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ВВЕДЕНИЕ
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СОБЛЮДЕНИЕ  
НОРМАТИВНЫ
Х  ТРЕБОВАНИЙ

РЕКОМЕНДАЦИИ

Компания МЕДТРОНИК стремится поддерживать самые высокие этические стандарты во всех деловых
отношениях, являясь глобальной компанией по производству продукции для здравоохранения. Честность есть
и всегда будет основной составляющей культуры компании Медтроник.

Настоящие рекомендации задают ожидания и стандарты компании Медтроник по ведению бизнеса, и
распространяются на всех уполномоченных агентов, дистрибьюторов и дилеров (распространителей),
рекламирующих и продающих продукцию компании Медтроник. Компания Медтроник ожидает, что ее
дистрибьюторы будут поддерживать самые высокие стандарты деловой этики и действовать в полном
соответствии с настоящим Кодексом и всеми применимыми законами и правилами.

Мы уверены, что вы, как наш партнер по удовлетворению потребностей наших клиентов, разделяете наши цели
по соблюдению нормативных требований и честному ведению бизнеса. Ваша поддержка этой программы и
продолжение сотрудничества приветствуются. Для получения дополнительной информации, пожалуйста,
отправьте электронное письмо в отдел соответствия нормативным требованиям в каналах дистрибуции
обратитесь к местному представителю отдела соблюдения нормативных требований.

Чтобы помочь нашим партнерам в деле выполнения требований Medtronic в области нормативно-правового
соответствия, мы можем предоставить им ряд справочных документов, образцов и типовых форм:
https://www.medtronic.com/us-en/about/corporate-governance/distributor-compliance-russian.html

.



ПРИНЦИПЫ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА
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Чтобы соответствовать законодательствам стран, где компания Медтроник ведет бизнес, компания строго запрещает выплату  

наличных денежных средств медицинским работникам и государственным служащим. Никакая оплата наличными или оплата в  

натуральной форме не может быть произведена от имени Медтроник. Если у вас возникли вопросы, пожалуйста, консультируйтесь с  

юридическим отделом компании Медтроник и с отделом по соблюдению нормативных требований в каналах дистрибуции.

Кроме того, требуется, чтобы все транзакции и расходы, понесенные в связи с продукцией компании Медтроник, были точно  записаны 

и сохранены в бухгалтерских книгах, записях и счетах дистрибьютора и находились в соответствии с общепринятыми  принципами 

бухгалтерского учета. Неверные, вводящие в заблуждение, неполные, дублированные, неточные или фальшивые  записи в 

бухгалтерских книгах и записях дистрибьютора строго запрещены.

Дистрибьюторы компании Medtronic обязаны соблюдать все применимые законы о международной торговле, в том числе законы, 

регулирующие импорт и экспорт продукции, санкции и запреты на отношения с субъектами ограничений и санкционированными 

странами, а также законы США о требованиях о неучастии в бойкотах. Для получения дополнительной информации или если у вас есть 

вопросы, пожалуйста, обратитесь к местному представителю Medtronic по юридическим вопросам или в отдел соблюдения 

нормативных требований 

ПРИЕМЛЕМО НЕДОПУСТИМО
▪ Четко укажите статьи расходов, включая описание, количество и  

назначение.

▪ Сохраняйте копии и оригиналы всех первичных бухгалтерских  
документов. Храните записи об образцах, бесплатных продуктах и  
скидках.

▪ Сохраняйте копии письменных одобрений от компании Медтроник
(если применимо) - и соглашения с субдистрибьюторами и агентами.  
Сохраняйте копии обоснований и причин для возмещения расходов.  
Включайте полные имена всех участвующих лиц и мест  
предоставления питания и оказания гостеприимства.

▪ Требуйте, чтобы организаторы мероприятий вели и сохраняли свои  
записи, касающиеся взаимодействия с клиентами.

▪ Сохраняйте копии и оригиналы, подтверждающие получение 
грантов,  аренды продукции и пожертвований.

▪ Сохраняйте копии и оригиналы соглашений, подтверждение  
выполненных действий и произведенных платежей.

▪ Обеспечить компании Medtronic доступ к записям на основании 
обоснованного запроса, а также оказать полное содействие 
компании  Medtronic (или ее полномочным представителям) при 
проведении инспекции таких записей и/или объектов.

▪ Осуществлять платежи на неизвестные цели.  Вести ложные 
бухгалтерские записи.

▪ Вести неясные и неточные записи.

▪ Уничтожать документы и записи до истечения установленных  законом 
сроков хранения.

▪ Замалчивать о каких-либо нарушениях в ведении бухгалтерских  
записей.

▪ Искажать имен клиентов или сотрудников для обоснования сумм  
расходов.

▪ Недооценить важность полной и обновляемой подтверждающей  
документации, и соответствующего аудита и контроля со стороны 
Медтроник.



ЛЮБАЯ ЦЕННОСТЬ
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Мы не предоставляем что-либо ценное какому-либо клиенту, государственному служащему или любой другой 

третьей  стороне с целью

получения любого необоснованного преимущества для бизнеса. Такое действие или даже подозрение на такое 

действие  может быть расценено, как взятка, а также и нарушение закона

ПРИЕМЛЕМО НЕДОПУСТИМО
▪ Оплата в разумных пределах перелета, отеля и проезда на  

учебные мероприятия компании Медтроник или 
мероприятия,  организованные дистрибьюторами.

▪ Еда и напитки, предоставляемые время от времени на 
учебных  мероприятиях, проводимых компанией Медтроник
или  организованных дистрибьюторами, когда их стоимость 
скромная,  основной целью является научная составляющая

▪ Оплачивать развлечения.

▪ Оплачивать расходы на питание, проезд и/или проживание 
гостя или  супруга клиента или государственного служащего, 
или любого лица,  которое не имеет профессионального 
отношения к информации,  предоставляемой на мероприятии.

▪ Предлагать или дарить что-нибудь ценное как условие для  
использования продукции Медтроник.

▪ Выплачивать гонорар, если он не соответствует справедливой  
рыночной стоимости оказанных услуг.



Государственный служащий
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Государственным служащим является любое должностное 
лицо,  сотрудник или лицо, действующее от имени 
государственного  органа за пределами Соединенных 
Штатов, юридического лица или  агентства, или 
общественной международной организации. Особое  
значение для компании Медтроник имеет причисление к  
государственным служащим сотрудников лечебных 
учреждений,  поскольку они работают в государственных 
больницах или
государственных учреждениях.

Понятие государственный служащий  

включает:

Конфликт интересов
Компания Медтроник, ожидает, что дистрибьюторы 

будут выявлять  и предотвращать ситуации, когда 

существует реальный конфликт  интересов или даже 

видимость конфликта интересов. Важно, чтобы  личные 

интересы не влияли на бизнес решения или отношения. 

Это  также относится к взаимодействию дистрибьюторов 

с сотрудниками  Медтроник.

При обсуждении конфликта
интересов  важно учитывать 
следующие понятия:

▪ Докторов, младший медицинский персонал, работников 
аптек, служащих, уполномоченных заключать контракты, 
все вышеперечисленные категории, которые  работают 
на государственные органы или в государственных 
клиниках или в клиниках, подконтрольных государству ;

▪ Любой сотрудник любого государственного 
предприятия, агентства или департамента;  

▪ Любой избранный или назначенный кандидат или 
профессиональный чиновник;

▪ Действия, не разрешенные антикоррупционным 
законодательством, могут также распространяться на 
детей, супругов или других близких родственников 
государственного чиновника.

▪ Личные интересы: сотрудник или близкий родственник 
сотрудника  имеет долю собственности (напр., финансовый 
интерес) у  дистрибьютора.

▪ Близкие родственники означают супруга, ребенка, родителя,  
родного брата или сестру и т. д. ... или любого человека, с 
которым у  сотрудника есть близкие личные отношения, 
которые могут создать  реальный или подразумеваемый 
конфликт интересов.

▪ Близкие личные отношения могут включать, но не 
ограничиваются,  гражданских супругов, гражданский брак, 
опекунство, любовные  отношения, или сотрудников, которые 
находятся в дружеских  отношениях.



ПИТАНИЕ И ПРОХЛАДИТЕЛЬНЫЕ НАПИТКИ
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ПРИЕМЛЕМО

УКАЗАТЕЛЬ

Допускается предоставление скромного угощения и прохладительных напитков на учебных /научных мероприятиях,  

круглых столах и пр. проводимых компанией Медтроник или  организованных дистрибьюторами.

Компания Медтроник имеет внутренние рекомендации по расходам на такое питание.

Обратитесь к местному представителю бизнеса Медтроник, представителю юридического отдела или отдела по  

соблюдению нормативных требований в каналах дистрибуции, который будет готов помочь вам с этими деталями.

Никогда не рекомендуется предоставлять питание клиентам как условие для прошлых, текущих или будущих 

продаж.

НЕДОПУСТИМО

СЦЕНАРИЙ
Во время встречи с группой медицинских работников во время недавнего собрания научного сообщества вы заметили, что несколько супругов 
присоединились к врачам за обеденным столом. Как вы поступите?

Вы лично обратитесь к каждому из медицинских работников, которых сопровождают супруги, и напомните им, что вам не разрешено платить за  питание  супругов. Вы 
продолжите  обед  и  оплатите только питание  медицинских работников.

Вы заплатите также и за питание супругов, но при этом вы исказите свои отчеты так, чтобы показать, что вы заплатили за врачей, которых не было на  этом  обеде /ужине.

▪ Основная цель должна быть законной деловой причиной.
▪ Вы платите только за тех участников, которые участвовали в 

тренинге /  мероприятии.
▪ Лично присутствуете на обеде /ужине, как представитель 

дистрибьютора.  Окружающая обстановка соответствует 
характеру обсуждения деловой  повестки.

▪ Вы сохраняете точные записи с копиями квитанций, именами  
присутствовавших лиц и не выходите за границы правил Вашей 
компании,  правил компании Медтроник или других законно 
определенных  ограничений по расходам.

Вы можете иногда оплачивать умеренное питание,  

если вы следуете следующимправилам:

▪ Дорогое угощение.
▪ Угощение, которое является чисто социальным 

взаимодействием.  Оплата за угощение членов семьи, друзей 
или других гостей,  сопровождающих клиента.

▪ Питание, на котором не присутствовал никто из представителей
Медтроник или дистрибьютора.

▪ Добавлять имена лиц, которые не участвовали в обеде /ужине в  
отчеты о расходах, чтобы оставаться в пределах разрешенных 
сумм лимитов.

Принимать на себя оплату в следующих случаях :



МЕДИЦИНСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ВСТРЕЧИ, 
СПОНСИРУЕМЫЕ  СТОРОННИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, НЕ СВЯЗАННЫМИ С  
КОМПАНИЕЙ МЕДТРОНИК
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ПРИЕМЛЕМО НЕДОПУСТИМО

СЦЕНАРИЙ
Вы предложили образовательный грант медицинскому объединению, которое организует конгресс в США. У вас есть определенное влияние на выбор  медицинских 
работников, которые могут принять участие в конгрессе, поэтому, пригласив медицинских работников, с которыми Вы работаете, они примут это  приглашение в 
качестве благодарности за крупные закупки, которые они совершили в прошлом  году.

Поскольку медицинские работники не будут работать во время конгресса, будет полезно дать им  также экономическую   компенсацию.

В соответствии с политикой компании Медтроник не разрешается спонсировать посещение медицинскими работниками сторонних мероприятий (мероприятий, 
которые  не организованы компанией Медтроник). Однако Медтроник и дистрибьюторы могут спонсировать мероприятие при условии, что организатор сам    
выбирает участников.  Медтроник и дистрибьюторы не могут выбрать или повлиять на решение об окончательном составе участников мероприятия. Также не 
допускается выплачивать  компенсацию  медицинским  работникам  за время посещения мероприятия.

Вы обсуждаете с медицинским объединением, каких врачей и медсестер вы хотели бы пригласить, и делаете определенные шаги, чтоб ы предложить 
компенсацию в оплату  командировочных   расходов, поскольку это представляется  целесообразным.

▪ Программа обучения, организованная компанией Медтроник в  
наших учебных центрах или других местах, которые ранее были  
одобрены.

▪ Соблюдаете все законодательные акты или отраслевые кодексы  
поведения.

▪ Поддерживайте независимость в выборе участников и организации  
повестки дня таких мероприятий.

▪ Выполнять действующие правила раскрытия информации.

▪ Оплачивать расходы медицинского работника на сторонних  
мероприятиях.

▪ Выбирать или влиять на решение по окончательному составу  
участников мероприятия с целью поддержания настоящего или  
будущего бизнеса.

▪ Совершать непредвиденные расходы, пожертвования и другие 
виды поддержки,  для прямой поддержки участия работника 
здравоохранения в  мероприятии третьей стороны.

▪ Компенсировать врачам и медсестрам те дни, когда они не будут  
работать, и предлагать им развлечения.

Дистрибьюторы компании Медтроник могут предоставлять единовременные спонсорские услуги аккредитованным организаторам  конференций для 

проведения добросовестных, независимых, образовательных, научных конференций или конференций по  выработке и согласованию терапевтических 

подходов, которые способствуют распространению научных знаний, медицинскому  образованию и/или обеспечению эффективного медицинского 

обслуживания. Такие спонсорские услуги не могут быть обусловлены  приглашением конкретного лица по просьбе или по направлению дистрибьютора. 

Дистрибьюторы Медтроник также не могут  напрямую поддерживать специалистов в области здравоохранения для участия в сторонних конференциях 

или других подобных  мероприятиях от имени Медтроник, если только медицинский работник не выступает по поручению компании Медтроник.



НАЙМ ВРАЧЕЙ В КАЧЕСТВЕ КОНСУЛЬТАНТОВ,  
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ИЛИ ИНСТРУКТОРОВ

9

СЦЕНАРИЙ
Вы планируете организовать в течение года тренинги, которые проводит врач, очень известный хирург в своей области. Врач просит вас подписать  
единовременное соглашение с  заранее согласованной суммой,  покрывающей   все его будущее участие в обучении, которая должна быть выплачена  как

«гарантированная» компенсация за любые будущие  услуги.

Компенсация может состоять из почасовой / ежедневной оплаты за каждое посещение Консультативного совета и может быть выплачена только после 
того, как каждая услуга будет  оказана  на  основе соответствующей документации, и письменного отчета, подтверждающего, что работа  действительно 
выполнена.

Запрещается  заключать «договор о  предварительной оплате услуг» в заранее  оговоренных размерах,  независимо  от услуг и  фактически  затраченного 
рабочего   времени.

УКАЗАТЕЛЬ

ПРИЕМЛЕМО НЕДОПУСТИМО

Это законные расходы в связи с демонстрацией или объяснением продукции Медтроник и другими образовательными  

мероприятиями.

Расходы на обучение никогда не должны предоставляться как вознаграждение за прошлую покупку клиента или для  

оказания ненадлежащего влияния в отношении будущих закупок.

Если имеется законная потребность в предоставлении услуг врачом, то необходимо выполнить следующие условия:

▪ Документируйте конкретную, законную деловую потребность и описывайте  конкретные 
услуги.

▪ Используйте четкие критерии выбора медработников на основе  квалификации, опыта и 
способности решать указанную задачу.  Вознаграждение должно осуществляться 
согласно справедливой  рыночной стоимости.

▪ Оплата и возмещение необходимых и разумных командировочных  расходов на 
основании заключенного письменного соглашении о  предоставлении услуг. Получите 
письменное соглашение, подписанное до  предоставления услуг

▪ Соблюдайте требования прозрачности местных законов и отраслевых  ассоциаций в 
отношении требований к уведомлению / получения  разрешения от работодателя 
медработника.

▪ Ведете точные записи до и после мероприятия (например, оригиналы /  копии 
контрактов, оригинальные квитанции и подтверждение выполненной  работы, даты и 
темы тренингов, имена присутствовавших лиц, и  подтверждение посещаемости).

▪ Отсутствие соглашения и разрешения компании Медтроник на  проведение этого 
тренинга.

▪ Соглашаться на оказание услуг общего характера или услуги по мере  необходимости 
с оплатой до получения услуг.

▪ Оплачивать расходы, понесенные членами семьи или друзьями,  сопровождающими 
клиента.

▪ Оплачивать проезд и проживание на чисто социальном мероприятии.  Использовать 
консультационное соглашение для продвижения продукции  по не утвержденным 
показаниям.

▪ Проводить выплату медицинскому работнику в качестве незаконного  побуждения к 
покупке, аренде, рекомендации, использованию,  организации закупки/аренды или 
предписание использования продукции  Медтроник.

▪ Оплачивать медицинскому работнику за не выполненную работу, или  платить больше 
справедливой рыночной цены.

▪ Платить за участие в совместном маркетинговом мероприятии, на  котором 
консультант продвигает свою собственную практику.

▪ Платить за выступление или подготовку выступления на сторонней  конференции или 
участие в составе лекторской группы конференции.  Давать обещание платить в 
зависимости от объема прошлого,  настоящего или будущего бизнеса консультанта.



КОМПЕНСАЦИЯ ВРАЧАМ - СПРАВЕДЛИВАЯ РЫНОЧНАЯ СТОИМОСТЬ

10 УКАЗАТЕЛЬ

Справедливая рыночная стоимость означает стоимость любого платежа или полученной в натуральной форме выгоды, как  справедливого и надлежащего 

вознаграждения медицинскому работнику в обмен на его услуги, предоставленные права или  выполненные работы с учетом коммерчески законных факторов, 

которые могут быть подтверждены. В тех случаях, когда  существует законная потребность в услугах клиента, и эти услуги имеют ценность для компании 

Медтроник или дистрибьютора,  тогда компенсация, подлежащая выплате клиенту, должна быть не более чем справедливая рыночная стоимость.

Если вы видите потребность в услугах врачей, которые имеют значение для развития рынка Медтроник на вашей территории,  например, обучение и 

образование, проконсультируйтесь с местным представителем юридического отдела Медтроник,  отдела по соблюдению нормативных требований в каналах 

дистрибуции, чтобы получить информацию о конкретных законах и  правилах, которые могут применяться для расчета справедливой рыночной стоимости.

ПРИЕМЛЕМО НЕДОПУСТИМО

СЦЕНАРИЙ
Ваш бизнес участвует в организации участия врача в работе Консультативного совета, в состав которого входят другие опытные врачи из 10 разных  стран (включая 
США, Индию, Германию, Турцию, Португалию, Казахстан и т. д.), и поскольку все врачи будут встречаться несколько раз в год,  чтобы

проконсультироваться по данной теме, вы хотели бы обеспечить, чтобы всем врачам, выполняющим аналогичные обязанности, были выплачены справедливые  
гонорары.

Гонорар  каждого медицинского  работника  должен основываться на  его опыте и справедливой рыночной стоимости  страны, в кото рой он    практикует.

Нецелесообразно соглашаться / обещать равную компенсацию медицинским работникам за обязанности, выполняемые в рамках Консульт ативного совета без 
применения  процесса  определения справедливой рыночной  стоимости.

▪ Размер компенсации должен быть четко оговорен в соглашении.  
Платеж должен быть согласован с имеющимся и, надлежащим 
образом,  датированным и подписанным соглашением до начала 
деятельности.

▪ Производить оплату только банковским переводом на банковский 
счет в  стране работы врача или, если это необходимо в 
соответствии с местными  требованиями, на банковский счет 
медицинского учреждения, которое  указано как работодатель 
медицинского работника.

▪ Ведите подробные записи с копиями выполненного 
консультационного  соглашения, методами расчетов 
справедливой рыночной стоимости,  подробными счетами клиента, 
подтверждением банковского перевода,  подтверждением 
предоставляемых услуг и их использованием  дистрибьютором.

▪ Делать платежи наличными или денежными эквивалентами, 
такими как  подарочные сертификаты.

▪ Делать платежи по кредитной карте, а затем заявлять их в 
качесве командировочных расходов.

▪ Выплачивать компенсацию врачу за время, затрачиваемое на 
оказание  профессиональных услуг, если врач выставил счет 
пациенту или  третьему лицу (например, национальной 
программе здравоохранения  или частной медицинской 
страховой компании) за тех же самые услуги.



ПОДАРКИ

11 УКАЗАТЕЛЬ

ПРИЕМЛЕМО НЕДОПУСТИМО

Подарки медицинским работникам запрещены. Пожалуйста, обращайтесь к местному представителю бизнеса  

Медтроник, представителю юридического отдела или отдела по соблюдению нормативных требований в каналах  

дистрибуции, которые смогут вам помочь.

▪ May be given only occasionally.

▪ Items must have a genuine educational function or benefit  patients, 
such as textbooks or anatomical  models.

▪ Must be modest in value.

▪ Must be in accordance with national and local  laws, regulations and 
industry and professional codes of conduct.

▪ Document the description, amount and purpose of any such  items 
given to customers and record them in your financial  books as 
“Gifts to Customer,” including the names of   the recipients.

▪ Gifts in cash.

▪ Valuable personal items, for example, clothing, perfume,  iPads, 
iPhones, tickets, etc.

▪ Give items of more than a modest value.

▪ Gifts given as a reward for a customer’s business or to get  
more business, even if they might be modest in  value.

▪ Give gifts  to a customer’s spouse, children or friends.



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ГРАНТЫ И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ  ПОЖЕРТВОВАНИЯ

12 УКАЗАТЕЛЬ

ПРИЕМЛЕМО НЕДОПУСТИМО

СЦЕНАРИЙ
Учреждение доктора отправляет вашей компании письменный запрос на получение гранта. Вы отправляете сообщение бизнес-менеджеру, обрабатывающему  данный 
запрос: «Проконсультировались ли вы с нашими юристами относительно законности запроса по данному гранту? Я поддерживаю его, но важно, чтобы  этот грант 
никаким образом не был связан с  объемами  закупки. Разве это не тот клиент, который недавно перешел  к нашему  конкуренту? “

Компенсация может состоять из почасовой / ежедневной оплаты за каждое посещение Консультативного совета и может быть выплачена только после того, как каждая 
услуга будет  оказана  на  основе соответствующей документации, и письменного отчета, подтверждающего, что работа  действительно выполнена.

Запрещается  заключать «договор о  предварительной оплате услуг» в заранее  оговоренных размерах,  независимо  от услуг и  фактически  затраченного рабочего   времени.

Денежные и товарные пожертвования могут предоставляться для соответствующих научных, образовательных,  

медицинских или других благотворительных или филантропических целей. Пожертвования предназначены 

определенным  учреждениями или организациям и никогда не допускаются в отношении лиц, которые являются 

Клиентами.

Пожалуйста, обращайтесь к местному представителю бизнеса Медтроник, представителю юридического отдела  или 

отдела по соблюдению нормативных требований в каналах дистрибуции, которые смогут вам помочь в отношении  

конкретных рекомендаций.

▪ Грант должен быть предназначен только для 
благотворительной  или иной филантропической цели.

▪ Необходимо поддерживать только добросовестные  
образовательные или исследовательские программы.  Ведите 
соответствующую документацию относительно  письменного 
ходатайства о пожертвовании, подписанного  письменного 
соглашения и подтверждения получения.

▪ Пожертвование должно быть направлено в медицинское  
учреждение или в признанное 
благотворительное/некоммерческое  объединение, а НЕ 
частному лицу.

▪ Документируйте описание, количество и назначение любых 
таких  грантов или пожертвований и проводите их в 
бухгалтерских  книгах как «Гранты/ Пожертвования», включая 
названия и адреса  принимающих учреждений.

▪ Гранты или пожертвования, обусловленные стоимостью 
закупок,  сделанных получателем.

▪ Гранты или пожертвования для получения бизнеса от 
получателей  или вознаграждения за прошлые закупки.

▪ Гранты или пожертвования частному лицу.

▪ Грант или пожертвование, которое влияет на решение 
отдельного  Клиента, связанного с учреждением.

▪ Гранты или пожертвования в обмен на неправомерное 
оказание влияния.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТУРИСТИЧЕСКИХ АГЕНТОВ ИЛИ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАТОРОВМЕРОПРИЯТИЙ

13 УКАЗАТЕЛЬ

ПРИЕМЛЕМО НЕДОПУСТИМО

СЦЕНАРИЙ
Вы запрашиваете услуги у организатора мероприятий, чтобы организовать посещение Доктора А на собрание Научного общества от имениMedtronic.  Организатор 
мероприятия похвастается тем, что врачи, которые используют услуги этого организатора очень довольны планированием мероприятия, поэтому  возвращаясь после 
мероприятия они стремятся увеличить использование продуктов компании, которая спонсируют их  поездки.

После того, как организатор мероприятия рассматривается и одобряется компанией Medtronic, вы напоминаете ему, что он также должен следовать комплаенс политикам  
компании Medtronic, он должен вести полный учет всех расходов и не должен организовывать мероприятие таким образом, чтобы была возможность использовать какую- либо  
часть путешествия в качестве способа  сохранить или увеличить бизнес с  компанией    Medtronic.

Вы говорите организатору мероприятия, что вы рады слышать, что он хорошо делают свою работу, что вы не ожидаете никакого увеличения объемов продаж и не  ожидаете, 
что вы можете  извлекать какую-либо выгоду из чего-либо, что может  делает  организатор мероприятий  выступая от Вашего  имени.”

.

Использование туристических агентов или профессиональных организаторов мероприятий обычно допускается с учетом  некоторых условий и мер для уменьшения 

любых рисков соответствия нормативным требованиям, связанных с выбором  поставщика и правильного учета расходов.

Пожалуйста, обратитесь к местному представителю бизнеса Медтроник, представителю юридического отдела или  отдела по соблюдению нормативных требований 

в каналах дистрибуции, которые смогут вам  помочь.

• Туристические агенты или профессиональные организаторы  мероприятий 
должны следовать рекомендациям Медтроник по  соблюдению нормативных 
требований.

• Дистрибьютор или агент должен требовать от профессионального  
организатора мероприятий ведения подробных учетных записей

• и отчетов о расходах для каждого отдельного события или  организации поездок, 
осуществляемых от имени дистрибьютора.  Предоставляйте поддержку клиентам 
только для разрешенных  мероприятий компании Медтроник.

▪ Разрешать профессиональным организаторам или турагентствам  скрывать 
/завуалировать расшифровки транзакций.

▪ Разрешать профессиональным организаторам мероприятий искажать  учетные 
записи.

▪ Использовать профессиональных организаторов мероприятий,  в которых 
государственные должностные лица или работники  здравоохранения имеют 
финансовый интерес.

▪ Использовать профессиональных организаторов мероприятий,  рекомендованных 
или запрашиваемых клиентами.

▪ Разрешать профессиональным организаторам мероприятий создавать  или 
предоставлять ложные записи.

▪ Использовать профессиональных организаторов мероприятий, чтобы делать  все, 
что вы не можете сделать в соответствии с местными законами,  правилами и 
отраслевыми и профессиональными кодексами поведения, а  также политиками 
Медтроник, например, платить за супругов или друзей  клиентов или дарить 
подарки



ОБРАЗЦЫ И БЕСПЛАТНАЯПРОДУКЦИЯ

14 УКАЗАТЕЛЬ

ПРИЕМЛЕМО НЕДОПУСТИМО

СЦЕНАРИЙ
Доктор запрашивает у вас поддержку в виде гранта продукцией. Вы получили информацию  о том, что доктор угрожает прекратить заказывать  
продукцию Медтроник, если вы не поддерживаете этот грант.

Компания обязуется продолжать сотрудничество с медицинскими работниками и их учреждениями и будет рассматривать и оценивать каждый запрос в 
соответствии со  своими  рекомендациями  до  принятия на  себя каких-либо обязательств. Продукция не  должен быть связана с  продажей  или пониматься, как 
вознаграждение за   услуги.

Запрещается предлагать или давать образцы или бесплатную продукцию медицинским работникам с явным или неявным требованием использовать или 
покупать будущую  и  неоговоренную  продукцию,  или в качестве вознаграждения за имевшее  место  ранее  использование или закупку продукции.

При правильной документации и в соответствии с применимыми правовыми и нормативными требованиями, и 

согласно  вашим внутренним политикам и рекомендациями по ценообразованию и скидкам, можно предоставлять 

продукцию  клиентам по сниженной цене или без взимания платы, в том числе в таких  ситуациях:

демонстрационная продукция / образцы • продукция или другие льготы, предоставляемые по гарантии компанией  

Медтроник • продукция, предоставляемая по дисконтированной цене • продукция, продаваемая по программам 

скидок,  программам ценообразования, которые включают в себя несколько продуктов • бесплатную продукцию для 

целей ее  изучения.

▪ Когда вы предоставляете образцы и бесплатную продукцию для оценки,  делайте 
это в ограниченном количестве и в соответствии с местными законами  и 
отраслевыми нормами.

▪ Обратите внимание, чтобы такая продукция поставлялась клиенту по  
официальному счету, письменному соглашению или другим соответствующим  
способом.

▪ Храните подробные отчеты об образцах и бесплатных продуктах,  предоставляемых 
клиентам, правильно записанных как «образцы и бесплатные  продукты», с копиями 
официальных первичных бухгалтерских документов и  письменными соглашениями 
или другими письменными записями, данными о  количествах, предоставленных 
клиенту, данными о доставке, включая имена и  адреса получающих данную 
продукцию клиентов.

▪ Сделайте все записи доступными для инспекции по запросу Медтроник.  Все 
гарантии, скидки и другие программы ценообразования должны  выполняться в 
соответствии с применимыми правилами и законами.

▪ Проконсультируйтесь с вашим представителем бизнеса Медтроник,  
представителем юридического отдела или отдела по соблюдению нормативных  
требований в каналах дистрибуции, для получения дополнительной  информации.

▪ Предоставлять образцы или бесплатные продукты вместе с 
соглашением  о том, что взамен будут проводиться бизнес 
сделки.

▪ Предоставлять образцы или бесплатные продукты без 
надлежащей  документации.

▪ Давать образцы и бесплатные продукты, обусловленные 
прошлыми,  текущими или будущими продажами.

▪ Предоставление образцов для личной выгоды любому 
специалисту в  области здравоохранения или 
государственному служащему.



КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

15 УКАЗАТЕЛЬ

НЕДОПУСТИМОПРИЕМЛЕМО

СЦЕНАРИЙ
Доктор хотел бы выполнить исследовательский проект с использованием устройств Медтроник и просит вас предоставить финансовую поддержку и  
бесплатные устройства для проведения исследования.

Вы отправляете запрос и иную соответствующую документацию в Медтроник с просьбой оценить этот запрос и начать процесс для надлежащей оценки 
проекта.  

Не соглашайтесь  на  предоставление  поддержки без получения письменного  разрешения  от Медтроник.

Наши дистрибьюторы и агенты могут проводить, финансировать, спонсировать или поддерживать любые 

виды  клинических испытаний и/или исследований с использованием продукции Медтроник, с 

предварительного письменного  разрешения Медтроник.

▪ Получите предварительное письменное разрешение от Медтроник. ▪ Проводить, финансировать, спонсировать или поддерживать и 
предоставлять бесплатные устройства  любого типа для 
клинических испытаний и/или исследований  с использованием 
продукции Медтроник без письменного  разрешения Медтроник.



Т Е Н Д Е РЫ

16 УКАЗАТЕЛЬ

Тендеры во многих странах представляют собой типичную процедуру закупок, которая регулируется местными 

законами  и правилами, которые необходимо тщательно соблюдать. Для участия в тендере, дистрибьютору может 

потребоваться  письмо-представление от Медтроник. Предварительным условием для выдачи такого письма 

является наличие  дистрибьютора текущего, письменного и действительного контракта с Медтроник

НЕДОПУСТИМОПРИЕМЛЕМО

СЦЕНАРИЙ
Перед началом тендера Доктор А отправляет проект спецификации  и просит дистрибьютора вставить информацию,  конкретно касающуюся продукции

Медтроник. Как вы поступите?

Вернете спецификацию проекта и откажитесь от комментариев, заявив, что ответственность за разработку тендерных спецификаций лежит на полномочном органе. 
Кроме  того, укажите, что у вас теперь могут быть преждевременная информация, которая должна быть учтена тендерным органом (например, путем предоставления 
аналогичной  информации  другим  участникам  торгов или полного  пересмотра спецификаций).

Поможете  в написании  тендерных спецификаций  и  посчитаете это преимуществом  перед  вашими конкурентами.

▪ Поддерживайте прозрачность.

▪ Соблюдайте все требования закона об открытых торгах. 

▪ Следуйте установленным тендерным процедурам.

▪ Соблюдайте конфиденциальность.

▪ Соглашаться или вступать в сговор с органом, уполномоченным на  проведение 
тендера, или поставщиком медицинских услуг, чтобы  разбить один крупный 
контракт на несколько более мелких, чтобы  избежать правил тендерных закупок и 
продавать продукцию вне  тендера.

▪ Помогать организатору тендера или поставщику медицинских услуг  писать 
тендерные спецификации, которые дают преимущества  устройствам Медтроник.

▪ Предлагать предоставить дополнительные «бесплатные» товары или  услуги, 
которые не отражаются в открытом тендерном предложении или  других 
коммерческих контрактах, или предоставлять ценности, чтобы  попытаться 
повлиять на решение.

▪ Использовать поездки на конгрессы, обучение,  образование и т. д.

▪ Ненадлежащим образом влиять на лицо,  принимающее решения по тендеру.

▪ Предоставлять неофициальные/ несанкционированные маркетинговые и  
рекламные документы.

▪ Нарушать конфиденциальность цен и коммерческих условий.

▪ Получать или способствовать получению предпочтительной информации  о 
любых условиях, которая может привести к возникновению  несправедливого 
конкурентного преимущества.



СУБДИСТРИБУТОРЫ

17 УКАЗАТЕЛЬ

В соответствии с соглашением с компанией Medtronic, мы ожидаем, что наши Дистрибуторы будут уведомлять нас 

о привлечении или намерениях привлечь субдистрибуторов или других сторонних подрядчиков, с указанием 

названий и имен, а также с описанием того, каким образом Дистрибутор намерен использовать таких 

субдистрибуторов или подобных сторонних подрядчиков для дистрибуции и продвижения на рынке продукции 

компании Medtronic.

НЕДОПУСТИМОПРИЕМЛЕМО

СЦЕНАРИЙ
Несколько недель назад новая компания позвонила вам и предложила стать вашим партнером в области дистрибуции продукции компании Medtronic. Вы 
решили, что эту возможность стоит проработать, и провели процедуру проверки на благонадежность (due diligence) в отношении данной компании, в результате 
чего не были выявлены красные флаги. Что еще необходимо сделать?

Уведомить компанию Medtronic о вашем намерении привлечь данного субдистрибутора и сообщить о проведенной проверке. Вам также необходимо обеспечить 
наличие договора в письменной форме, который включает в себя пункты о соответствии требованиям и аудите, подобные тем, которые содержит ваше соглашение с 
компанией Medtronic, а также провести тренинг по соответствию условиям и задокументировать его.

Проигнорировать необходимость уведомить компанию Medtronic и заключить договор в письменной форме с третьей стороной сразу, не дожидаясь результатов 
должностной проверки (due diligence).

▪ Уведомить компанию Медтроник о привлечении 
субдистрибуторов или других подобных сторонних 
подрядчиков.

▪ Проверить ваших партнеров.

▪ Обеспечить наличие договоров, включающих в себя пункты 
о соответствии установленным требованиям и об аудите.

▪ Удостовериться в принятии и выполнении ими всех 
обязательств по соответствию установленным 
требованиями таким же образом и по таким же стандартам, 
как и ваше соглашение с компанией Медтроник.

▪ Вы можете ознакомить их с Кодеком поведения и 
Антикоррупционной политикой компании Медтроник.

▪ Привлекать суб дистрибьюторов или других подобных 
сторонних подрядчиков, в которых заинтересованы 
представители власти, с целью получения выгод от таких 
представителей власти.

▪ Привлекать суб дистрибьюторов или других подобных 
сторонних подрядчиков исключительно на основании 
рекомендаций клиентов.

▪ Игнорировать возникшие ситуации, связанные с рисками 
третьих сторон (красные флаги). 

▪ Позволять таким третьим сторонам вести себя неэтично или 
нарушать Кодекс поведения компании Медтроник, 
Антикоррупционную политику или местные законы и 
положения.



АНТИКОНКУРЕНТНЫЕ ПРАКТИКИ

18 УКАЗАТЕЛЬ

Антиконкурентные практики - это действия, направленные на снижение или подрыв конкуренции на рынке. Такие 

действия могут включать в себя: фиксирование цены, сговоры на торгах, раздел рынков или клиентов, обмен 

коммерчески значимой информацией, поддержание перепродажной цены, ограничение перепродажи, 

эксклюзивные обязательства покупки или поставки. 

НЕДОПУСТИМОПРИЕМЛЕМО

СЦЕНАРИЙ
Незадолго до объявления публичного тендера  вы и ваш суб дистрибьютор встречаетесь, чтобы обсудить, кто будет участвовать в тендере, а также подготовку 
предложения, касающегося  продуктов компании Medtronic. Какой подход в этом случае правильный?

Вы знаете, что с точки зрения закона о конкуренции, ваш суб дистрибьютор является вашим конкурентом. Поэтому любые обсуждения, переговоры или 
договоренности между вами и вашим суб дистрибьютором в отношении публичных тендеров запрещены. Каждая из сторон независимо друг от друга должна принять 
решение об участии в тендере, а также о подготовке предложения, цене, коммерческих условиях, и т.д.

Скоординировать с вашим суб дистрибьютором решение, участвовать ли в тендере и на каких условиях, т.к. ни один из вас не имеет доминирующего положения на
рынке, и предложение, которое вы можете выдвинуть, может быть выгодно конечным потребителям. 

▪ Тесно сотрудничать с вашими клиентами (например, суб
дистрибуторами). Необходимо помнить, что ваш суб
дистрибутор - независимый покупатель, который должен 
вести себя и принимать решения в соответствии со своей 
независимой коммерческой деятельностью (в частности, 
участие в тендерах, продажи клиентам, формирование 
ценовых предложений). 

▪ Вы можете дать своему суб дистрибутору необязывающие 
ценовые рекомендации, не оказывая на него какого-либо 
давления и не стимулируя применить рекомендованные 
ценовые предложения.

▪ Принимать самостоятельные и независимые решения 
относительно того, участвовать или нет в тендерах, без 
уведомления суб дистрибуторов или конкурентов.

▪ Вступать в потенциально анти конкурентные договорные 
отношения с конкурентами, клиентами или поставщиками.

▪ Обмениваться с конкурентами коммерчески значимой 
информацией, такой как цены, наценки, коммерческие 
условия, объемы сделок, цена производства, планы продаж 
и бизнес-стратегии.

▪ Осуществлять какой-либо контроль или оказывать влияние 
на деловую активность клиентов или суб дистрибьюторов, 
или накладывать ограничения, такие как поддержание 
перепродажной цены, эксклюзивные обязательства 
покупки/поставки, ограничение территории или клиентской 
аудитории, запреты на экспорт, ограничения online-продаж.

▪ Злоупотреблять потенциально доминирующим положением 
на рынке (эксклюзивные условия, скидки за лояльность, 
дискриминация).


