культуру 

Мы верим в командный дух и 
командную работу. Наш коллектив 
состоит из ярких личностей, 
которые вносят свой вклад в 
достижение общих целей.

Командный дух
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безопасности на рабочем месте и во время 
командировок.

«Амер Спортс» предоставляет сотрудникам 
безопасные и гигиеничные рабочие места и 
осуществляет системный подход к безопасным 
условиям труда для предотвращения несчастных 
случаев, производственных травм и заболеваний.

Все сотрудники обязаны соблюдать применимые 
законы, правила и инструкции в отношении 
безопасности на рабочем месте и в командировках, 
применимые к их условиям труда.

Недопустимость притеснений

«Амер Спортс» ожидает, что все сотрудники 
будут относиться с уважением друг к другу и к 
заинтересованным сторонам. Мы нетерпимы к 
любого рода притеснениям, и наши сотрудники 
обязаны создавать и поддерживать рабочую 
обстановку, где нет места притеснениям и иным 
видам неправомерного поведения.

Равные возможности и многообразие

Мы обеспечиваем равные возможности и 
многообразие и проводим политику абсолютной 
нетерпимости к дискриминации. Не допускается 

относиться к кому-либо иначе на основании 
его этнического происхождения, расовой 
принадлежности, религиозных взглядов,  
политических убеждений, возраста, национальности, 
пола, инвалидности или сексуальной ориентации.

Коммуникация со сторонними лицами

«Амер Спортс» побуждает сотрудников продвигать 
«Амер Спортс» и наши продукты в позитивном 
контексте. Сотрудники всегда должны поступать 
ответственно и уважительно и не должны 
раскрывать конфиденциальную или опасную 
информацию о нашей деятельности и продуктах.
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Добросовестное поведение

законами и требованиями защиты конкуренции. 
Всякая практика подрыва свободной конкуренции 
строго воспрещается.

Мошенничество, взяточничество и 
коррупция
Мы абсолютно нетерпимы к мошенничеству, 
взяточничеству и коррупции в любой форме. «Амер 
Спортс» и ее сотрудники не участвуют в получении 
и даче, непосредственно или опосредованно, 
взяток,  откатов, иных незаконных платежей или 
необоснованных льгот, имеющих целью получение 
коммерческих преимуществ или финансовой 
выгоды. Такая нетерпимость распространяется на 
операции, осуществляемые непосредственно или 
через третьих лиц, таких как агенты.

У «Амер Спортс» есть Политика противодействия 
взяточничеству, где данные правила изложены 
более подробно.

Подарки

Наши  сотрудники не принимают, не дарят, 
не предлагают и не требуют деньги, подарки, 
льготы, необычные формы гостеприимства от 
лиц, с которыми мы ведем предпринимательскую 
деятельность либо намерены вести 
предпринимательскую деятельность, а также от лиц, 
которые желают вести такую деятельность с нами. 
Отклоняются все запросы и предложения, связанные 
с ненадлежащими выплатами, льготами, подарками 
или гостеприимством.

Соблюдение законов
«Амер Спортс» ведет деятельность по всему миру. 
«Амер Спортс» обязана соблюдать все применимые 
законы и нормативные акты. Настоящий Кодекс 
не заменяет собой и не  исключает законы и 
нормативные акты. В случае расхождений между 
Кодексом и применимым законом превалирует 
закон. Ничто в настоящем Кодексе не может быть 
истолковано как инструкции по нарушению закона.

Соблюдение требований 
антимонопольного законодательства
Во всей нашей деятельности мы конкурируем 
этично, добросовестно и активно, в соответствии 
с принципами свободной и добросовестной 
конкуренции и применимыми антимонопольными 
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Обычные деловые подарки и корпоративные 
мероприятия в рамках гостеприимства могут 
предлагаться и приниматься как акт вежливости, 
способствующий развитию отношений между 
сторонами, при условии что они осуществляются 
в соответствии с применимыми законами и не 
нарушают Кодекс поведения.

Противодействие отмыванию денег

Мы в полном объеме соблюдаем законы по 
противодействию отмыванию денег по всему миру. 
Отмывание денег имеет место, когда средства 
из незаконных источников вносятся в законные 
финансовые каналы с целью их сокрытия или 
придания им видимости законности. Мы ожидаем, 
что наши сотрудники уведомят внутренних 
аудиторов в случае выявления подозрительной или 
необычной деятельности.

Конфликт интересов

Все сотрудники обязаны всегда действовать 
исключительно в интересах «Амер Спортс», избегая 
ситуаций, несущих в себе конфликт или видимость 
конфликта между долгом перед компанией 
и личными интересами. Конфликт интересов 
возникает, когда сотрудник имеет конкурирующие 
личные или профессиональные интересы, 
затрудняющие беспристрастное исполнение 
должностных обязанностей. Все сотрудники «Амер 
Спортс» должны сообщать о потенциальном 
конфликте интересов своему непосредственному 
руководителю. Никакие личные или близкие 
отношения с деловыми партнерами не должны 
влиять на принятие нами решений.

«Знай своего делового партнера»

Наши деловые партнеры – это физические и 
юридические лица, с которыми мы заключаем 
договоры, такие как дистрибьюторы, консультанты, 
агенты, лидеры мнений и поставщики. С тем чтобы 
гарантированно работать только с заслуживающими 
уважения третьими лицами, мы проводим их due 
diligence с учетом риска до заключения договора о 
сотрудничестве.

Контроль экспорта

Принимаемые правительствами законы и 
нормативные акты о контроле экспорта относятся, 
например, к санкциям и торговому эмбарго с целью 
предотвращения таких явлений как терроризм 
или распространение оружия. Нарушения этих 
законов могут иметь серьезные последствия. 
Соответственно, мы должны обеспечить соблюдение 
применимых законов и нормативных актов о 
контроле экспорта до заключения договоров о 
сотрудничестве.

У «Амер Спортс» есть Политика контроля экспорта, 
где данные правила изложены более подробно.

Защита данных

Мы обеспечиваем неприкосновенность частной 
жизни наших клиентов и конфиденциальность 
их персональных данных. Конфиденциальная 
информация наших клиентов надлежащим образом 
защищена и используется только для заявленных 
деловых целей. В соответствии с законами о 
неприкосновенности частной жизни, персональные 
данные клиентов не используются ни для каких иных 
целей, кроме тех, для которых они были получены.

Взносы на политические цели

«Амер Спортс» не предоставляет финансовую 
поддержку, непосредственно или опосредованно, 
политическим партиям или политическим группам. 
Сотрудники «Амер Спортс» четко отделяют свою 
политическую деятельность от своей работы.
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Права интеллектуальной 
собственности

Мы формируем и продвигаем новые и 
инновационные идеи и концепции.  Мы 
ожидаем, что сотрудники «Амер Спортс» будут 
приветствовать и продвигать инновации. Для 
защиты инновационных достижений от нарушений, 
повреждения, ущерба, кражи или ненадлежащего 
использования все сотрудники «Амер Спортс» 
должны принимать надлежащие меры по 
защите нашей интеллектуальной собственности 

Инновации являются важным 
условием нашего развития. 
Основная мотивация для наших 
инноваций – это постоянная оценка 
и оспаривание существующих 
методов работы.

от несанкционированного доступа третьих 
лиц. Соответственно, мы также уважаем права 
интеллектуальной собственности, принадлежащие 
другим.

Конфиденциальность

Мы обеспечиваем защиту «Амер Спортс» и наших 
брендов, проявляя бдительность и защищая 
нашу конфиденциальную информацию, а также 
конфиденциальную информацию наших деловых 
партнеров.

Инновации
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Контроль за соблюдением Кодекса

Любое нарушение настоящего 
Кодекса может нанести ущерб 
брендам и репутации «Амер 
Спортс», поэтому за соблюдением 
Кодекса осуществляется жесткий 
контроль.

Несоблюдение принципов, изложенных в Кодексе, 
считается очень серьезным нарушением и 
может повлечь за собой меры дисциплинарного 
воздействия, увольнение или даже возбуждение 
уголовного дела.

Ожидается, что все сотрудники «Амер Спортс» будут 
в полном объеме содействовать расследованию 
случаев неправомерного поведения в той мере, в 
какой того требует закон. 

Каждый сотрудник «Амер Спортс», которому 
становится известно или у которого возникают 
подозрения относительно возможного нарушения 
настоящего Кодекса, обязан безотлагательно 

сообщить о таком нарушении в юридический 
департамент или службу внутреннего аудита 
«Амер Спортс» и изложить связанные с ним 
обстоятельства.

В «Амер Спортс» функционирует  анонимная линия 
оповещения, куда можно сообщать о нарушениях 
и возможных нарушениях. Дополнительная 
информация приведена в нашей внутренней сети 
интранет.

В случае добросовестного сообщения о реальном 
или предполагаемом нарушении Кодекса поведения 
не допускаются никакие карательные действия.
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