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Доверие укрепляет
конкурентоспособность
К счастью мир меняется в лучшую сторону.

В прошлом влиятельные и богатые компании могли проиграть только тем 
компаниям, в штате которых служили высококвалифицированнные кадры. Но 
с какого-то момента и такие компании стали проигрывать тем, что пользуются 
всеобщим доверием. В наше время «доверие» стало движущей силой, 
способной поднять конкурентоспособность организаций нашего бизнес-
сообщества. 

Технологическая революция мобильных телефонов привнесла в наш мир 
прозрачность. Обратной стороной этой прозрачности является тот факт, что 
вся информация сохраняется и её невозможно уничтожить. Можно конечно 
скрыть какую-либо информацию на время, но так как её нельзя удалить, когда-
нибудь она обязательно станет достоянием общественности.

Как сказал китайский философ Мэн-цзы: «Если вода чистая мы умываемся, а 
если мутная мы моем ноги». Это означает, что можно добиться признания и 
уважения от других, если только сам будешь чист. Поэтому перемены надо 
начинать с себя самого, с нас.

Если очень постараться, то можно долго обманывать одного человека. 
Также можно в течение недолгого времени обманывать множество людей. 
Но невозможно долго обманывать всех. В мире, который становится всё 
прозрачнее, больше не пройдут никакие уловки или нарушения законов. 
Поэтому ключ к решению наших проблем – это принципиальная честность 
и открытость. Наша компания сможет продолжить своё существование и 
добиться процветания только тогда, когда все люди искренне поверят в нашу 
деятельность и в наши убеждения. Это является главной составляющей такого 
качества как «честность», которому наша компания уделяет особое внимание 
со дня своего основания. 

Основной целью компании Лотте по сегодняшний день было и остаётся 
создание благополучных условий жизни для всего человечества. В нелёгкие 
времена степень благополучия определялась такими материальными 
сторонами жизни, как наличие еды, воды и отдыха. Однако сейчас 
благополучение – это вопрос достоинства и культуры, а именно возможность 
доверять друг другу. Светлый и «изобильный» мир, в котором все по-
настоящему доверяют друг другу! Это и есть то прекрасное будущее, которое 
должна построить именно Семья Лотте. Во главе этого движения встанем я и 
компания Лотте.  

Обещание  сотрудников  Лотте
по процветанию  и  доверию 
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Доверие в семь
е Лотте
Постоянно вместе, как одна семья.

Действуем сообща, рука об руку, ради общей цели.

Дорожим каждым членом нашей семьи. 

Доверие - это то, что связывает нас воедино

•   Разграничиваем личные и 
служебные интересы. Всем даём 
равные шансы. 

•    Мы все дороги для наших семей 

         •   Безопасность стоит у истоков всех 
начинаний.

•    Достоверность отчетных данных 
вызывает уважение к нашей работе

•   Имущество компании – это 
собственность семьи Лотте 

•   Мы должны охранять нашу 
интеллектуальную собственность, 
которая является результатом 
нашей работы 

•   Даже незначительная 
неосторожность приводит к утечке 
информации

•   Даже у небольшой услуги есть своя 
плата

•   Не пытайтесь извлечь личную 
выгоду, используя инсайдерскую 
иформацию

•   Чтобы добиться наилучшего 
результата, бизнес нужно отделить 
от политики 20
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Принципы Лотте
Мы предоставляем всем сотрудникам Лотте равные возможности и справедливо 
относимся к каждому. Мы стремимся к созданию открытой корпоративной 
культуры, при которой каждый имеет возможность роста, равно пропорциональную 
приложенным усилиям и способностям.

Сотрудники нашей компании были приняты на службу и получают повышения не 
по чьей-то протекции или давлению извне. Поэтому наш долг состоит в том, чтобы 
передать последующему поколению служащих чистую корпоративную культуру, с 
кадровым отделом, сотрудники которого также не являются чьими-либо протеже. 

Отдел кадров беспристрастно оценивает такие факторы, как характер служебных 
обязанностей, способности и достижения. При вынесении решений кадровый 
отдел не проводит дискриминацию в таких вопросах, как пол, возраст, рассовая 
принадлежность, граждансто, место рождения, принадлежность к иному поколению, 
вероисповедание или наличие инвалидности. Поэтому все члены семьи Лотте могут 
полностью доверять, выносимым компанией решениям.

Пункты к исполнению 
 ■    Избегать в организации дискриминации служащих в таких вопросах, как половая и 

рассовая принадлежность, возраст, гражданство, место рождения, принадлежность к 
иному поколению, религия и наличие инвалидности. Также из-за данных индивидуальных 
особенностей сотрудника запрещена его дискриминация в решении таких вопросов, 
как приём на работу, повышение, назначение на должность, выплата заработной платы и 
вознаграждений, предоставление льгот, привилегий и образовательных программ.  

 ■    Будьте осторожны, если среди сотрудников окажется человек, убеждённый, что лицо 
определённого пола, возраста или, обладающее какими-то определенными качествами, 
справится с обязанностями лучше других. 

 ■    Отвечайте отказом на все просьбы по приёму кого-либо на службу. Полученная таким 
образом выгода может обернуться для всего нашего сообщества непоправимыми 
последствиями. 

 ■    Оценивать сотрудников следует, только согласно их способностям и профессиональным 
достижениям. Отвечайте отказом на просьбы 3-их лиц о приёме на службу или 
продвижении кого-либо. Подробно изъясните принципы нашей компании.  

 ■    Необходимо создать такое сообщество, в котором не будет места игнорированию, 
издевательствам, моббингу и дискриминации кого-либо из-за его индивидуальных 
особенностей. 

 ■    В зависимости от страны правила и нормы условий труда могут иметь различия. Если 
по этой причине возникнут разногласия между правилами и нормами кадрового отдела 
местного юридического лица и внутренними правилами компании, необходимо в 
обязательном порядке оговорить условия правил и норм и убедиться не нарушают ли 
они местных законов. 

 ■    Если с вами несправедливо обошлись, вы стали свидетелем такого обращения, либо 
услышали о данной проблеме, необходимо тут же сообщить вышестоящему руководству, 
в кадровый отдел или начальнику отдела этики. 

Разграничиваем личные и 
служебные интересы.  
Всем даём равные шансы.

В компании Лотте неприемлимы такие практики, как 
предоставление какому-то определенному человеку 
лучших условий и рекомендаций, только потому что 
вы выпускники одного учебного заведения или родом 
из одних мест. Предоставление руководящему составу 
и всем служащим равных возможностей и оценивание 
всех по справедливости, исходя из способностей и 
достижений каждого – наш главный принцип. 
Кто захочет работать на компанию, в которой кому-
то предоставляются возможности для роста, а кому-
то нет, где кто-то работает и получает больше, даже 
ес ли работает меньше. Кто посвятит свою жизнь 
служению в такой компании? Оценивать способности 
и достижения каждого служащего и предоставлять 
всем равные возможности - это и есть мощный стимул, 
источник производительности, а также наш основной 
принцип, благодаря которому члены семьи Лотте верят 
в компанию, в которой служат. 
Хотите ли Вы, чтобы к Вам относились с уважением и по 
справедливости? Для этого Вы в первую очередь должны 
также относиться к членам семьи Лотте.

Кодекс поведения сотрудников компании Лотте
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Принципы Лотте
Каждый сотрудник компании Лотте – это ценный кадр. Словосочетание 'Сотрудник 
Лотте' подразумевает право на равное и справедливое отношение.

Мы не приемлем поведения или отношения, которые могли бы принизить честь и 
достоинство наших служащих. Мы избегаем слов и действий, которые могли бы оскорбить 
наших сотрудников, а также стараемся создать такую рабочую среду, в которой нет места 
угрозам, оскорблениям и нападкам. 

Пункты к исполнению 
 ■    Всегда цените и заботьтесь о своих сослуживцах, как о членах своей семьи.

 ■    Не оценивайте всех, руководствуясь только своей точкой зрения. Создавайте такую 
среду, в которой бы царило взаимопонимание и каждый бы осознавал, что обладатель 
расхожего с тобой мнения не обязательно не прав. 

 ■    'Сотрудницы Лотте' – это не слабый, а сильный пол. Они не нуждаются в излишней заботе 
и жалости. Они заслуживают равноправного к себе отношения. 

 ■    Р уководитель – не руководитель,  ес ли у него нет команды. Способс твуйте 
профессиональному развитию своих подчиненных. От грамотного руководства зависит 
будущее сотрудников. Примените все свои умения и сделайте из них настоящих 
профессионалов. 

 ■    Избегайте слов или поведения, которые могут вызвать у других чувство неприязни 
или дискомфорта. Всегда помните о том, что необдуманное слово или движение могут 
обидеть оппонента или породить недопонимание. 

 ■    Находясь на рабочем месте, старайтесь избегать использования нецензурной лексики и 
непрофессионального поведения. Также эти принципы касаются поведения в социальных 
сетях, переписок по электронной почте, в чатах и разговоров по телефону. 

 ■    Рождение и воспитание будущего поколения имеют важное значение не только для 
компании Лотте, но и для всего человечества. Приветствуйте решения сотрудников 
взять декретный отпуск и поздравьте их с этим событием. Совершенно неприемлимо 
причинение неудобств и дискриминация в профессиональном плане по причине ухода в 
декрет и наличия детей. Превратим Лотте в компанию, стоящую на страже материнства.  

 ■    Категорически неприемлимы слова или поведение, оскорбляющие по половому 
признаку. Запрещены сексуальные домогательства и принуждения к нежелательной 
связи на рабочем месте. Недопустимо преследование и причинение неудобств на 
рабочем сотруднику(це), не разделяющего(ую) ваших симпатий. 

 ■    В зависимости от страны или местности законы, правила, обычаи и этикет могут 
различаться. Отправляясь на работу или в командировку за границу, всегда помните об 
этом и действуйте соответственно обстоятельствам. Учитывайте тот факт, что обычное и 
безобидное внутри страны действие, может обернуться неприятностями за рубежом. 

 ■    Если вы стали свидетелем подобного, либо услышали об этой проблеме, тут же сообщите 
вышестоящему руководству, в кадровый отдел или начальнику отдела этики.

 ■    Вышеупомянутые принципы касаются не только семьи Лотте, но и наших клиентов, 
компаний-партнёров, а так же всех заинтересованных сторон, с которыми мы 
поддерживаем отношения. Ваши слова и действия всегда должны иметь взвешенный 
характер. 

Мы все дороги для наших 
семей.

В состав компании Лотте входит огромное количество 
людей с различными жизненными ценностями. Поэтому 
могут возникать разногласия во мнениях, а результат 
проделанной работы, может не оправдать ожиданий. В 
таких случаях компания Лотте судит всех сотрудников 
по справедливости. Мы считаем, что несправедливое 
отношение к кому-либо из сотрудников, то же самое, что 
и к члену нашей семьи. Сообщество компании Лотте – 
это сообщество, в котором как и в семье, относятся друг 
к другу с уважением и ценят друг друга. 
Безусловно каждый сотрудник должен придерживаться 
рабочего графика при выполнении своих обязанностей. 
Руководство должно и поощрять и наставлять своих 
сотрудников при необходимости. Однако поощрять и 
наставлять нужно для общего развития, основываясь 
на уважении к каждой личности. Такой подход самым 
наилучшим способом позволит добиться всеобщего 
развития, что и показала компания Лотте на своём 
примере. 
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Принципы Лотте
Мы никогда не идём на компромиссы в вопросах безопасности. Мы не только самым 
тщательным образом соблюдаем требования по технике безопасности и санитарные 
нормы, но и устанавливаем строгие внутренние правила для каждой из наших компаний. 
Мы убеждены, что только тщательно соблюдая соответствующие требования и внутренние 
правила, может предотвратить несчастные случаи. 

Мы всесторонне работаем над тем, чтобы создать безопасную рабочую среду не только 
для семьи Лотте, но и для наших компаний-партнеров, а также заинтересованных сторон. 
Мы считаем необходимым донести для каждого значение и важность безопасности. 

Мы знаем, что многие несчастные случаи возникают не из-за нехватки опыта, а из-за 
«халатности» и уверенности, что «уж с нами это никогда не случится». Поэтому сотрудники 
Лотте всегда сохраняют бдительность при работе, даже в самой привычной обстановке.

Пункты к исполнению 
 ■   Не откладывайте решение проблем или улучшение мер в вопросах безопасности, из-за 
материальных затрат, сроков поставки и каких-либо иных причин.

 ■    Факторы, угрожающие безопасности, обязательно станут причиной катастрофы. Это лишь 
вопрос времени. Активно выявляйте эти факторы и тут же устраняйте. 

 ■    Запомните наизусть правила и меры по технике безопасности места, где вы служите. 
Перед использованием оборудования на рабочем месте, в обязательном порядке 
выучите и соблюдайте инструкцию по применению, правила безопасности и порядок 
действий в случае возникновения ЧС. 

 ■    Проанализируйте все варианты возникновения несчастных случаев на производстве. 
Затем составьте список первоочередных мер по предотвращению каждого из 
проанализированных случаев и запомните. 

 ■    Регулярно устраивайте прослушивание лекций и проводите учения по технике 
безопасности для руководящего состава и сотрудников. Проследите за тем, чтобы весь 
руководящий состав и сотрудники принимали в этом активное участие. 

 ■   Сообщите компаниям-партнёрам, а также всем заинтересованным сторонам о важности 
вопроса безопасности и санитарии. Настоятельно посоветуйте им соблюдать правила, 
касающиеся вышеупомянутых вопросов. 

 ■   При выполнении работ в малознакомой рабочей среде, заранее проверьте обстановку и 
уровень безопасности. 

 ■   Если вы или кто-либо из сотрудников испытываете проблемы со здоровьем, либо 
находитесь в неспокойном психологическом состоянии, из-за чего не можете 
надлежащим образом выполнять свои обязанности, сообщите об этом вышестоящему 
руководству.

 ■   Если вы обнаружили даже незначительную проблему, которая представляет угрозу 
для безопасности или условия труда, представляющие опасность, сообщите об этом 
вышестоящему руководству, либо руководителю службы безопасности. 

Безопасность стоит у 
истоков всех начинаний.

В вопросах безопасности мы не приемлем такого 
п с и х о л о г и ч е с к о г о  к о м п р о м и с с а ,  к а к  « а  м о ж е т 
о б о й д ё т с я ».  Ко м п а н и я  Л о т т е  у б е ж д е н а ,  ч т о  « в 
вопросах безопасности, щепетильность не может быть 
излишней». Такой подход распространяется не только 
на предприятия, которые посещают наши клиенты, но 
и на рабочую среду, где трудятся наши сотрудники. Кто 
захочет работать там, где небезопасно? Все несчастные 
случаи в мире, происходящие из-за несоблюдения 
техники безопасности, можно предотвратить. Создание 
и соблюдение всех правил безопасности, которые 
даже строже, чем установленные законом – главные 
составляющие при выполнении работ, которыми 
руководствуются сотрудники Лотте.
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Принципы Лотте
Мы детально и точно документируем все данные о состоянии дел и финансов 
компании, согласно нормам бухгалтерского учёта и внутренним правилам. Все 
данные бухгалтерского учёта могут быть удостоверенны соответствующими 
документами. Наша компания ни при каких обстоятельствах не подделывает и не 
изменяет данные в отчётах. 

Для того, чтобы было точное представление о состоянии дел в компании, мы 
сразу же документируем все данные, касающиеся результатов работы и затрат. Все 
задокументированные данные не имеют в себе неточностей.

Соблюдение точности в бухгалтерских отчётах распространяется не только на 
руководителей бухгалтерского и финансового отделов, но и на всех сотрудников.

Пункты к исполнению 
 ■   Ведите бухгалтерский учёт согласно принятым официальным нормам и принципам 
бухгалтерского учёта. 

 ■   Международные нормы бухгалтерского учёта и в зависимости от страны могут 
отличаться. Также они постоянно претерпевают изменения. Поэтому при составлении 
бухгалтерских отчётов необходимо руководствоваться самими последними нормами и 
принципами. 

 ■   Соответствующие данные необходимо документировать в установленные сроки 
сдачи бухгалтерской отчётности. С целью кратковременного преувеличения рабочих 
показателей и избежания замечаний от вышестоящего руководства не вносите данные о 
прибыли и расходах на более поздний, либо ранний срок. 

 ■   Все расходы должны быть подтверждены соответствующими документами. Расходы 
и связанные с ними даты и суммы должны быть детально задокументированы и 
представлены в виде отчёта. 

 ■   Если по указанию руководства главный бу хгалтер внесет неточные данные в 
бухгалтерский отчёт, руководство, бухгалтер и все сотрудники понесут гражданскую 
и уголовную ответственность за фальсификацию официальных документов. Если 
вышестоящее руководство дало указание подобного рода, бухгалтер должен немедленно 
уведомить об этом начальника отдела этики.

 ■    При возникновении подозрений относительно подлинности документов, либо при 
непрозрачности процедур проведения сделок с лицом, компанией или страной, 
необходимо сообщить о существующей проблеме вышестоящему руководству и заново 
обсудить вопрос целесообразности её проведения. 

 ■   Администратор, в целях предоставления прозрачных бухгалтерских данных, обязан 
детально все проверить согласно нормам и правилам бухучёта. Также необходимо 
проведение регулярного мониторинга, в целях предотвращения фальсификации 
бухгалтерских отчётов и изменения данных.

 ■    В случае возникновении проблем при заполнении бухгалтерского отчёта, а также при 
обнаружении любых других проблем немедленно сообщите об этом вышестоящему 
руководству, в финансовый отдел или начальнику отдела этики. 

Достоверность отчетных 
данных вызывает уважению 
к нашей работе. 

Мы считаем своим долгом предоставлять достоверные 
данные о состоянии дел в компании заинтересованным 
сторонам. Даже из-за незначительной неточности в 
бухгалтерских отчётах и самовольно измененных данных 
у руководящего состава, сотрудников, акционеров и 
клиентов может сложиться неверное представление. 
Неточные и недостоверные отчетные данные могут 
свести на нет все старания и труды компании. 
Бывает и такое, что результаты не так высоки, как было 
запланировано. Поэтому может появиться соблазн 
превратить лишь предполагаемые результаты в 
реальные цифры. Но мы считаем, что самый верный путь 
к точным решениям и суждениям – это прозрачность и 
достоверность в отчетах. 
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Принципы Лотте
Мы в полной мере заботимся о сохранности имущества компании и используем его 
только по назначению. 

К имуществу относятся не только такие материальные предметы, как здания, земля, 
средства связи, капитал, системное оборудование, рекламные пригласительные билеты и 
автомобили, но и такое нематериальное имущество, как информация, технологии, рабочии 
часы, патентные права, торговая марка, содержание документации и так далее.

Пункты к исполнению 
 ■    Рабочие часы также являются имуществом компании. Во время работы следует 
воздерживаться от разговоров по телефону, пользования электронной почтой, 
социальными сетями и интернетом в целях личной необходимости. Разговоры по 
телефону и использование электронной почты для личных целей разрешено, однако 
чрезмерное использование рабочего времени не по назначению будет рацениваться, как 
злоупотребление общим имуществом.

 ■   Администрация должна уважать личное время сотрудников. Тщательно проследите за 
тем, чтобы объём рабочих обязанностей был выполнен в течение рабочего дня, ради 
обеспечения стабильной жизнедеятельности персонала. Имущество служащего имеет 
такую же важность, что и имущество компании.  

 ■    Преднамеренное повреждение, присвоение и хищение имущества компании может 
привести к увольнению и уголовному наказанию. Помимо материальных хищений 
и присвоения имущества к злоупотреблению имуществом компании относятся 
несанкционированная передача информации, утечка данных и сфальсифицированные 
отчёты о затратах. 

 ■   Используя электронные ресурсы компании, запрещено совершать сделки по купле и 
продаже акций, играть в азартные игры, скачивать из интернета порнографический 
материал, а также любые другие незаконные действия. 

 ■   Помимо официальных служебных обязанностей сотруднику нельзя давать указания или 
просьбы личного характера. Например задачи, связанные с финансами, покупка личных 
подарков, проверка информации для личных целей и тому подобное также считаются 
злоупотреблением имуществом компании, так как отнимают рабочее время служащего. 

 ■    Запрещено использовать имущество компании, такое как рекламные пригласительные 
билеты, благодарственные подарки и призы, для личной выгоды.

 ■   Имущество компаний-партнёров и наших конкурентов имеет такую же важность, что и 
имущество компании. Следует также заботиться о сохранности их имущества. 

 ■   При использовании имущества компании за её пределами или не по назначению следует 
обратиться к вышестоящему руководству и получить разрешение. 

 ■   Если вы стали свидетелем порчи, применения не по назначению, присвоения или 
хищения имущества, необходимо сообщить вышестоящему руководству, в кадровый 
отдел или начальнику отдела этики. 

Имущество компании – 
это собственность семьи 
Лотте.

И м у щ е с т в о  ко м п а н и и  п р и н а д л е ж и т  н е  к ако м у -
то отдельному лицу, оно является собственностью 
руководящего состава и всех служащих. Любой даже 
незначительный предмет служит для процветания и 
развития компании, так что должен использоваться 
только по назначению. Использование имущества 
компании в личных целях может быть расценено, как 
использование не по назначению. Имущество компании 
– это не только материальные предметы. Установленные 
рабочие часы также являются важной его составляющей. 
Ра б оч и е  ч а с ы  п р е д н а з н ач е н ы  д л я  в ы п о л н е н и я 
служебных обязанностей, во время которых можно 
немного передохнуть, либо уделить немного времени 
личным делам. Но решение своих личных проблем во 
время работы будет расценено, как злоупотребление 
имуществом компании. При надлежащем использовании 
и сохранении имущества компании сотрудниками Лотте, 
станет возможным в полной мере выявить все его 
достоинства.
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Принципы Лотте
Мы осознаем важность интеллектуальной собственности и всегда её охраняем. В 
нашей компании не происходят утечки интеллектуальной собственности и разного 
рода информации за пределы компании без предварительных разрешений и 
процедур. 

-   К правам на интеллектуальную собственность относятся права на торговый знак, 
патентные, авторские, дизайнерские права и права на промышленный образец, а также 
производственные и технологические секреты компании, которые ещё не оглашены за её 
пределами.

Пункты к исполнению 
 ■   Вся служебная информация считается интеллектуальной собственностью компании, 
должна точно и систематически документироваться и предоставляться для отчёта.  

 ■   Нужно знать, какие данные компании являются интеллектуальной собственностью и 
соблюдать внутренние правила компании по её защите. Если не удаётся выяснить статус 
какой-либо информации нужно обратиться за помощью к вышестоящему руководству 
или в отдел безопасности компании.

 ■    Нарушение прав инте л лек т уа льной со б с твенно с ти(не санкционир ов анно е 
использование, копирование, распространение, изменение и прочее) подпадает 
под действие соответствующих правил и грозит привлечением к дисциплинарной 
ответственности. 

 ■    При контактах с лицами, не относящимися к компании, строго соблюдайте правила по 
защите интеллектуальной собственности. 

 ■   При сотрудничестве с компаниями-партнёрами в деловых проектах, могут возникнуть 
разногласия в вопросе прав на интеллектуальную собственность. Для предотвращения 
подобной ситуации, необходимо заранее обговорить и назначить уполномоченное лицо 
по этому вопросу. 

 ■   Идеи и технологии, разработанные руководящим составом и всеми служащими в 
процессе работы, являются собственностью компании. Даже если к созданию данной 
интеллектуальной собственности вы имеете непосредственное отношение, вы должны 
действовать в соответствии с правилами компании. 

 ■   Законодательство о правах на интеллектуальную собственность во всех странах разное. 
Поэтому необходимо с ним ознакомиться и созать условия для того, чтобы защитить 
интеллектуальную собственность компании за рубежом. 

 ■   Также необходимо проявлять уважение к правам на интеллектуальную собственность 
наших конкурентов, компаний-партнёров и заинтересованных сторон. Всегда проверяйте 
информацию относительно того, не нарушают ли новая продукция или сервисы компании 
права на интеллектуальную собственность третьих лиц. 

 ■   Если вы заподозрили кого-то в сомнительной деятельности, такой как попытки доступа к 
секретным данным компании или стали свидетелем нарушения прав на интеллектуальную 
собственность, необходимо сразу же сообщить об этом вышестоящему руководству или 
руководителю отдела безопасности. 

Мы должны охранять 
нашу интеллектуальную 
собственность, которая 
является результатом 
нашей работы.

Та к а я  и н т е л л е к т у а л ь н а я  с о б с т в е н н о с т ь ,  к а к 
раз личные технологии,  которыми мы обладаем , 
д и з а й н  и  и н ф о р м а ц и я  с л у ж а т  п о в ы ш е н и ю 
конкурентоспособности компании и являются важной 
со с тав ляющей имуще с тв а компании.  Благод аря 
наличию интеллектуальной собственности, компания 
п р е д о с т а в л я е т  п о т р е б и т е л я м  и н н о в а ц и о н н у ю 
продукцию и сервис, которого нет у конкурентов. 
Если охранять её от посягательств извне, можно в 
полной мере проявить её достоинства, а если верно её 
использовать, можно поднять конкурентоспособность 
компании. 
Та к ж е  н а д о  о т н о с и т ь с я  с  у в а ж е н и е м  и  б е р е ч ь 
интеллектуальную собственность компаний-партнёров 
и наших конкурентов. Потому что только здоровая и 
справедливая конкурентная борьба может привести к 
развитию общества. 

Кодекс поведения сотрудников компании Лотте
 19

18 Обещание  сотрудников  Лотте



Доверие в семье Лотте Доверие клиентов Доверительные 
отношения с партнёрами Доверие общества

Принципы Лотте
Мы используем телекоммуникационное оборудование только в тех местах, где оно 
необходимо для совершения профессиональной деятельности и тщательно соблюдаем 
правила компании по защите информации. 

Телекоммуникационное оборудование компании:
-   Беспроводная телефонная связь компании и мобильные средства связи
-   О т п р а в к а  э л е к т р о н н о й  п о ч т ы  и  ф а к с и м и л ь н ы х  со о б щ е н и й  п о с р е д с т в о м 

телекоммуникационной сети компании
-   Использование внутреннего корпоративного мессенждера и отправка обычных 

сообщений с телефона
-   Использование информационной системы компании, таких как компьютерное 

аппаратное и программное обеспечение, сетевое оборудование, переносные 
запоминающие устройства.

Пункты к исполнению 
 ■    Всё электронное оборудование компании предоставляется для служебного пользования. 

При использовании для личных целей, старайтесь соблюдать допустимый лимит 
пользования служебным оборудованием. 

 ■    Для защиты информации компания обязана проверять и документировать данные о том, 
как посредством электронного оборудования используются средства связи и сервисы. 
Право о неприкосновенности личной жизни не распространяется на все материалы, 
которые отправляются, сохраняются и принимаются посредством коммуникационной 
системы компании. 

 ■    Периодически следует проверять наличие вирусов в личном компьютере, работу 
брандмауэра, проводить обновления средств защиты программного обеспечения. 

 ■    Вну три компании используйте только лицензионное ПО. При ус тановлении 
нелицензионного ПО, скачивании фотографий, музыки и видео с неизвестного источника 
можно заразить компьютер вредоносными ПО и вирусами. Пересылать файлы и 
загружать все данные необходимо в соответствии с правилами и процедурами компании. 

 ■    Каждые 3 месяца необходимо менять личные пароли. Обмен паролями между 
руководящим составом и сотрудниками запрещён.

 ■    При уходе со службы или переходе в другую компанию, в обязательном порядке 
необходимо удалить с личного жёсткого диска и электронных устройств весь служебный 
материал. Даже имея непосредственное отношение к созданию этого материала, могут 
возникнуть юридические проблемы, при передаче этих данных другим лицам. При уходе 
с работы или переходе на другое место службы работником, администратор должен 
активно проследить за тем, чтобы такие проблемы не возникали. 

 ■    Правилами предусмотрено, что служебные обязанности должны выполняться только 
внутри компании. Полностью запрещено передавать документы и данные компании за её 
пределы, при помощи запрещённых переносных запоминающих устройств (переносной 
диск, USB и т.д) и электронной почты. 

 ■    В связи с лёгкостью копирования и редактирования электронных документов, работу 
стоит выполнять при помощи системы безопасности компании. 

 ■    Компания может потерпеть большие убытки, если произойдёт у течка важной 
информации и она будет использована в иных целях. Всегда указывайте точные данные 
адресата, если информация секретная, перед отправкой нужно установить на файл 
пароль. 

Даже незначительная 
неосторожность приводит 
к утечке информации.

Развитие цифровых и коммуникационных технологий 
позволяет создать более удобные условия труда. 
Однако за удобство приходится платить возрастанием 
риска утечки корпоративных данных. Поэтому при 
использовании цифрового оборудования и средств 
связи необходимо проявлять крайнюю осторожность. 
Нужно избегать утечки данных во время телефонных 
переговоров, а также корреспонденции по электронной 
почте и факсу. В последнее время увеличивается 
количес тво с лучаев у течки данных посредс твом 
социальных сетей. В мире, где всё интегрировано между 
собой, как только одному человеку становится что-либо 
известно, об этом сразу же могут узнать все. Социальные 
сети должны использоваться только для личных целей. 
Они не должны стать источником утечки информации 
компании.
Мир стал прозрачным с тех пор, как информация стала 
реальной силой. По мере того, как скорость соединения 
всё больше увеличивается ну жно проявлять ещё 
большую бдительность и укреплять соответствующие 
меры.
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Принципы Лотте
Мы работаем честно и прозрачно. В деловых отношениях мы не добиваемся прибыли 
неправомерными методами, не принимаем и не предлагаем неуместных вещей, 
денег и прочее. 

Небольшие подарки, совместные обеды могут способствовать налаживанию 
дружеских отношений между заинтересованными сторонами. Однако не стоит в этом 
вопросе пересекать границы, установленные обществом. 

Чтобы предотвратить ситуации, когда в глазах третьего лица услуга выглядит 
неуместной, хотя по меркам общества и является весьма скромной, в отношении 
каждого предприятия нужно установить чёткие рамки поведения и следовать им. 

Эти правила используются нами во всех странах, где мы работаем. Мы соблюдаем 
<Конвенцию ОЭСР по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц>*  

Пункты к исполнению 
 ■   Помимо денег, к взяткам относятся подарки, обеды, приёмы, скидки на товары и «бонусы в 
конвертах», на суммы превышающие указанные в правилах компании. При возникновении 
данной ситуации, необходимо дать вежливый отказ и подробно объяснить правила 
компании и философию Лотте. 

 ■    Подарки, обеды и приёмы в пределах допустимого возможны. Однако нужно в 
обязательном порядке соблюдать правила каждой компании.

 ■   Подарки, недопустимые правилами с ледует возвратить. Ес ли верну ть его не 
представляется возможным, нужно обратиться к начальнику отдела этики. Начальник 
отдела этики будет действовать согласно соответствующим правилам. 

 ■   Правилами компании предусмотрено, что при получении от компаний-партнёров 
и заинтересованных сторон подарков, обедов, приёмов, которые входят в пределы 
допустимого, нужно ответить равноценными подарками, обедами и приёмами. 

 ■   За дачу или получение взятки несет правовую ответсвенность не только лицо, 
совершившее данное действие, но и компания. Вследствие чего компания может понести 
материальные убытки и огромный ущерб, наносящий вред имиджу компании. Ни при 
каких обстоятельствах не давайте и не принимайте что-либо, что может быть расценено, 
как взятка. 

 ■    В случае, когда сотрудничающие с нами заинтересованные стороны, такие как компании-
партнёры, дают взятку в проектах, имеющих к нам непосредственное отношение, 
ответственность за это ложится на нашу компанию. Объясните всем заинтересованным 
сторонам правила нашей компании, убедительно посоветовав их соблюдать. 

 ■    В разных странах правила и традиции, касающиеся подарков, обедов и приёмов, могут 
различаться. Прежде чем отправиться в командировку или на службу в другую страну, 
необходимо заранее узнать о правилах и традициях этой страны. 

 ■    При возникновении вопросов и проблем в связи с подарками, обедами и приёмами, 
необходимо обратиться к вышестоящему руководству и начальнику отдела этики. 

*  Конвенция ОЭСР по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц : Конвенция о 
незаконности дачи взятки иностранному должностному лицу.

Доверие в семье Лотте Доверие клиентов Доверительные 
отношения с партнёрами Доверие общества

Даже у небольшой услуги 
есть своя плата. 

П о  д о л г у  с л у ж б ы  м ы  в с т р е ч а е м с я  с  р а з н ы м и 
людьми. Чтобы наладить дружеские отношения мы 
обмениваемс я небольшими подарками, обедаем 
вместе. Однако не стоит забывать, что у каж дого 
подарка, угощения и приёма ес ть своя цена. Мы 
должны работать справедливо, руководствуясь лишь 
способностями и результатами. Если вам оказали услугу, 
понятие справедливой оценки в их отношении может 
померкнуть, а к процессу исполнения работ исчезнет 
требовательность. Угощение обедом или подарки 
в пределах разумного необходимы для того, чтобы 
наладить отношения между людьми. Однако, если вам 
предлагают чрезмерные подарки или приглашают 
на роскошный обед, следует дать категорический 
отказ. Вместо этого, лучше направить все свои силы 
на выполнение своих служебных обязанностей. Это 
принесет и нам и нашим компаниям-партнёрам намного 
больше пользы. 
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Принципы Лотте
Наша мечта – это справедливый мир, в котором ни сотрудники, ни члены их семей, ни 
их знакомые не используют ради личной выгоды инсайдерскую информацию. Лотте и 
её сотрудники должны превратить эту мечту в реальность. 

Инсайдерская информация – это публично не раскрытая информация, которая 
способна повлиять на решения инвесторов о вложении средств в компанию. К 
инсайдерской информации относятся:

- Данные о деятельности руководства, информация о смене руководства

-  Информация о реструктуризации, слиянии, приобретении контрольного пакета 
акций

- Информация о новом продукте и получении на него патентных прав

-   Информация о заключении договора с котируемой компанией, информация о 
крупных инвестициях

- Информация о инвестиционном проекте в определённую местность, регион

Пункты к исполнению 
 ■   Вся служебная информация должна быть тщательно защищена. Особенно это касается 
защиты инсайдерской информации, передача которой третьим лицам для личного 
пользования считается незаконной. 

 ■   Передача инсайдерской информации третьим лицам считается незаконной, даже при 
отсутствии финансовой или материальной прибыли. 

 ■   Если вам неясен статус полученной вами информации, следует отнести её к инсайдерской 
и действовать соответственно. 

 ■   После ухода со службы и переходе на другое место работы, использование инсайдерской 
информации с предыдущего места службы при совершении фондовых сделок считается 
незаконным. 

 ■   Если вам стала известна инсайдерская информация наших компаний-партнёров и 
конкурентов, её следует защищать также, как и нашу собственную. 

 ■    Запрещено иметь акции компаний-партнёров, с которыми мы работаем. Также 
запрещено приобретать их на имя родственников, друзей и знакомых. Если на ваше имя, 
имя родственников, друзей и знакомых имеются или приобретены акции компаний, с 
которыми мы сотрудничаем, следует как можно скорее обратиться за консультацией к 
начальнику отдела этики. 

 ■   Если ещё до приёма на работу у вас уже были акции компаний-партнёров, нужно 
проконсультироваться по этому вопросу с заведующим отделом этики. Владение акциями 
компаний-партнёров может привести к проблеме с получением служебных льгот. 

*   Инсайдер :  Должнос тное лицо,  доверенное лицо(законный предс тавитель, 
неофициальный представитель), главный акционер, лицо, занимавшее перечисленные 
должности менее года назад. 

Kepercayaan sebagai 
Dasar Keluarga Lottte 

Kepercayaan Pelanggan Kepercayaan Mitra Usaha Kepercayaan Masyarakat

Не пытайтесь извлечь 
личную выгоду, используя 
инсайдерскую иформацию* 

Мы можем узнать важную служебную информацию, 
до её публичного раскрытия. Среди этих данных, есть 
и такая информация, которая способна повлиять 
на рыночную стоимость ценных бумаг компании и 
стоимость её земельных владений. Может возникнуть 
соблазн использования этих данных, для получения 
личной выгоды. Однако данные действия являются 
не добросове с тными по отношению к кол легам , 
акционерам и клиентам компании. Поэтому нельзя даже 
допускать подобных мыслей. Этот принцип должны 
соблюдать не только сотрудники компании, но и члены 
их семей, друзья и знакомые. Нарушение закона об 
инсайдерской торговле не только внутри, но и за 
пределами компании влечёт за собой гражданскую и 
уголовную ответственность. В мире, который с каждым 
днём становится всё прозрачнее, правда когда-нибудь 
станет известна, и вы потеряете больше, чем заработали.
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Доверие в семье Лотте Доверие клиентов Доверительные 
отношения с партнёрами Доверие общества

Принципы Лотте
Политика – это демократический процесс, когда единоправные граждане всей 
страны, объединяются и строят лучший мир. И искренне верим, что благодаря 
данному процессу наш мир станет ещё прекраснее. 

Если в такой процесс будут вмешиваться влиятельные в экономическом плане 
компании, они лишь помешают всеобщему процветанию. 

Мы не запрещаем своим сотрудникам иметь определённые политические взгляды и 
выражать свою точку зрения. Однако даже если определённый политический деятель 
или партия относятся благоприятно к нашей деятельности, они не финансируют и не 
вмешиваются в её работу ни на уровне конгломерата Lotte Group, ни на уровне отдельных 
компаний, ни структур внутри неё. 

Пункты к исполнению 
 ■     Запрещено финансировать из средств компании деятельность определённого 

политического деятеля или партии, а также совершать любые действия, которые могут 
выглядеть как вышеуказанные. 

 ■    Сотрудники компании могут посещать по своему усмотрению собрания политических 
деятелей и партий. Однако они не должны сообщать о месте службы и занимаемой 
должности, чтобы не сложилось мнения о том, что наша компания их поддерживает. 
Всегда помните о том, что вне зависимости от нашей воли, наше должностное положение 
и место работы могут быть использованы.

 ■    Если ваши политические взгляды стали известны общественности посредством СМИ или 
существует такая вероятность необходимо сообщить об этом руководителю отдела по 
связам с общественностью.

 ■    Никогда не размещайте в социальных сетях и интернете статьи или комментарии 
политического оттенка, которые могут создать неверное впечатление. 

Чтобы добиться 
наилучшего результата, 
бизнес нужно отделить от 
политики

Сотрудники Лотте не должны иметь ничего общего с 
понятием «Сращивание бизнеса и власти». Компания, 
поддерживаемая властными структурами, не обладает 
конк урентоспособнос тью д ля самос тоятельного 
развития. Компания Лотте гордится тем фактом, что с 
момента своего основания и по сей день развивалась 
без помощи властей. В прошлом, отделение религии от 
власти внесло вклад в развитие истории. И мы верим, 
что точно также бизнес и власть, развиваясь отдельно 
друг от друга, будут способствовать созданию более 
развитого общества. 
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02
Доверие 
клиентов
Когда потребители выбирают нашу продукцию и сервис, 

только благодаря бренду Лотте – это и есть 

настоящее доверие

•   Станьте брендом №1 в сознании 
клиентов 

•   Честность – это кратчайший путь к 
доверию клиента   

•    Информация о клиентах имеет для 
нас первоочередную важность  



Доверие в семье Лотте Доверие клиентов Доверительные 
отношения с партнёрами Доверие общества

Принципы Лотте
Мы стремимся создавать товары и услуги такого качества, которое никогда не смогут 
воссоздать наши конкуренты. Для осуществления этого мы прилагаем все наши 
старания и опыт.

Мы не идём на компромиссы в вопросах достоинств и качества товаров и услуг, 
которые предоставляем нашим клиентам. 

С помощью наших товаров и услуг, мы должны поддерживать в наших потребителях 
уверенность, что продукции Лотте можно доверять и пользоваться. В этом заключается 
наша миссия по созданию передового общества и цель существования. 

Пункты к исполнению 
 ■   Всегда работайте над тем, чтобы потребители в первую очередь выбирали наши товары и 
услуги. 

 ■  Всегда стремитесь предложить клиентам то, чего нет у наших конкурентов, а именно 
лучшие товары по самой разумной цене.

 ■   Необходимо, чтобы уверенность потребителей в бренде Лотте была настолько высока, 
что позволила бы им без сомнения доверять и пользоваться его продукцией и услугами. 
Для достижения данной цели, всегда соблюдайте правила и нормы по обеспечению 
безопасности, санитарии и качества. 

 ■    Старайтесь с точностью определить быстро меняющиеся предпочтения покупателей и 
удовлетворить их ожидания. 

 ■   Умолчивание о дефекте продукции, в целях получения краткосрочной прибыли либо 
сокрытия факта личной ошибки, является недобросовестным видом практики, способным 
нанести урон нашей компании. В первую очередь нужно докладывать и принимать меры 
по проблемам, касающимся дефектов продукции в вопросах санитарии, безопасности и 
качества. 

 ■   Всегда проверяйте, не нарушают ли товары и материалы, поставляемые нашими 
компаниями-партнёрами, внутренние правила компании по стандартам и безопасности. 
Потому что эти товары и материалы клиенты также считают продукцией Лотте. Даже 
небольшая деталь оказывает огромное влияние на продукт в целом. Поэтому необходимо 
исключать те детали и материалы, которые не соответствуют стандартам или имеют 
дефекты. 

 ■   Мы обязаны соблюдать международные правовые нормы и стандарты по безопасности 
продукции. Для предотвращения возникновения проблем с безопасностью в будущем, 
необходимо установить и соблюдать строгие внутренние правила по стандартам и 
безопасности. 

 ■   Проблемы, возникающие из-за нарушения правил по обеспечению качества и 
безопасности, могут нанести непоправимый вред чести компании. При возникновении 
подобных проблем даже незначительного масштаба, необходимо сообщить об этом 
вышестоящему руководству или начальнику отдела безопасной обстановки. В свою 
очередь ответственное лицо, которому доложат об этой проблеме, должен немедленно 
её уладить согласно соответствующим правилам. 

Станьте брендом №1 в 
сознании клиентов.

Причина по которой из огромного разнообразия 
товаров и ус луг потребители выбирают какие -то 
определённые кроется в том, что именно они кажутся 
им самыми лучшими. Ни один из клиентов не предпочтет 
второй номер лучшему. Мы постоянно должны работать 
над тем, чтобы поддерживать в наших клиентах веру в 
то, что мы лучшие. Это касается не только производства 
самой лучшей продукции высокого качества, но и 
ценового вопроса. Мы должны предоставлять нашим 
потребителям продукцию наилучшего качества по 
разумной цене. 
В современном и быстро меняющемся мире, среди 
огромного выбора товаров и услуг становится всё 
сложнее выбрать что-либо и учесть все его достоинства 
и недостатки. Поэтому ценность бренда, которая 
является синонимом доверия, приобретают такую 
важность. Надо поддерживать доверие потребителей к 
бренду Лотте для того, чтобы клиент, который хотя бы 
однажды воспользовался нашими товарами и услугами, 
в следующий раз также сделал выбор в нашу пользу. 

Кодекс поведения сотрудников компании Лотте
 31

30 Обещание  сотрудников  Лотте



Доверие в семье Лотте Доверие клиентов Доверительные 
отношения с партнёрами Доверие общества

Принципы Лотте
В целях создания и повышения потребительской ценности мы предоставляем только 
честную и открытую информацию.

Мы знаем, что предоставив неверные или преувеличенные данные, в целях 
краткосрочного повышения уровня продаж и прибыли, можно в один миг лишиться 
доверия, которого все наши сотрудники так долго добивались. 

Мы делимся всей информацией, которая важна для наших клиентов, даже если её 
раскрытие нам невыгодно. 

Пункты к исполнению 
 ■    Сотрудники, отвечающие за маркетинг продукции и услуг, а также сотрудники, 
ответственные за связи с клиентами, должны заранее и в обязательном порядке 
ознакомиться и следовать соответствующим нормам, политике и процедурам компании. 

 ■     В процессе создания нижеперечисленных средств PR-коммуникаций, нужно убедиться, 
что они не содержат неверных и неточных данных.

- Информация о товарах и услугах на торговом сайте и в мобильном приложении. 

- Презентации PR, представленные на PR-сайтах и блогах

- Реклама и рекламные подарки

- Наличие ярлыка и информации об области применения продукта

-   Социологические исследования, результаты тестирований, сравнительные данные 
о компаниях-конкурентах и конкурентных продуктах

-   Объявления, реклама, а также PR-материалы для служебного пользования, 
представленные в интранете компании. 

 ■     В случае использования маркетингово материала из внешних источников, необходимо 
тщательно проверить, не содержится ли в его содержании пунктов, противоречащих 
'честной маркетинговой политике' нашей компании. 

 ■     Избегайте использования маркетинговых методов необоснованной критики продукции 
конкурентов, на основе необъективных данных. В случае необходимости упоминания 
продукции конкурента, проявляйте крайнюю осторожность, чтобы не нарушить закон «О 
защите от недобросовестной конкуренции». 

 ■    При составление маркетинговых документов используйте точные слова и формулировки. 
Использование неясных или преувеличенных выражений ведет к потере доверия 
потребителя. 

 ■    В маркетинговых материалах должна быть изложена точная информация о продукции. 
Поэтому при изменении данных, касающихся товаров и услуг, сообщите об этом в 
соответствующий отдел. 

Честность – это 
кратчайший путь к 
доверию клиента.

Бренд играет роль посредника между компанией и 
потребителем. Невозможно заставить полюбить какой-
либо бренд за одно мгновение. Важно заслу жить 
доверие клиентов к бренду, чтобы они нам поверили и 
сделали выбор в нашу пользу. Чтобы добиться такого 
доверия, нужно предоставлять клиентам только точную 
информация. Ложная информация обязательна станет 
известна. А разочарование и чувство, что тебя предали, 
станет главной причной того, что наши клиенты от 
нас отвернутся. Честный маркетинг в любой ситуации 
позволил вырастить бренд Лотте, а также является 
нашим общим долгом и гордостью.
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Принципы Лотте
Утечка корпоративных секретных данных наносит ущерб компании, но утечка 
клиентской информации наносит вред нашим клиентам, которые нам доверяют. 
Поэтому информацию наших клиентов мы защищаем более надёжным способом, чем 
корпоративную. 

Мы установили внутри компании такой уровень защиты клиентской информации, который 
полностью отвечает правовым нормам. На основе такого уровня защиты, мы собираем и 
контролируем работу с информацией наших клиентов.

Пункты к исполнению 
 ■    Принципы о защите клиентской информации применяется к любому виду информации, 
по которой можно установить личность её обладателя. В отношении информации наших 
клиентов необходимо применять повышенные меры защиты. 

 ■    Нужно ограничить число сотрудников, имеющих доступ к личным данным клиентов, 
только теми служащими, которые имеют соответсвующие обязанности. 

 ■   За необдуманный сбор личных данных клиента ждёт правомерное наказание. Запрещено 
собирать какую-либо личную информацию о клиенте, за исключением той, что разрешена 
законом. 

 ■    Важным является не только сбор, но и уничтожение информации. Если работа была 
завершена, либо в личных данных клиента пропала необходимость, нужно полностью 
уничтожить данные без возможности восстановления, согласно соответствующим 
правилам и в установленные сроки. 

 ■     В разных странах нормы по регулированию в сфере личной информации могут 
отличаться. Поэтому необходимо в полной мере ознакомиться с законодательством по 
защите личной информации в каждой стране. 

 ■    Утечка личных данных происходит не только через интернет. Она может произойти 
самыми неожидаными способами. Например при использовании копировальной техники, 
её могут взять с рабочего стола, она может быть указана на посылочных коробках, 
отправляемых на переработку. Поэтому тщательным образом конролируйте работу с 
таким видом информации. 

 ■    Обязательно проверьте, где в документах указана личная информация и удалили ли вы её 
полностью.

 ■   В случае получения клиентской информации от компаний-партнёров, необходимо 
применять по отношению к ней такие же правила защиты, что и к нашей клиентской базе. 

 ■    При передаче клиентской информации компании-партнёру, необходимо убедиться в том, 
что эта компания обладает всеми физическими, административными и технологическими 
возможностями для защиты данной информации. А также необходимо проверить 
уничтожила ли компания данные, после их использования. 

 ■     Личную информацию нужно применять только в тех видах деятельности, на которые 
было получено согласие клиента. Если было совершено неправомерное оглашение, 
уничтожение и изменение личных данных, необходимо немедленно сообщить об этом 
вышестоящему руководству, либо в отдел по защите информации. 

Информация о клиентах 
имеет для нас 
первоочередную важность.

Сегодня информация о клиентах имеет клиентская 
банепосредс твенное отношение к дос тижениям 
компании. Точность данных и количество клиентов 
могут повысить конкурентоспособность компании. 
Н е и з м е н н ы м  ф а к т о м  я в л я е т с я  т о,  ч т о  к л и е н т ы 
предоставляют нам свои данные на время, потому что 
нам верят. Клиентская информация не должна быть 
передана за пределы компании, а также не может 
быть использована в целях, не оговорённых заранее. 
К данной информации могут иметь доступ только 
уполномоченное ведомство и сотрудники. 
С  р а з в и т и е м  ц и ф р о в ы х  и  и н ф о р м а ц и о н н о -
коммуникационных технологий постепенно возрастает 
опасность утечки клиентской информации за пределы 
компании и её неправомерного использования. Все 
сотрудники обязаны действовать согласно положениям 
политики и системы безопасности компании, которые 
должны быть построены согласно правовым нормам. 
Защита клиентской информации – обязанность не 
только соответствующего отдела. Каждый сотрудник 
должен считать защиту информации клиентов своей 
каж додневной обязанностью. Защита к лиентской 
информации – это долг всех сотрудников Лотте, вне 
зависимости от ранга и служебного положения. 
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03
Доверительные 
отношения с па
ртнёрами
Люди, ставшие одним целым с компаниями-

партнёрами, на основе обоюдного доверия

Люди, заслужившие доверие компаний-конкурентов

Эти люди – сотрудники компании Лотте

•   Честность и доверие делают нас 
с компаниями-партнёрами одной 
командой 

•   Партнёрские отношения 
можно укрепить посредством 
взаимоуважения

•   Честная конкуренция делает нас 
только сильнее  

•   Сбор информации должен 
совершаться только законными 
способами
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Принципы Лотте
В какой бы стране мира мы не работали, мы в первую очередь стремимся соблюдать 
правовые нормы о честной торговле этой страны. 

Справедливость и честность, а также правило открытости – самые главные 
принципы, которые способствуют развитию нашего общества. Это наши основные 
принципы, которыми мы руководствуемся при сотрудничестве со всеми компаниями-
партнёрами во всём мире. 

Мы самым активным образом стремимся избавляться от устоявшихся недобросовестных 
методах ведения торговли, налаживая честные торговые отношения. Мы стараемся создать 
благоприятную торговую среду, в которой и мы и наши партнёры смогли бы развиваться и 
расти. 

Пункты к исполнению 
 ■     Нельзя навязывать компании-партнёру недобросовестные условия сделки, используя 
своё служебное положение. Необходимо ознакомиться с правовыми нормами о честной 
торговле и избегать совершения любых неправомерных действий, нарушающих данные 
нормы. Примеры нарушения закона о справедливой торговле изложены в прилагаемом 
своде правил. 

 ■     Процедура выбора партнёра должна проводиться открыто, на основе таких объективных 
критериев, как качество, стоимость и прочность финансового состояния данной 
компании. 

 ■     При совершении торговых сделок с компаниями, руководимыми родственниками, 
друзьями или знакомыми кого-либо из персонала компании, следует провлять крайнюю 
осторожность. Сделки такого рода не считаются неправомерными, однако высока 
вероятность возникновения таких ситуаций, как утечка информации и влияние личных 
связей на ход сделки, которые нарушают нормы честной торговли,. 

 ■     Если среди персонала компании-партнёра, либо заинтересованных сторон присутствует 
кто-либо из ваших родственников, друзей или знакомых, но вы вынуждены провести 
сделку, нужно сообщить об этом администратору и получить разрешение. 

 ■     Мы не уведомляем и не рассылаем приглашения компаниям-патнёрам посетить 
семейные мероприятия наших сотрудников и руководящего состава. Необходимо всегда 
помнить, что затраты, связанные с посещением таких мероприятий, не приносят пользы и 
могут оказать огромное влияние на принятие служебных решений.  

 ■     В разных странах и регионах правовые нормы и политика честной торговли могут 
различаться. Также в большинстве стран положения закона о честной торговле 
ужесточаются. Следует ознакомиться с правовыми нормами о честной торговле данной 
местности или региона и строго им следовать.

 ■     При возникновении вопросов в связи с законодательством о честной торговле или если 
вы обнаружили факт нарушения данного закона, необходимо тут же сообщить об этом 
вышестоящему руководству, руководителю юридического отдела либо отдела честной 
торговли. 

Честность и доверие 
делают нас с компаниями-
партнёрами одной командо

М ы  с  к о м п а н и я м и - п а р т н ё р а м и  о д н а  к о м а н д а , 
движующаяся к общей цели. Компании с разными 
взглядами, для того чтобы стать одной командой, 
должны в первую очередь доверять друг другу. Если нет 
веры в то, что каждая из компаний выполнит свою часть 
обязательств, невозможно никакое сотрудничество. 
В основе этого доверия лежит честность. Если из-за 
недобросовестного отношения одной из сторон, другая 
потерпела убытки, это значит что первая сторона 
не выполнила в полной мере свои обязательства по 
отношению к своему партнёру, и такие отношения 
не смогут долго продолжаться. В законе «О честной 
торговле» предельно точно обговорены отношения с 
конкурентами и компаниями партнёрами. Мы стремимся 
с ледовать нормам, которые значительно с троже 
установленных законом. Честная торговля на основе 
взаимного доверия – это наш способ сотрудничества с 
компаниями-партнёрами.
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Принципы Лотте
Мы очень ценим сотрудничество с каждым из наших партнёров и относимся ко всем 
справедливо и честно. 

Мы соблюдаем принципы кодекса поведения и применяем их в построении отношений с 
нашими партнёрами. Потому что мы - единая команда. 

Пункты к исполнению 
 ■      Служащие компаний-партнёров – это члены нашей команды. Их стоит уважать и 
относиться справедливо, также как и к сотрудникам Лотте. 

 ■      Вне зависимости от масштабов и влияния партнёров, ко всем нужно относиться 
справедливо. Особое внимание следует уделить небольшим компаниям-партнёрам и 
оказывать им активную поддержку, способствуя их скорейшему росту. 

 ■      Следует применять повышенные меры по защите секретной информации и прав на 
интеллектуальную собственность наших партнёров. 

 ■      Активно предоставляйте партнёрам различные возможности для роста. Например 
возможности для развития кадров, повышения качества и развития технологий. 
Повышение их конкурентоспособности придаст импульс нашему развитию. 

 ■      В случае предоставления партнёрами информации их клиентов, необходимо применять 
к ней такие же меры по защите, что и к нашей клиентской базе. 

Партнёрские 
отношения можно 
укрепить посредством 
взаимоуважения.

В связи с постепенной специализацией и усложнением 
бизнес-среды роль компаний-партнёров всё более 
возрастает. В будущем о конк урентоспособности 
компании будут судить по тому, как она сотрудничает со 
своими партнёрами.
Всегда ну жно учитывать точк у зрения партнёра. 
Надо стать компанией, уважающей интересы своих 
партнёров. Компанией, ведущей прозрачную и честную 
деятельность, которой доверяют и которая доверяет 
тем, с кем работает. С такой компанией захочет работать 
и сотрудничать каж дый. Без активной поддержки 
партнёров сложно добиться процветания и роста. Также 
и партнеры не смогут расти без нашей помощи. Причина, 
по которой мы стали называть компании, с которыми 
сотрудничаем нашими партнёрами кроется именно в 
этом. 

 

Кодекс поведения сотрудников компании Лотте
 41

40 Обещание  сотрудников  Лотте



Доверие в семье Лотте Доверие клиентов Доверительные 
отношения с партнёрами Доверие общества

Принципы Лотте
Мы очень ценим сотрудничество с каждым из наших партнёров и относимся ко всем 
справедливо и честно. 

Мы соблюдаем принципы кодекса поведения и применяем их в построении отношений с 
нашими партнёрами. Потому что мы - единая команда. 

Пункты к исполнению 
 ■      Под сговором подразумевается то, когда конкурирующие компании посредством тайного 
уговора, либо попустительского отношения нарушают права потребителей на выбор, а 
также любые действия, ограничивающие реальную конкуренцию между компаниями. 
Примеры тайных сговоров и соглашений изложены в прилалагаемом своде правил. 

 ■      Запрещено всякое обсуждение с конкурентами информации, противоречащей закону «О 
честной торговле». К темам, не подлежащим обсуждению относятся: цена, информация 
о торгах, затраты, прибыль, доля на рынке, сфера деятельности, распределение групп 
товаров, условия деятельности, методы дистрибуции, снабжение региона и рынка, бойкот 
по отношению к определенным поставщикам или клиентам, предоставляемые товары и 
услуги, уровень клиента или компании-поставщика. 

 ■      Не посещайте совещаний с конкурентами, если вам не предоставили точных данных 
относительно предмета обсуждения. Если вас уведомили о предмете обсуждения и 
вы посетили совещание, но в процессе переговоров была затронута опасная тема, 
необходимо предельно точно выразить своё несогласие обсуждать данный вопрос.  

 ■      При совершении действий, которые могут быть расценены как противоправные, либо 
при получении предложения от компании-конкурента совершить подобные действия, 
необходимо немедленно сообщить об этом руководителю юридического отдела. 

 ■      В разных странах законы, касающиеся честной торговли, могут различаться. Поэтому 
действия, которые разрешены в одной стране, могут считаться незаконными в другой.  В 
этой связи необходимо заранее ознакомиться с соответствующими законами и политикой 
той страны, в которой находитесь. При возникновении вопросов, обращайтесь за 
помощью к юрист-консультанту компании.

 ■      Компания, которая является вашим конкурентом в одной стране, может стать партнёром 
в другой. Поэтому высока вероятность нарушения закона «О честной торговле» в 
условиях, когда одновременно сотрудничаешь и конкурируешь с одной и той же 
компанией. Для предотвращения подобных ситуаций, необходимо заранее в каждой 
стране ознакомиться с нормами, касающимися конкуренции.

 ■      На фоне социальных перемен, закон «О честной торговле» может пересмариваться. 
Поэтому следует регулярно проверять его содержание.  

 ■      Если компания не может самостоятельно реализовать поставленные цели, то в 
допустимых законом пределах, можно совершать совместные инвестиции и сотрудничать 
с компаниями-конкурентами. В силу того, что не все виды контактов с конкурентами 
разрешены, необходимо заранее проконсультироваться с заведующим юридическим 
отделом, а затем приступать к обязанностям.

 ■      Лицо, побуждающее, содействующее или попустительствующее правонарушению также 
подлежит наказанию. Незаконное действие наносит огромный вред не только сотруднику 
его совершившему, но и чести компании. Если было совершено правонарушение, 
необходимо сообщить об этом руководителю юридического отдела и принять 
соответствующие правовые меры. 

Честная конкуренция 
делает нас только сильнее

Мы, в целях развития экономики, ведём честную 
конкурентную борьбу, основываясь на креативности 
нашей компании. 
Мы строго соблюдаем закон «О честной торговле» и 
стремимся к созданию справедливого и прозрачного 
мира.
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Доверие в семье Лотте Доверие клиентов Доверительные 
отношения с партнёрами Доверие общества

Принципы Лотте
Мы собираем и храним информацию о компаниях-конкурентах, только при помощи 
законных и правомерных методов. 

Пункты к исполнению 
 ■      Запрещено использование личных связей для сбора информации о конкуренте.  

 ■      Нельзя использовать клиентов для сбора секретных сведений о конкуренте. 

 ■      При найме на работу человека, ранее служившего в конкурентной компании, нельзя 
требовать, чтобы он разгласил секретные данные о конкуренте, которые могут стать 
причиной проблем с законом. 

 ■      Сбор информации непосредственно через компанию-конкурента не только считается 
незаконным действием, но может расценён как сговор. Поэтому следует проявлять в этом 
отношении крайнюю осторожность. 

 ■      При получении информации о конкуренте, избегайте совершения действий, которые 
могут быть расценены как незаконные. К таким незаконным действиям относятся: сбор 
данных под видом другого лица, незаконное проникновение, кража, подслушивание, 
взлом компьютера, дача взятки, ложные показания и проверка фактов, имевших место в 
прошлом. 

 ■      При заключении договора с компанией-партнёром, включите в него пункт «О хранении 
секретных данных» и строго ему следуйте. В случае требования от компании-партнёра 
предоставить информацию о конкуренте, обе стороны и сторона предоставившая 
информация, и сторона её получившая подлежат суровой мере наказания за нарушение 
пункта «О хранении секретных данных». Запрещено также собирать информацию 
посредством сотрудников, служащих у компании-конкурента или заинтересованной 
компании. 

 ■      В случае получения информации о конкуренте от анонимного источника, перед 
прочтением данных необходимо проконсультироваться об этом с руководителем 
юридического отдела. 

Сбор информации должен 
совершаться только 
законными способами

Иногда в целях создания и улучшения потребительской 
ценности возникает необходимость сбора данных о 
конкуренте. В подобных обстоятельствах мы должны 
использовать только законные и правомерные методы. 
С помощью следующих мер, которые являются вполне 
законными, можно собрать необходимую информацию. 
К таким способам относятся: аналитические отчёты 
специализированных агентств, а также способы сбора 
информации о конкуренте, при помощи официально 
опубликованных данных. Охраняя и защищая права 
наших конкурентов, мы обеспечим защиту своих прав. 
Достижения, полученные недобросовестными методами, 
никогда не бывают долговечными. 
Очень важно поддерживать доверительные отношения 
с конкурентами. Потому что, если доверять друг другу 
и вести честную конкурентную борьбу, то выиграют от 
этого все.  
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04
Доверие 
бщества
На правах члена общества 

надо вносить свой вклад в его развитие и стать 

примером для подражания. 

Заслужить доверие общества – это то, 

к чему действительно стремится компания Лотте.  

•   Природа – это наследие наших 
детей, которое мы одолжили лишь 
на время  

•      Для нас нет большей радости, чем 
делиться с обществом тем, что мы от 
него получаем 

•   Относитесь к оппоненту с 
уважением и вам ответят тем же 



Доверие в семье Лотте Доверие клиентов Доверительные 
отношения с партнёрами Доверие общества

Принципы Лотте
Мы принимаем самые активные действия по защите окружающей среды во всех отраслях 
своей деятельности. 

Для нас имеет огромное значение то, как наша деятельность сказывается на природе. 
Сотрудники Лотте реализуют меры по защите природы не только в крупных, но и в мелких 
масштабах. 

Мы с огромной ответственностью относимся к проблеме охраны окружающей среды 
не только внутри страны, но и во всех странах где работаем. Мы строго соблюдаем 
законодательства о защите природы в каждой из стран.

Пункты к исполнению 
 ■     Старайтесь использовать как можно эффективнее именно столько природных ресурсов, 

сколько требуется. А количество выбросов веществ, загрязняющих окружающую среду, 
должно быть значительно ниже уровня, указанного в законе. 

 ■    В случае возникновения изменений в процессе работы или разработки нового продукта, 
в первую очередь необходимо убедиться в его безвредности для окружающей среды. 

 ■     Не о бходи м о ус т ановить корпоративные прави ла де яте льно с ти ко м пании, 
соответствующие нормам закона. Также необходимо периодически проверять 
соблюдение сотрудниками этих правил.

 ■  Необходимо активно разрабатывать методы охраны окружающей среды, вводя перемены 
и инновации в сферу нашей деятельности. Также всячески поощряйте сотрудников и 
руководящий состав принимать в этом активное участие. 

 ■     От наших партнёров и заинтересованных сторон нужно требовать принятия таких же 
мер по охране природы, как и в нашей компании. В договоре необходимо указать об 
угрозе его расторжения, в случае раскрытия факта нарушения регулирований о защите 
окружающей среды, а также заранее об этом уведомить. 

 ■     Если вы служите за границей, необходимо периодически проверять регулирования в 
сфере окружающей среды этой страны на предмет их изменений. При возникновении 
изменений необходимо принять необㄴходимые предварительные меры. 

 ■     Если определённая сфера деятельности нашей компании нарушает установленные 
нормы по охране окружающей среды или существует вероятность возникновения 
проблем в этом вопросе, необходимо немедленно сообщить об этом вышестоящему 
руководству или начальнику отдела по охране окружающей среды. 

Природа – это наследие 
наших детей, которое мы 
одолжили лишь на время.

Во всём мире всё больше растёт обеспокоенность 
проблемами окру жающей среды. Экологические 
проблемы имеют непосредственное отношению к 
существованию всего человечества. Поэтому – это не 
выбор, а наша обязанность обдумать решение данной 
проблемы. Настало такое время, когда компания, 
не задумывающаяся над проблемами окружающей 
среды не сможет просуществовать долго. В нашем 
обществе уже сейчас проявляется огромный интерес 
к экологически чистым предприятиям и продукции. В 
будущем предприятия и компании в своей деятельности 
б у д у т  у д е л я т ь  е щ ё  б о л ь ш е  в н и м а н и я  з а щ и т е 
окружающей среды.
Мы всегда должны принимать во внимание тот факт, 
какое в лияние оказывает наша деятельнос ть на 
экологию. Это долг не только сотрудников комании 
Лот те. Мы должны поощрять и наших партнёров, 
чтобы они объединились с нами в вопросе защиты 
окружающей среды. 
Все сотрудники Лотте должны приложить все свои 
силы для защиты природы, начиная с малого. В превую 
очередь необходимо избавиться от расточительного 
использования ресурсов. Вклад одного человека может 
показаться незначительным, но если мы соберём усилия 
всех сотрудников Лотте, то сможем добиться огромных 
результатов. 
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Принципы Лотте
Деятельность нашей компании направлена на то, чтобы сделать мир лучше. Также мы 
стараемся обогатить общество, используя наши способности и ресурсы. 

На правах члена сообщества мы участвуем в решении общественных проблем в 
регионах и активно способствуем социальному развитию регионов.

Мы активно поддерживаем наших сотрудников и руководящий состав, если они хотят 
заняться волонтёрской деятельностью. Наша компания также активно участвует в 
волонтёрских программах и оказывает поддержку и помощь в случае стихийных бедствий.

Пункты к исполнению 
 ■     Сотрудники Лотте несут большую ответственность перед обществом. Не забывайте, что 
поведение каждого сотрудника или руководящего состава оказывает непосредственное 
влияние на имидж компании. Старайтесь хранить честь и достоинство сотрудника 
компании Лотте, уделяя внимание своему стилю одежды, поступкам и словам.  

 ■     Каждый сотрудник персонала и руководящий состав должны исполнить свой долг, как 
члена сообщества и приложить все свои силы для укрепления веры общества к компании.

 ■     Надо чтить законы, культуру и систему ценностей общества и вкладывать все силы в 
улучшение качества жизни людей. 

 ■    Оказывайте активное содействие развитию таких общественных благ, как наука, 
искусство, культура и спорт. Сферы, которые обогащают духовный мир человека. Это 
позволит оказать самое позитивное влияние на развите общества в целом. 

 ■     Участие в волонтёрской деятельности от имени компании, либо из собственных 
побуждений является долгом и ответственной обязанностью всех сотрудников Лотте. 
Поощряется активное участие в различных видах волонтёрской деятельности, в 
частности в программах помощи при стихийных бедствиях. 

Для нас нет большей 
радости, чем делиться с 
обществом тем, что мы от 
него получаем.

Компания существует для того, чтобы вкладывать 
полученную прибыль в создание новых рабочих 
мест. Именно поэтому нерентабельное предприятие 
бесполезно для общества. Компания должна приносить 
доход. Нет ничего важнее, чем делиться с обществом 
прибылью, которую мы в нём получили. 
Компания Лотте на протяжении многих лет стремится 
к тому, чтобы сделать жизнь людей на планете более 
комфортной. Комфортом, который мы стремимся 
предоставить, может насладиться любой член общества. 
Нашим идеалом является мир, в котором нет чужаков, 
в котором каждый сможет насладиться всеми благами 
жизни. Но к сожалению в настоящий момент, в обществе 
ещё есть те, кто лишён всех этих благ. Заботиться о таких 
членах общества, также является нашим долгом.
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Принципы Лотте
Лотте осознаёт всю свою ответственность, как компании глобального масштаба. 
Поэтому мы строго соблюдаем законы и нормы тех стран, где работаем. Мы всегда 
окрыты для понимания различных культур и точек зрения людей со всего мира. 

Те страны, где мы работаем, предоставляют нам во временное пользование трудовые 
и природные ресурсы. Поэтому нашим долгом является их защита и развитие. 

Мы относимся с пониманием к их ценностям и обычаям и ищем возможности для бизнеса 
в предоставляемых условиях.

Пункты к исполнению 
 ■     Запрещена дискриминация местных сотрудников по причине культурных различий и 
различий в ценностях. 

 ■  Важно поддерживать открытое общение везде и на всех уровнях. Разрабатывайте каналы, 
для того чтобы дать возможность местным служащим высказать свою точку зрения. 

 ■     Не навязывайте свои обычаи и ценности, а старайтесь перенять их. 

 ■  В обязательном порядке ознакомьтесь с трудовым законодательством данной страны и 
строго его соблюдайте. 

 ■     При совершении ввоза или вывоза сырья, материалов и продукции могут понадобиться 
официальные разрешения каждой из стран. В обязательном порядке ознакомьтесь с 
законодательствами этих стран касательно экспорта и импорта и строго им следуйте. 

 ■   Запрещено поддерживать торговые отношения со странами, против которых действуют 
торговые санкции, а также с организациями и лицами, в этих странах находящимися. 

 ■     В разных странах и регионах законы, нормы, обычаи и правила поведения могут 
различаться. Находясь на службе или в командировке в другой стране, всегда необходимо 
помнить об этом и действовать соответственно. Действия, считающиеся нормой внутри 
страны, могут вызвать проблемы за границей. 

 ■     Принцип 'доверия' применим ко всем странам в мире. Выясните, что люди в этой стране 
ценят больше всего. Ценя вещи, которые для них важны, можно пробудить в местных 
жителях доверие к себе. 

Относитесь к оппоненту с 
уважением и вам ответят 
тем же. 

Сотрудники Лотте стремятся улучшить условия жизни 
не только в пределах одной страны, но и во всём мире. 
Чтобы сделать этот мир богаче, мы выходим на мировую 
арену и используем для этого наши ресурсы и знания. 
Для того чтобы сосуществовать и процветать со всеми 
странами и многочисленными нациями, мы разработали 
систему ценностей и различные процессы. В зависимости 
от среды, ценности и процессы в ней могут различаться. 
Мы не считаем их неверными, только потому что они 
другие. Если мы хотим уважения к себе, мы в первую 
очередь должны относиться с уважением к культуре, 
традициям и к законам той страны, где находимся. 
Уважение их ценностей и обычаев позволит ещё больше 
укрепить нашу конкурентоспособность.
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Приложение

Действия, нарушающие закон  
≪О честной торговле≫

 ■     Действия, нарушающие закон «О честной торговле»

- Отклонение сделки : Неправомерное отклонение сделки

- Дискриминационное отношение : Неправомерная дискриминация оппонента сделки

- Устранение компании-конкурента : Неправомерное устранение конкурента

-   Недобросовестное привлечение клиентов : Недобросовестное переманивание 
клиентов компании-конкурента

-   Принуждение к торговым отношениям : Неправомерное принуждение клиентов 
компании-конкурента вести торговые отношения с нами

-   Злоупотребление служебным положением : Злоупотребление служебным положением 
в деловых отношениях

-   Ограниченные условия в отношениях : Деловые отношения, ограничивающие 
профессиональную деятельность оппонента

-   Препятствование деятельности : Неправомерное препятствование деятельности 
других компаний

-   Неправомерная поддержка : Неправомерное предоставление определённому 
заинтересованному лицу или другой компании авансов, ссуд, человеческих ресурсов, 
недвижимости, ценных бумаг, товары, услуг, права на нематериальную собственность 
и прочее. Поддержка определенного заинтересованного лица или другой компании и 
ведение деловых отношений на крайне выгодных для них условиях.

-   Неправомерные действия по привлечению 3-ей стороны на стадии торговли : 
Использование в качестве посредника заинтересованного лица, либо другой компании, 
которые в действительности не играют никакой роли в совершении торговых сделок, 
несмотря на то что более выгодно торговать товарами и услугами с компанией 
напрямую, что является поддержкой данного заинтересованного лица либо компании.

-   Злоупотребление в сфере цен : Назначение цен по собственному желанию

-   Регулирование сроков выхода товара : Спекулятивное регулирование сроков выхода 
товара на рынок, в целях завышения цен 

-   Препятствование деятельности других компаний : Запрещать поставщику сырья вести 
торговлю с компанией-конкурентом

-   Препятствование выходу на рынок новых компаний : Препятствование выходу на рынок 
нового конкурента 

-    Ус транение компании конк урента :  Совмес тные дейс твия по ус транению 
конкурирующей компании

-   Препятствование интересам потребителя : Препятствование интересам конечного 
потребителя

Сговор. Разрешённая к сбору информация о 
компаниях-конкурентах
 ■     Сговором считается

-   Назначение•поддерживание•изменение цен : Прямой или косвенный сговор о 
повышении, понижении и поддерживании цен

-   Назначение условий торговли : Совместный сговор об условиях торговли 
товарами и услугами и условиях оплаты              

-   Ограничение торговой деятельности : Совместный сговор об ограничении 
сервисных условий, а также производства, выхода на рынок, перевозки и продажи 
продукции определенных компаний.

-   Разделение рынка : Сговор между компаниями о том, чтобы ограничивать 
территорию торговли, а также клиентов 

-   Ограничения в оборудовании : Сговор между компаниями о том, чтобы 
препятствовать и ограничивать производство и увеличение числа оборудования, 
а также внедрение оснащения. Сговор о масштабах оснащения, например о 
помещениях по производству и продаже. 

-   Соглашение об ограничении разновидностей и стандартов товара : Сговор 
между компаниями о том, чтобы ограничивать число разновидностей стандартов 
товаров и услуг при их производстве и сбыте

-   Совместное руководство главными направлениями деятельности : Совместное 
осуществление и руководство главными направлениями деятельности, либо 
создание для этих целей компании или прочей организации  

-   Сговор о торгах : В случае проведения торгов или аукционов сговор между 
компаниями о том, кто станет победителем тендера, победителем аукциона, о 
цене торгов, цене тендера, цене аукциона, доле тендеров и аукционов, методах 
проектирования и строительства, а также о других конкурентных факторах, 
влияющих на торги и аукционы. 

-   Прочие методы препятствования деятельности других компаний

 ■     К разрешённой к сбору информации о компаниях-конкурентах относятся

-   Внутренний отчёт аналитика компании. Отчёт, составленный аналитической 
компанией. 

- Информация о поставщике из открытых источников, не носящая статус секретной

- Опубликованная информация

- Официальные выступления руководящего состава компании

- Информация из СМИ, статьи из отраслевых журналов, PR материалы
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54 Обещание  сотрудников  Лотте



 

 

Присяга по соблюдению кодекса к
орпоративного поведения 
сотрудников компании Лотте

Я обещаю соблюдать кодекс корпоративного 

поведения сотрудников Лотте «Совместное 

обещание» при выполнении своих обязанностей

Во-первых,

буду сохранять доверие к каждому из членов семьи 

Лотте. Обещаю относиться справедливо и с уважением 

к каждому ближнему и заботиться о сохранности 

имущества компании.

Во-вторых,

буду сохранять доверие наших клиентов. Обещаю 

приложить все усилия, чтобы потребители выбирали 

продукцию и сервис под брендом Лотте.

�В-третьих,

буду сохранять доверительные отношения с 

партнёрами. Обещаю относиться справедливо к нашим 

партнерам.

В-четвертых,

буду сохранять доверие общества. Обещаю вносить 

свой вклад в развитие общества и быть примером для 

подражания.

ДД     ММ     ГГ

Отдел : 

ФИО : (Подпись)


