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Послание от руководителя организации 

 
Уважаемые коллеги компании Lexmark, 
 
Делая упор на достижении прибыльного роста для компании Lexmark, мы должны понимать, что 
наш успех основывается не только на обязательствах перед клиентами, но и на соответствии 
этическим и правовым нормам, а также объективности нашей коммерческой деятельности. 
 
Это касается всех сотрудников Lexmark. Они должны соответствовать этическим и правовым нормам при работе с 
клиентами, сотрудниками, деловыми партнерами, конкурентами и поставщиками на международном уровне. Кодекс 
делового поведения Lexmark служит руководством для осуществления атмосферы доверия и честности в организации 
в сочетании с Концепций развития, Миссией и Значениями нашей компании.  
 
Будучи работником Lexmark, вы должны прочитать, принять и соблюдать настоящий кодекс делового поведения. 
Принимая во внимание тот факт, что кодекс не может рассмотреть все возможные ситуации или вопросы, 
возникающие в деловой среде, при появлении каких-либо вопросов вам следует обращаться к вашему руководителю 
или воспользоваться "Горячей линией по этическим вопросам" по телефону 1-866-477-2029. 
 
Спасибо за то, что уделили время ознакомлению с кодексом делового поведения, а в особенности 
за то, что вы ведете коммерческую деятельность в соответствии с изложенными здесь 
положениями. 
 
Аллена Ваугермана 
Председатель совета директоров и главный исполнительный директор 
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Введение 

 
  

 В ходе работы каждый из нас время от времени сталкивается с ситуациями, когда возникают 
вопросы по этическим и правовым сторонам нашей деятельности в Lexmark. В отношении 
этического поведения Lexmark установила простые и понятные правила: 

  
 Мы обязуемся вести всю нашу деятельность с клиентами, работниками, органами 

государственной власти, деловыми партнерами, конкурентами и поставщиками во всем 
мире в соответствии с этическими и правовыми нормами, и справедливо. 

  
 И хотя наши правила понятны, их применение в конкретной ситуации может быть сложным. Кодекс 

делового поведения Lexmark призван помочь работникам находить выход из подобных ситуаций. 
Код основан на стандартах и политиках работы в дополнение к принципам и процедурам компании 
Lexmark. Все работники Lexmark несут персональную ответственность за прочтение, усвоение и 
соблюдение инструкций данного кодекса. Любые отступления от кодекса должны быть утверждены 
комитетом по этике Lexmark, если не указано иное. Работник, не соблюдающий кодекс, нарушает 
свои служебные обязанности и может быть подвергнут дисциплинарному взысканию, вплоть до 
увольнения из Lexmark. Руководители, потворствующие сомнительному, недопустимому или 
любому другому поведению, среди своих подчиненных, участвующие в подобной деятельности или 
не предпринимающие корректирующие действия после извещения о подобных происшествиях, 
могут быть также подвергнуты дисциплинарному взысканию, вплоть до увольнения из Lexmark. 
Любые уведомления о нарушении кодекса делового поведения Lexmark должны безотлагательно 
расследоваться и должны предприниматься соответствующие корректирующие действия.   

  
 Lexmark ведет деятельность в различных странах и культурных средах. Настоящий кодекс 

относится к Lexmark, ее дочерним компаниям и работникам по всему миру. Если местные правовые 
или культурные обычаи не соответствуют положениям данного кодекса, работники должны обсудить 
правильный образ действий со своим руководителем, исходя при этом из целей и смысла 
настоящего кодекса. Любые значительные расхождения с данным кодексом вследствие местных 
правовых или культурных особенностей должны быть письменно утверждены комитетом по этике.  

  
Код обязывает каждого из нас делать правильные выводы или обозначать те ситуации, когда нам 
нужно обращаться за советом к компетентным коллегам компании Lexmark, в то время как другие 
политики или процедуры не могут нам в этом помочь. Если у вас имеются какие-либо вопросы по 
трактовке или применению настоящего кодекса, вы обязаны проконсультироваться с: вашим 
руководителем, представителем отдела кадров Lexmark, представителем юридического отдела 
Lexmark или директором по внутреннему аудиту.  Вы можете также задать ваши вопросы при 
помощи «Горячей линии по этическим вопросам». 

  
 Комитет по этике, сопредседателями которого являются старший вице-президент и главный 

специалист по работе с персоналом, генеральный консул и секретарь, призван контролировать 
выполнение программы соблюдения этических норм Lexmark, включая редакцию и трактовку 
данного кодекса.  

  
 В контексте данного кодекса «высшее руководство» включает главного исполнительного директора 

и непосредственных подчиненных главного исполнительного директора.  
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Рабочая среда Lexmark 
 

  
Равные возможности найма на работу 
 
Lexmark выступает за равные возможности при найме на работу. Вся деятельность Lexmark по 
найму должна проводиться без учета расы, цвета кожи, возраста, пола, сексуальной ориентации, 
половой принадлежности, религии, национальности, инвалидности, статуса ветерана и любых 
других характеристик или факторов, защищенных соответствующими законами.   
 
Дискриминация и домогательства 
 
Lexmark стремится обеспечивать всем работникам здоровую, безопасную и производительную 
рабочую среду. Домогательства и дискриминация на основе расы, цвета кожи, религиозных 
взглядов, пола, сексуальной ориентации, половой принадлежности, возраста, национальности, 
инвалидности, статуса ветерана и любых других характеристик или факторов, защищенных 
соответствующими законами, недопустима в Lexmark и в любой деятельности Lexmark. Эта 
деятельность включает, помимо прочего, коммерческие предложения по телефону, торговые 
выставки, встречи вне рабочего места, обучение, командообразующие мероприятия, организуемые 
Lexmark общественные мероприятия, а также развлекательные события или мероприятия для 
клиентов или поставщиков. 
 
Если вы считаете, что стали жертвой подобного поведения в Lexmark или были свидетелем такого 
поведения, вы обязаны как можно скорее сообщить об этом вашему руководителю или 
представителю отдела кадров. Все уведомления о подобном поведении незамедлительно 
расследуются и соответствующим образом разрешаются. Вы не подвергнетесь притеснениям за 
уведомление о подобном поведении и не подвергнетесь дисциплинарному взысканию, если не 
занимаетесь ненадлежащей деятельностью. 
 
Конфиденциальность сотрудников 
 
Lexmark выступает за выполнение правил ответственного управления личными данными и их 
защиты, а также соблюдение действующих законов. Lexmark собирает и хранит только те личные 
данные, включая медицинскую информацию и информацию о льготах, которые связаны с 
устройством на работу. Работники, отвечающие за сбор, использование, разглашение или хранение 
связанных с устройством на работу личных данных, должны следить за тем, чтобы данные 
обрабатывались в соответствии с Политикой конфиденциальности Lexmark. 
 
Компьютеры, средства связи, телефоны, офисы, рабочее пространство, столы и другое 
оборудование, помещение, системы или услуги, предоставляемые компанией Lexmark, а также 
коммерческая информация или документы (бумажные или электронные) созданные, хранящиеся и 
принадлежащие компании Lexmark. Таким образом, руководство Lexmark имеет право доступа к 
этому имуществу. Кроме персональных вещей: фотографий, памятных вещей, личных файлов, 
электронной информации, голосовых сообщений, электронной почты и т.д. То, что понимается под 
частными или персональными данными не должно храниться на оборудовании, в службах или в 
помещении, предоставленных вам компанией Lexmark.  
 
Lexmark имеет право, но не обязана, инспектировать и отслеживать использование своих объектов, 
данных, систем, служб и оборудования, следя за правильным использованием имущества Lexmark 
и соблюдением работниками правил и процедур Lexmark, а также действующих законов и 
нормативных актов.  
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Поведение 
 

  
 Репутация Lexmark как компании, придерживающейся высочайших стандартов делового поведения, 

зависит от нашей ежедневной деятельности. Каждый из нас обязан действовать в наилучших 
интересах Lexmark и вести себя в соответствии с настоящим кодексом в ходе любой деятельности 
от лица Lexmark. Эта деятельность включает, помимо прочего, коммерческие предложения по 
телефону, торговые выставки, встречи вне рабочего места и обучение, командообразующие 
мероприятия, организуемые Lexmark общественные мероприятия, а также развлекательные 
события или мероприятия для клиентов или поставщиков.  
 
Наркотики и алкоголь  
 
Использование, владение, производство, распространение или продажа наркотиков или других не 
подлежащих свободному обращению веществ (помимо случаев, когда использование 
санкционировано медицинскими работниками для лечения имеющегося у владельца заболевания), 
либо спиртных напитков (помимо случаев, когда использование разрешено высшим руководством) 
на территории объектов Lexmark запрещены.  
 
Ни при каких обстоятельствах нельзя находиться на территории Lexmark, в какой-либо рабочей 
среде Lexmark или заниматься деятельностью от лица Lexmark, если вы находитесь под 
воздействием наркотиков, не подлежащих свободному обращению веществ или спиртных напитков. 
 
Агрессивное поведение и оружие 
 
Агрессивное поведение или угроза агрессивного поведения, даже если эта угроза является шуткой, 
не допустимо. В максимально возможной степени согласно закону Lexmark запрещает носить 
оружие на территории Lexmark или при проведении какой-либо деятельности от лица Lexmark. 
 
Оскорбительное поведение 
 
Оскорбительные высказывания; унизительные обращения расового, этнического или религиозного 
характера; либо другие замечания, шутки или поведение, способствующие или допускающие 
создание оскорбительной рабочей обстановки или преуменьшающие ценность другого человека, 
являются недопустимыми. Это положение действует даже в том случае, если другие лица не 
высказывают возражений. 
 
Соблюдение корпоративных правил 
 
Соблюдение корпоративных правил и процедур Lexmark — основополагающий фактор для 
постоянного преуспевания нашей компании. Сотрудники Lexmark в любой стране мира должны 
следовать и соблюдать все корпоративные правила компании Lexmark. Это ответственность 
каждого сотрудника знать и понимать требования политики, так как это распространяется на их 
работу 
 
Электронно соглашаясь с Кодом, вы подтверждаете понимание и выполнение политики ИТ-
безопасности, международной политики деловых поездок Lexmark, любые применимые 
дополнительные местные/региональные политики, правила внутреннего трудового распорядка, 
распространяющиеся на ваше географическое положение/местонахождение/страну.   
 
Вашей ответственностью также является уведомление менеджмента о произошедших нарушениях 
политики (корпоративной или иной). Нарушение любой из политик Lexmark может привести к 
дисциплинарным мерам вплоть до расторжения трудового договора. 
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Защита имущества Lexmark 
 
Каждый из нас несет личную ответственность за защиту вверенного нам имущества Lexmark и за 
защиту всего имущества Lexmark в целом. Вы не должны упускать из виду любые ситуации или 
инциденты, которые могут привести к потере, нецелевому использованию или краже имущества 
Lexmark, включая данные Lexmark, данные третьей стороны, вверенные компании Lexmark.  
 
Использование имущества Lexmark и времени 
 
Вы не имеете права заниматься не относящейся к Lexmark работой или продвигать не относящийся 
к Lexmark бизнес, находясь на территории Lexmark, или в течение вашего рабочего времени в 
Lexmark. Объекты, системы и оборудование Lexmark предоставляются исключительно с целью 
ведения коммерческой деятельности Lexmark. Вы не имеете права использовать принадлежащие 
Lexmark оборудование, системы, телефоны, материалы, ресурсы или служебную информацию для 
любых целей, не имеющих отношения к деятельности Lexmark, за исключением очень 
ограниченного и благоразумного использования телефонов, компьютерных систем (включая 
электронную почту и Интернет) и принтеров для личных целей; при этом вы не можете претендовать 
на сохранение конфиденциальности, за исключением случаев, установленных действующими 
законами. Ни при каких обстоятельствах вы не имеете права пользоваться, хранить или передавать 
что-либо недопустимое в профессиональной рабочей среде включая, помимо прочего, информацию 
или веб-сайты докучающего, оскорбительного, дискриминирующего, незаконного или явно 
сексуального характера, или веб-сайты, связанные с азартными играми, нарушающие 
интеллектуальные права или каким-либо другим образом нарушающие правила Lexmark или 
применимые правовые нормы.  
 
Вы должны заботиться об имуществе компании и его эффективном использовании. Кража, 
небрежность или расточительство самым непосредственным образом сказываются на прибыли 
Lexmark и должны предотвращаться.  
 
Деловые поездки и культурные мероприятия 
 
Вы должны следить за тем, чтобы все деловые поездки служили интересам Lexmark, и чтобы все 
дорожные и представительские расходы были разумными и соответствовали действующим 
правилам Lexmark. Кроме того, вы должны соблюдать благоразумие в ходе командировок по делам 
Lexmark, а также при организации и участии в какой-либо развлекательной деятельности или 
мероприятиях Lexmark, независимо от того, являются они официальными или нет. Ни при каких 
обстоятельствах нельзя организовывать или участвовать в какой либо развлекательной 
деятельности или мероприятиях Lexmark, независимо от того, являются они официальными или 
нет, включая развлекательную деятельность или мероприятия клиентов или поставщиков, если они 
противоречат настоящему кодексу или любым другим правилам Lexmark. 
 
Будучи представителем Lexmark, вы должны понимать, что определенные действия и мероприятия 
являются недопустимыми для ведения коммерческой деятельности, проведения развлекательных 
мероприятий или встреч. Сюда входят заведения, занимающиеся оказанием сексуальных услуг, а 
также любые другие заведения или мероприятия, которые отрицательно скажутся на имидже 
Lexmark. 
 
Обращение с конфиденциальной информацией Lexmark 
 
Вы не должны обсуждать или передавать конфиденциальную информацию Lexmark кому-либо 
внутри или снаружи компании Lexmark. За исключением сотрудников Lexmark с законной 
необходимостью знать эту информацию. Передавая конфиденциальную информацию, следите за 
тем, чтобы никто не мог подслушать или подсмотреть ее. Находясь в общественных местах в таких, 
как аэропорты, самолеты, рестораны, вы должны оценивать риски и возможности подслушивания 
(как нечаянно услышанного, так и электронного прослушивания) прежде, чем вы будете обсуждать 
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или передавать конфиденциальную информацию.  Конфиденциальная информация может быть 
раскрыта только в соответствии с политикой Lexmark.  
 
Запись информации и отчеты 
 
Точная и своевременная информация крайне важна для эффективной и прибыльной работы 
Lexmark. Вы должны точно и честно записывать и сообщать всю информацию, включая, помимо 
прочего, информацию в отчетах по отработанным часам и посещаемости, счетах-фактурах и других 
бухгалтерских отчетах и документах. Информация не должна быть организована таким образом, 
чтобы обмануть или ввести в заблуждение ее получателя.  
 
Также строго запрещено предоставлять неточную или недостоверную информацию организациям 
или лицам внутри и за пределами Lexmark. Информация, содержащаяся в отчетах и документах, а 
также в любых сообщениях для общественности от лица компании, должна быть полной, 
справедливой, точной, своевременной и понятной. Помимо возможного дисциплинарного 
взыскания, нарушение этого положения может привести к гражданской или даже уголовной 
ответственности в отношении вас и Lexmark.    
 
 
Сообщение о возможных нарушениях законов и политик 
 
Если вам станет известно о каких-либо сомнительных или недопустимых бухгалтерских, 
финансовых или аудиторских действиях, а также же о каких-либо нарушениях или возможных 
нарушениях законов, постановлений и нормативов, правил Lexmark, процедур или положений 
настоящего кодекса делового поведения, вы обязаны незамедлительно сообщить об этом кому-
либо из своих прямых руководителей, представителю отдела кадров Lexmark, представителю 
юридического отдела Lexmark, директору отдела внутреннего аудита или главному 
исполнительному директору. Если вы не хотите сообщать о возможном нарушении вашему 
начальнику, например, из-за того, что он может быть замешан в этом нарушении, вы должны 
выбрать один из других вариантов, перечисленных выше, или, если это невозможно, 
воспользоваться горячей линией по этическим вопросам. При обращении на горячую линию по 
этическим вопросам вы можете сохранить анонимность, и любое ваше сообщение будет полностью 
конфиденциальным. 
 
Список контактов и телефонных номеров приведен в конце этого документа. 
 
Вы не будете наказаны и не подвергнитесь дисциплинарным взысканиям за предоставление отчета, 
если только вы не были участником нарушения. По вашему желанию могут быть предприняты 
разумные меры для сохранения в тайне вашей личности.  
 
Будучи работником Lexmark, вы также обязаны участвовать, а также открыто и честно сотрудничать 
с любыми внутренними расследованиями неправомерного поведения или преступления. 
 
Условия о неразглашении коммерческой тайны 2016 года включают в себя следующие 
пункты.  Невзирая на какие-либо положения об обратном в кодексе поведения или правилах 
внутреннего трудового распорядка, физическое лицо не будет привлечено к гражданско-правовой 
или уголовной ответственности, согласно требованию федерального или местного закона о 
коммерческой тайне, за разглашение коммерческой тайны (1) в конфиденциальном порядке 
федеральному, государственному должностному лицу или представителям местной власти, либо 
адвокату исключительно с целью осведомления или расследования по подозрению в нарушении 
закона; либо (2) составлении претензии или другого документа, участвующего в судебном процессе 
или разбирательстве, заверенные печатью. Физическое лицо, выступающее в качестве истца, а 
работодатель, принимающий ответные меры против истца, подозревающегося в нарушении закона, 
может предать гласности коммерческую(-ие) тайну(-ы) в порядке раскрытия информации адвокату 
физического лица, а также использовать конфиденциальную информацию в судебном процессе, 
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если физическое лицо приобщает к делу любой заверенный печатью документ, содержащий 
коммерческую тайну, и не разглашает коммерческую тайну, кроме как на основании распоряжения 
суда. 
  
Разглашение и использование конфиденциальной информации, являющейся 
собственностью компании 
 
Во время работы в Lexmark вы будете получать доступ к информации, относящейся к деятельности 
Lexmark. Эта информация включает коммерческие, финансовые, торговые, маркетинговые, 
кадровые и сервисные планы предприятия. Вы можете также иметь доступ к служебной 
информации, такой как: научные исследования и разработки, дизайн, технологии и процессы 
проектирования и производства. Эта информация является ценным активом Lexmark и может быть 
использована только в связи с работой в Lexmark 
 
Информация о Lexmark предназначена только для внутреннего использования.  Если вы не знаете, 
можно ли предоставлять определенную информацию за пределами Lexmark поставщикам, деловым 
партнерам, клиентам и т.п., вы должны предварительно проконсультироваться с вашим 
руководством. 
 
При создании информационных материалов, вы должны их обозначить должным образом в 
соответствии с Правилами классификации данных компании Lexmark. Определенная информация 
может быть обозначена как конфиденциальная или строго конфиденциальная. В этом случае только 
Lexmark имеет право решать, для каких целей может применяться эта информация и кому она 
может предоставляться. Ваше обязательство по неразглашению конфиденциальной информации 
действует даже после прекращения вашей работы в Lexmark. 

 
Внешние коммуникации 
 
Отдельные сотрудники не имеют права сообщать какую-либо информацию о состоянии или 
коммерческой деятельности компании, если только эта информация не опубликована отделом 
глобальных коммуникаций.  
 
Все информационные запросы от СМИ, касающиеся существующих линеек продукции Lexmark или 
режима деятельности в отделениях компании, находящихся не в США, должны быть направлены в 
отдел Глобальных коммуникаций. За пределами США все контакты с прессой ведутся 
исключительно местным старшим руководством или назначенными представителями по связям с 
общественностью. Вне зависимости от местонахождения, любые потенциально опасные 
осведомления о компании должны быть направлены в отдел Глобальных коммуникаций.  
Осведомления со стороны внешних юристов, регулирующих органов или органов власти должны 
быть направлены в Юридический отдел Lexmark или, в случаях налогообложения, обратитесь к 
Вице-президенту международного налога на прибыль.  
 
Все внешние контакты должны осуществляться в соответствии с правилами Lexmark, включая, 
помимо прочего, положения, описанные в правилах по социальным медиа и настоящем кодексе 
делового поведения. Помимо этого, никакие внешние контакты, включая те, которые 
осуществляются при помощи личных каналов связи, таких как личная электронная почта или любые 
формы публикации в сети или в группах обсуждения, не могут дискредитировать Lexmark, ее 
продукцию, работников или коммерческие интересы.  

 
Программное обеспечение и его службы 
 
Большинство программного обеспечения и служб, приобретенных Lexmark, лицензионное или 
имеет договор подписки, описывающий правила, условия, и позволяющий использование 
программного обеспечения и его служб. Компания Lexmark соблюдает авторские права и 
придерживается правил и условий всех лицензий и договоров подписок.  Все программное 
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обеспечение, установленное на компьютерах и оборудовании Lexmark, и все службы программного 
обеспечения для использования компанией Lexmark должно быть лицензированным и купленным в 
соответствии с Политикой ИТ-безопасности. Кроме того, вы не должны устанавливать лицензионно 
ПО Lexmark на компьютеры, не относящиеся к компании Lexmark, предварительно не убедившись 
об условиях лицензионного соглашения Lexmark, разрешающего такое действие с вашей стороны. 
Вы не имеете права загружать или любым другим образом копировать какую-либо часть 
программного обеспечения, не зависимо от причины, включая разработку, если только Lexmark не 
получила соответствующие права. 
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Конфликт интересов 

 
  

 Конфликт интересов может возникнуть в том случае, если вы занимаетесь деятельностью или 
реализуете свои личные интересы за счет интересов Lexmark. Вы должны избегать ситуаций, в 
которых вы можете подвергаться, или в которых создается видимость того, что вы подвергаетесь 
чрезмерному влиянию факторов, которые могут помешать вам действовать в наилучших интересах 
Lexmark. Вы не имеете права использовать в личных интересах возможности, которые появляются 
у вас в результате использования имущества и информации Lexmark или благодаря вашему 
положению в Lexmark. Следовательно, вы должны рассмотреть вашу конкретную ситуацию вместе 
с вашим руководителем или представителем комитета по этике, чтобы оценить характер и 
масштабы проблемы, а также определить способы ее решения. 
 
Конкурирование против Lexmark 
 
Вы не имеете права заниматься деятельностью или содействовать другим физическим или 
юридическим лицам, которые продают продукцию или услуги, конкурирующие с продукцией или 
услугами Lexmark.  Вы должны проконсультироваться с вашим руководителем, прежде чем заняться 
деятельностью, которая может привести к конфликту интересов с Lexmark. 
 
Связь с поставщиками 
 
Как правило, без предварительного письменного разрешения комитета по этике вы не можете быть 
поставщиком Lexmark, представлять поставщика Lexmark, работать на поставщика Lexmark или 
быть членом совета директоров крупного поставщика Lexmark, одновременно являясь при этом 
работником Lexmark. Также вы не имеете права принимать деньги или любые льготы за советы или 
услуги, которые вы можете предоставлять поставщику в связи с его сотрудничеством с Lexmark.   

 
Деловые подарки и комплименты 
 
За исключением оговоренных ниже случаев ни вы, ни члены вашей семьи не имеют права принимать 
или дарить какие-либо подарки или вознаграждения имеющимся или потенциальным поставщикам, 
деловым партнерам, торговым партнерам или другим клиентам. К подаркам относятся товары, 
дорожные расходы на деловые встречи или мероприятия, развлечения или любые другие ценности. 
Тем не менее, вы имеете право дарить или принимать рекламные подарки символической 
стоимости (не более 75 долларов США или эквивалент в другой валюте), такие как рекламные 
сувениры, в знак проявления деловой учтивости. Вы должны следить за тем, чтобы частота или 
время таких подарков не создавало видимость конфликта интересов. Подарочные карты запрещается 
покупать и распространять среди сотрудников, подрядчиков, клиентов или поставщиков. Любые 
исключения должны утверждаться представителем высшего руководства. Предоставление или 
получение каких-либо денежных подарков запрещено. 
 
В некоторых крайне редких ситуациях порой может быть необходимо обмениваться подарками 
большей стоимости, чтобы не оскорбить культурные ценности поставщика или клиента. Любые 
подобные ситуации должны изучаться и утверждаться представителем высшего руководства.  
 
Вы можете предоставлять или принимать такие традиционные деловые услуги, как питание; при 
условии, что связанные с ними расходы являются разумными, и принятие подобных услуг не 
поставит Lexmark в неудобное положение в случае разглашения. Если только Lexmark не оговорено 
иное, вы можете принимать рекламные вознаграждения и скидки, предлагаемые транспортными 
компаниями, отелями, агентствами по аренде автомобилей и ресторанами, если они также 
предлагаются всем остальным клиентам. 
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Если вам предлагают деньги или подарок, вы должны отклонить предложение и проинформировать 
дарителя о правилах Lexmark в отношении подарков. Если вы принимаете деньги или подарок, вы 
должны немедленно проинформировать об этом вашего руководителя. Ваш руководитель поможет 
вам вернуть или пожертвовать подарок и, если необходимо, напомнить дарителю о правилах 
Lexmark в отношении подарков  
 
Персональный финансовый интерес 
 
Без предварительного письменного разрешения комитета по этике вам запрещено иметь 
финансовую заинтересованность в компании, которая ведет бизнес или конкурирует с Lexmark, если 
такая заинтересованность может повлечь конфликт интересов или создать впечатление конфликта 
интересов с Lexmark Такие организации включают поставщиков, конкурентов, клиентов и 
дистрибьюторов, или организации, занимающиеся ремаркетингом продукции или услуг Lexmark. 
 
Публично обращаемые ценные бумаги 
 
Вы не должны иметь финансовую заинтересованность в акционерной компании открытого типа, 
если сочетание вашей работы, объемов ваших инвестиций и конкретной компании, в которую вы 
инвестируете, при объективном взгляде со стороны может казаться влияющим на ваши действия в 
качестве работника Lexmark.  
 
В случае с поставщиком, если вы вовлечены в процесс принятия решения о том, будет ли Lexmark 
работать с этим поставщиком, у вас не должно быть финансовых интересов в этой компании. 
 
Настоящие положения нельзя обойти, действуя косвенно через другое лицо или организацию.  

 
Организации закрытого типа 
 
Инвестиции в организации закрытого типа (обычно это корпорации закрытого типа, товарищества 
или индивидуальные предприятия) вызывают серьезные опасения, поскольку связи между 
организациями закрытого типа и их инвесторами обычно намного теснее и обширнее, чем между 
другими организациями и их инвесторами. Например, в таких компаниях количество инвесторов или 
владельцев обычно намного ниже, и потому доля каждого из них значительно больше, и выше 
вероятность участия в работе компании. 
 
По этой причине вы не имеете права инвестировать в организацию закрытого типа, являющуюся 
конкурентом, поставщиком, дистрибьютором или организацией, занимающейся ремаркетингом 
продукции или услуг Lexmark. Исключения из этого положения должны быть предварительно 
одобрены комитетом по этике.  
 
Привлечение на работу родственников и знакомых 
 
Lexmark подбирает работников исходя из их квалификации и потребностей компании. 
 
Lexmark признает, что лица, являющиеся родственниками или знакомыми работников, могут быть 
потенциально ценным источником квалифицированных кадров. В то же время, наем и руководство 
такими лицами компания Lexmark хотела бы избежать конфликтов интересов или необъективности. 
Работники не могут руководить, контролировать или каким-либо образом подчиняться кому-либо, 
даже если между ними имеется промежуточный руководитель, если это лицо состоит с ними в 
тесных личных отношениях, являясь родственником, гражданским супругом, романтическим 
партнером или сожителем. 
 
Вы должны сообщать о подобных отношениях и обсуждать вашу конкретную ситуацию с вашим 
руководителем и представителем отдела кадров Lexmark для оценки характера и размеров 
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проблемы, а также для определения способов ее решения. 
 

Какой-то близкий вам человек работает в индустрии 
 
Если ваш супруг, близкий родственник или просто близкий человек работает или является 
конкурентом либо поставщиком Lexmark, близость ваших отношений может привести к 
неумышленному нарушению интересов Lexmark или возникновению видимости конфликта 
интересов. Следовательно, вы должны рассмотреть вашу конкретную ситуацию вместе с вашим 
руководителем представителем отдела кадров Lexmark, чтобы оценить характер и масштабы 
проблемы, а также определить способы ее решения. 
 
Политические и общественные работы 
 
Lexmark поощряет активное участие в жизни вашей общины. Тем не менее, в некоторых ситуациях 
подобное участие может привести к конфликту интересов с Lexmark. В зависимости от вашей 
должности в Lexmark и возможности личной выгоды, ситуация может потребовать от вас 
воздержаться от определенных решений. Независимо от того, воздерживаетесь вы от принятия 
решений или нет, вы должны четко заявить о том, что вы являетесь работником Lexmark, во 
избежание каких-либо обвинений в попытке скрыть вашу связь с Lexmark.  
 
Компания Lexmark практикует корпоративную политику безвозмездных подарков. Политика 
включает обязательства компании Lexmark перед организациями, по отношению которых 
осуществляется предоставление финансов, продукции, а также выделение добровольцев для школ 
и благотворительных организаций.  Согласно этой политике Lexmark соответствует жестким 
критериям для осуществления пожертвований.  Например, компания Lexmark не будет жертвовать 
денежные средства или подарки профсоюзам, обществам или религиозным организациям, 
физическим лицам или организациям, которые осуществляют дискриминацию на основе расы, 
цвета, принципов, пола, возраста, сексуальной ориентации или национальной принадлежности.  
Взносы на политические цели могут быть сделаны только тогда, когда это законно и уместно. Это 
требует предварительного одобрения со стороны генерального директора или директора по 
правовым вопросам и соблюдению нормативных требований. Все пожертвования на 
благотворительные нужды должны быть заранее одобрены Отделом персонала и должны 
соответствовать Корпоративной политике безвозмездных подарков Lexmark, которая имеет строгие 
критерии для пожертвований. 

 
Lexmark не оплачивает время, затрачиваемое вами в связи с баллотированием на государственную 
должность, работой в качестве выбранного должностного лица или проведением избирательной 
кампании для политического кандидата, если только это не требуется согласно закону. Тем не 
менее, вы можете выделять разумное количество неоплачиваемых отгулов для подобной 
деятельности, если ваши обязанности в Lexmark допускают выделение подобных отгулов и ваш 
руководитель дает соответствующее разрешение. Вы также можете использовать для политической 
деятельности ваш отпуск.  
 
Занимаясь общественной деятельностью или выступая публично по общественным или 
политическим вопросам, вы должны делать это в качестве физического лица. Не выступайте и не 
действуйте от лица Lexmark, если только у вас нет специального разрешения представителя 
высшего руководства. 
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Данные бухгалтерского учета, внутренний 

контроль и аудит 
 

 
Lexmark по закону обязана вести бухгалтерскую отчетность, точно и объективно отражающую ее 
финансовую деятельность, а также разработать и поддерживать в рабочем состоянии систему 
внутренних средств контроля, достаточных для обоснованной уверенности в том, что все операции 
должным образом санкционированы и зарегистрированы. Каждый из нас должен следить за 
выполнением этих требований. 
 
Lexmark, внешние аудиторы, третьи лица и различные государственные органы проводят 
регулярные проверки различных аспектов деятельности компании. Вы не должны предоставлять 
ложную, недостоверную или неполную информацию кому-либо из лиц, проводящих такие проверки. 
В этом случае, помимо возможного дисциплинарного взыскания, нарушение этого положения может 
привести к гражданской или даже уголовной ответственности в отношении вас и/или Lexmark. 
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Соответствие законодательным и нормативным 

актам 
 

  
Общее 

  
 Политика Lexmark — соблюдать все соответствующие законы, правила и нормативные положения. 

Компания Lexmark была создана в соответствии с законодательством США. Таким образом, 
деятельность компании регулируется в первую очередь законами, положениями и нормативными 
актами США.  

  
 Lexmark работает во многих странах за пределами США через дочерние компании, филиалы и 

другие юридические лица и потому ее деятельность также регулируется законами, положениями и 
нормативными актами других стран и юрисдикций. Если между законами США и законами другой 
страны возникают противоречия, они разрешаются руководством при участии юридического отдела 
Lexmark или, в случае если вопрос касается налогов, при участии начальника отдела налога на 
прибыль. 

  
 Все расследования государственных органов, помимо налоговых, регулируются юридическим 

отделом Lexmark. Все вопросы по налогам регулируются начальником отдела налога на прибыль. 
Вы должны как можно скорее сообщить в юридический отдел Lexmark или начальнику отдела налога 
на прибыль о том, что какие-либо государственные органы или другие лица подают или выразили 
намерение подать иск, имеющий какое-либо отношение к Lexmark.  

 
Антимонополизм и антимонопольное законодательство 

  
Антимонопольные законы (также известные как антитрестовые законы, монопольные законы, 
законы против недобросовестной конкуренции или против ограничений конкуренции) 
предназначены для поддержания и поощрения добросовестной и честной конкуренции в 
конкурентной рыночной системе.  

 
 Согласно этим законам Lexmark не имеет права вступать с другими компаниями в какие-либо 

соглашения (официальные или неофициальные), необоснованно ограничивающие 
функционирование конкурентной системы. Примеры включают соглашения или контакты между 
Lexmark и: 

  
● конкурентом с целью назначения одинаковых цен на 

продукцию или разделения либо распределения рынков или 
клиентов; 

● поставщиком с целью ограничения или контроля за производством 
поставщика или запрета на продажу продукции поставщика конкуренту 
Lexmark; или  

● дистрибьютором, запрещающие дистрибьютору использовать 
продукцию конкурентов.  
 

 Эти и другие ограничивающие соглашения являются крайне сомнительными, и потенциально 
незаконными, поэтому они должны рассматриваться в юридическом отделе Lexmark.  
 
Для нарушения этих законов не обязательно наличие формального соглашения с конкурентом. 
Общее обсуждение и последующие совместные действия могут в достаточной мере 
свидетельствовать о наличии сговора. В ходе расследования тщательной проверке подвергаются 
все каналы связи, будь то письменные или устные. Вы не должны вступать в контакты с конкурентом, 
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которые могут привести к фиксированию цен, нечестному предложению цены (включая 
неконкурирующее предложение цены), распределению клиентов или рынков, бойкотам или 
ограничению производства для ограничения торговли.  
 

 Чтобы обеспечить соблюдение Lexmark этих законов все контракты, соглашения и сомнительные 
ситуации должны рассматриваться юридическим отделом Lexmark, кроме стандартных контрактов 
и практик, уже утвержденных юридическим отделом Lexmark (таких как стандартные соглашения и 
практики по продаже и покупке).  
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Взятки, проценты от гонорара или другие коррумпированные сделки 
 
Все сотрудники, служащие и директоры Lexmark или ее аффилированные компании, торговые 
партнеры, поставщики услуг и товаров, посредники, совместные предприятия и третьи 
стороны, действующие в качестве представителя, агента или советника Lexmark или ее 
аффилированной компании, должны в полном объеме соблюдать применимое антикоррупционное 
законодательство, включая Закон о коррупции за рубежом. 
 
Ни при каких обстоятельствах не разрешается прямо или косвенно предлагать, давать, просить или 
брать взятки, откаты или другие платежи коррупционного характера, а также любые ценные активы 
(коррупционные транзакции), у лиц или организаций, включая государственные органы, отдельных 
государственных чиновников, частные компании и сотрудников таких частных компаний за 
исключением случаев, оговоренных в анти-коррупционной политике или в данном документе. 

 
 Закон о коррупции за рубежом ("FCPA") применяется к физическим и юридическим лицам США, 

включая управляемые ими международные дочерние предприятия.  
  
 Антикоррупционные положения (FCPA) запрещают дачу взяток иностранным государственным 

чиновникам. Согласно FCPA взяткой является любой ценный актив, передаваемый или 
предлагаемый иностранному государственному чиновнику, чтобы повлиять на действие или 
решение, связанное с получением, сохранением или использованием деловой возможности, или с 
получением неправомерного преимущества. Понятие "ценный актив" не ограничивается денежными 
средствами.  

  
 К иностранным государственным чиновникам относятся: (i) государственный чиновник или 

политическая партия за пределами США, партийный работник или кандидат на политический пост; 
(ii) работник государственной компании, например, национального государственного предприятия; и 
(iii) служащий или работник международной общественной организации, такой как Организация 
Объединённых Наций.  

  
   
 Закон FCPA содержит специальные положения в отношении платежей, выполняемых для ускорения 

обычных государственных процедур. Подобные платежи могут осуществляться только при наличии 
предварительного разрешения юридического отдела Lexmark. Любые подобные платежи должны 
регистрироваться в бухгалтерских записях Lexmark в качестве платежей за ускоренные процедуры. 

  
 В отношении служащего, руководителя, сотрудника, представителя или акционера, действующего от 

лица Lexmark, и нарушающего закон FCPA, может быть предусмотрено наказание в виде 
значительного штрафа и/или лишения свободы, помимо возможных дисциплинарных взысканий со 
стороны Lexmark. В случае доказательства вины, Lexmark может также получить значительные 
штрафы. 
 
Коррумпированные сделки и взаимоотношения с третьей стороной 
 
Запрещается также делать коррупционные предложения, обещания или выплаты через торговых 
партнеров, поставщиков услуг, посредников, агентов, совместные предприятия или третьи стороны.  
 
Таким образом, необходимо проявлять должную осмотрительность в отношении таких партнеров 
или агентов, не пренебрегать и не игнорировать фактами, указывающими на вероятность 
коррупционных выплат. Подобная должная осмотрительность гарантирует, насколько это возможно, 
что Lexmark имеет дело только с добросовестными и честными агентами, представителями и 
партнерами. 
 
Кроме того, договоры с агентами или представителями третьих сторон и 
партнерами в рамках совместных предприятий должны, насколько это возможно, 
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содержать положения, снижающие вероятность потенциальных коррупционных 
операций. 

 
 Бойкоты и контроль экспорта 

 
Возможность Lexmark и ее дочерних компаний, находящимися за пределами США, экспортировать 
и продавать продукцию и услуги в определенных странах и определенным лицам регулируется 
законами и нормативными актами США и других стран. Кроме того Lexmark запрещает участие в 
бойкотах против других дружественных с США стран. Законодательство США предписывает 
Lexmark сообщать о любом запросе бойкотирования правительству США. Если вам становится 
известно о запросе бойкотирования, или у вас есть сомнения относительно того, является ли 
предлагаемая операция нарушением законов о контроле над экспортом, вы должны 
проконсультироваться с международным отделом по соблюдению законов о контроле над импортом 
и экспортом или местным руководством, отвечающим за соблюдение этих законов. 
 
Материалы, охраняемые авторским правом 
 
В большинстве случаев авторские права на создаваемые работниками материалы, такие как 
руководства или компьютерные программы, согласно закону автоматически переходят Lexmark. В 
других случаях авторские права передаются Lexmark согласно положениям контракта. Согласно 
правилам Lexmark в пределах компании Lexmark допускается воспроизводство или 
распространение только тех охраняемых авторскими правами материалов, авторские права или 
соответствующая лицензия на которые принадлежит Lexmark. Чтобы обеспечить должное 
лицензирование не принадлежащих Lexmark материалов, Lexmark может запросить у владельца 
этих материалов лицензию, прежде чем разрешать размещение этих материалов на любых 
принадлежащих Lexmark каналах распространения, включая, помимо прочего, любые 
корпоративные системы электронной почты или внутренние сети компании. Если право 
собственности находится под вопросом, вы должны проконсультироваться с вашим руководителем, 
прежде чем распространять материалы через каналы распространения.  
 

 
Комитет по иностранным инвестициям США и предписанные ограничения общения 
правительства США 
 
 
Комитет по иностранным инвестициям США (CFIUS) — это межведомственный комитет 
правительства США, который проверяет операции, находящиеся в результате под контролем 
иностранного лица или иностранной компании коммерческой деятельности США, чтобы 
определить как отразятся данные транзакции на национальную безопасность США.  
 
В ноябре 2016 компания Lexmark была куплена синдикатом инвесторов, расположенных в Китае, 
во главе с Apex Technology Co. (на сегодняшний момент Ninestar Corporation), а также 
частными инвестиционными компаниями PAG Asia Capital и Legend Holdings. 
 
В связи с этой покупкой появились некоторые очень важные правила, установленные 
правительством США, относительно того, как сотрудники Lexmark и временные работники могут 
взаимодействовать с сотрудниками синдиката, временными работниками и дочерними 
компаниями. Правительство США выражает одобрение сотрудничеству, которое может быть 
достигнуто путем совместной работы Lexmark и синдиката над отдельными проектами. Только в 
случае, если ваше начальство сообщает вам о том, что вы будете работать над одним из таких 
проектов, и вы получаете сообщение об одобрении от сотрудника службы безопасности Lexmark, в 
противном случае вы не должны ни с кем контактировать из синдиката или его дочерних компаний. 
 
Большинство наших сотрудников не будет взаимодействовать с представителями синдиката, и 
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хотя вам необходимо отнестись с пониманием к настоящим правилам, в целом они не повлияют на 
повседневную деятельность. Тем сотрудникам, которые будут иметь взаимоотношения, 
необходимо понять правила до предстоящего взаимодействия.  
 
Вам необходимо обратиться к своему менеджеру и к сотруднику Службы безопасности Lexmark по 
эл. почте: security.officer@lexmark.com, если кто-то, относящийся к консорциуму, попытается 
связаться с вами по какой-либо причине и вы не авторизованы контактировать с консорциумом. Не 
совершайте и не отвечайте на телефонные звонки, приглашения на совещания, послания, 
электронные письма или мгновенные сообщения (например, WeChat) от какого-либо лица, 
связанного с синдикатом, за исключением если вы работаете от имени утвержденных деловых 
контактов (ABR), перечисленных в утвержденном списке контактов Lexmark, а также если вы 
выполнили специальную подготовку для осуществления процесса и правил общения с 
сотрудниками синдиката. Вам также необходимо сообщить вашему менеджеру или сотруднику 
службы безопасности Lexmark, если кто-либо, связанный с синдикатом, пытается связаться с вами 
невзирая на настоящие правила и указания.   
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Взаимоотношения с поставщиками 

 
 
Вы должны относиться ко всем поставщикам с максимальной объективностью. Крайне важно, чтобы 
поставщики, стремящиеся работать с Lexmark, были уверены в справедливости нашего процесса 
отбора. Выбирая среди конкурирующих поставщиков вы должны беспристрастно оценивать все 
факты. Независимо от того, позволяет ли ваша должность влиять на принятие решений по оценке 
или выбору поставщиков, вы не должны пытаться повлиять или оказывать влияние с целью 
добиться особого отношения к определенному поставщику. Поставщики должны выбираться в 
соответствии со стратегией выбора и оценки поставщиков Lexmark и исходя из способности 
поставщика удовлетворить требования Lexmark, которые включают качество, стоимость, 
бесперебойность поставок, объемы, надежность и технологии. 
 
Чтобы не допустить ощущения несправедливости, бывшие сотрудники обычно не 
могут выступать поставщиками или представителями поставщиков в течение 
одного года после ухода из Lexmark. 
 
Ни при каких обстоятельствах нельзя использовать поставщиков, чтобы обойти правила Lexmark 
или закон. 

 
Предотвращение взаимообратных сделок 
 
Стремление к взаимному обмену противоречит правилам Lexmark и может быть незаконным. Вы не 
имеете права намекать или говорить потенциальному поставщику, что ваше решение о покупке его 
продукции или услуг зависит от согласия поставщика покупать продукцию или услуги Lexmark или 
не покупать продукцию или услуги конкурента (или навязывание подобных взаимных обязательств). 
Во избежание обвинений во взаимных договоренностях не говорите потенциальному клиенту, что 
Lexmark заслужил возможность сотрудничать с этим клиентом, поскольку Lexmark приобретает 
продукцию или услуги этого клиента. Это не означает, что клиент Lexmark не может быть 
поставщиком Lexmark Это только означает, что решение Lexmark о покупке продукции или услуг 
поставщика должно приниматься независимо от решения поставщика о покупке продукции и услуг 
Lexmark. Соглашения об обмене допустимы только при наличии соответствующего разрешения 
представителя высшего руководства. 
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Взаимоотношения с клиентами 

 
 

Lexmark предоставляет каждому типу клиентов соответствующие условия. Например, 
дистрибьюторы, дилеры и конечные пользователи покупают определенную продукцию или услуги 
Lexmark на разных условиях. При этом в каждой из этих категорий Lexmark стремится вести бизнес 
таким образом, чтобы отношение ко всем клиентам, приобретающим одинаковое количество 
продукции или услуг на одинаковых коммерческих условиях было одинаковым. 
 
Lexmark активно борется за участие в государственных и коммерческих проектах. Если 
обстоятельства требуют изменения ценовой политики или условий предоставления услуг, эти 
изменения должны быть специально одобрены руководством соответствующего уровня.  
 
Преждевременное разглашение 
 
В большинстве случаев Lexmark не сообщает информацию о не анонсированных предложениях 
(включая продукцию, цены и условия) имеющемуся или потенциальному клиенту, если всем 
остальным клиентам не сообщили об этом. Исключения должны утверждаться представителем 
высшего руководства.  
 
Правдивость в рекламе 
 
Согласно правилам Lexmark, рекламные материалы, литература, выставки или другие публичные 
заявления компании не должны искажать факты или создавать ложное впечатление. Все заявления 
в поддержку нашей продукции и услуг должны быть правдивыми и подтверждаться материалами, 
убедительными для здравомыслящего человека. Кроме того, требуется избегать умалчивания 
фактов, неправильного акцентирования или использования примеров, которые вводят в 
заблуждение читателя, слушателя или зрителя. В сообщениях нельзя использовать утверждения, 
сравнения или другие заявления, не имеющие достаточных подтверждающих доказательств.  
 
Комиссия за рекомендации 
 
При наличии соответствующего разрешения Lexmark работники отделов продаж и маркетинга могут 
рекомендовать клиентам сторонних поставщиков, таких как уполномоченные Lexmark компании по 
ремаркетингу, сторонние разработчики программного обеспечения или финансовые организации. 
Однако запрещается принимать оплату, комиссионные или любую другую форму компенсации за 
подобную деятельность от кого-либо кроме Lexmark. 

 
Взаимоотношения с государственными заказчиками 
 
То, что считается приемлемым в коммерческой деловой среде, может быть неприемлемым (или 
даже незаконным) при ведении бизнеса с правительственными клиентами. Следовательно, вы 
должны принимать во внимание и соблюдать соответствующие законы и нормативные акты разных 
стран, регулирующие отношения между правительственными клиентами и поставщиками. 
 
Например, приведенная ниже деятельность (прямая или косвенная) недопустима при ведении 
бизнеса с правительственными клиентами в США и может быть также запрещена в других странах: 

 
● обсуждение или предложение трудоустройства или деловых 

возможностей, которые могут нести личную выгоду должностному лицу 
закупочного органа; 

● предложение или предоставление подарков или вознаграждений; или 
● запрашивание или получение служебной информации или информации 
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о выборе источников закупок. 
 

Более того, Lexmark может быть запрещено нанимать бывших государственных чиновников, 
принимавших личное и заметное участие в государственных закупках. Прежде чем предпринимать 
какие-либо шаги по найму такого лица, вы должны проконсультироваться с руководством и 
юридическим отделом Lexmark. 

 
Взаимоотношения с конкурентами 

 
  

Объективность 
 
Если вы работаете в отделе продаж или обслуживания, Lexmark требует от вас активной и 
эффективной борьбы с конкурентами, но прежде всего эта борьба должна быть добросовестной. Вы 
не должны обманывать кого-либо с помощью манипуляций, утаивания, злоупотребления 
конфиденциальной информацией, искажения существенных фактов или других недобросовестных 
практик. 
 
Пренебрежительное отношение 
 
Правила Lexmark требуют продавать продукцию и услуги за счет их преимуществ, а не за счет 
преуменьшения достоинств конкурентов, их продукции или услуг. Ложные или недостоверные 
утверждения и намеки неприемлемы. Вы не имеете права проводить сравнения, которые 
несправедливо выставляют конкурента в дурном свете. Подобное поведение приводит только к 
неуважению со стороны клиентов и жалобам конкурентов. 
 
Одним словом, при ведении бизнеса вы должны подчеркивать преимущества продукции и услуг 
Lexmark, и следить за тем, чтобы все сравнения были справедливыми и точными. 
 
Деловые связи с конкурентами 
 
Принимая во внимание тот факт, что многие компании связаны с Lexmark различными отношениями, 
вы должны понимать, что компания, с которой вы ведете дела в качестве поставщика или клиента, 
может также быть конкурентом Lexmark. Подобные отношения требуют особой аккуратности. Кроме 
того, вы, другие работники Lexmark и конкуренты будете неизбежно время от времени встречаться, 
общаться и посещать одни и те же отраслевые мероприятия или собрания ассоциаций. Как правило, 
подобные контакты абсолютно допустимы, при условии выполнения требований данного кодекса 
делового поведения.  
  
Допустимые контакты включают продажи другим компаниям в нашей отрасли, закупки у этих 
компаний, участие в разрешенных совместных заявках и посещение торговых выставок, 
метрологических учреждений и торговых ассоциаций. Но даже эти контакты требуют осторожности. 
 
Общаясь с конкурентами, вы не должны обсуждать ценовую политику, условия, расходы, 
материально-производственные запасы, исследовательскую и опытно-конструкторскую 
деятельность, маркетинговые и товарные планы, исследования рынка, производственные планы и 
возможности, финансовое состояние или любую другую служебную или конфиденциальную 
информацию. 
 
Сотрудничество или обсуждение подобных тем с конкурентами может быть незаконным. Если 
конкурент затрагивает такую тему, пусть даже несерьезно и без очевидного дурного умысла, вы 
должны возразить, немедленно прервать разговор и сообщить конкуренту, что ни при каких 
обстоятельствах не можете обсуждать подобные темы. При необходимости вы должны прервать 
встречу. 
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В общих словах, вы должны исключить себя и Lexmark из участия в какой-либо возможной 
незаконной деятельности с конкурентами; а также ограничиться обсуждением только совершенно 
законных и допустимых тем. И наконец, вы должны незамедлительно сообщать о любых 
происшествиях, связанных с запрещенными темами, в юридический отдел Lexmark. 
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Дополнительная информация  

  
 

Защита данных 
 
Lexmark стремится соблюдать разумные практики управления и защиты в отношении всех личных 
данных, собираемых из внешних источников, включая имеющихся и потенциальных клиентов, 
деловых партнеров и других сторонних лиц. Работники, а также те деловые партнеры и поставщики, 
которые занимаются обработкой и использованием этих данных от нашего лица, должны делать это 
в соответствии с политикой конфиденциальности данных Lexmark и применяемыми правовыми 
нормами.  
 
Получение информации 
 
В ходе обычной коммерческой деятельности вы можете получать информацию о многих 
организациях, включая конкурентов. Это является частью обычной коммерческой деятельности. 
Lexmark собирает подобную информацию для таких целей как предоставление кредитов и оценка 
поставщиков. Lexmark также собирает информацию о конкурентах из различных законных 
источников для оценки сравнительных достоинств собственной продукции, услуг и маркетинговых 
методов.  
 
Тем не менее, имеются определенные ограничения относительно способов сбора и использования 
информации, в особенности о конкурентах. Вы не должны использовать незаконные или неэтичные 
способы получения информации о коммерческих тайнах или другой конфиденциальной 
информации конкурента. Lexmark не оправдывает использование для получения подобной 
информации каких-либо незаконных методов, включая кражу, взлом, прослушивание и подкуп. 
Попытка или принятие конфиденциальной информации от сотрудников конкурентов сотрудниками 
Lexmark, которые ранее были трудоустроены у конкурентов или клиентов компании Lexmark, также 
запрещено. Вы не имеете права выдавать себя за работника другой компании или за другое лицо 
для получения информации о конкурентах, или использовать других для деятельности, которая 
является неприемлемой для вас. 
 
Вы не имеете права изучать информацию, обозначенную как конфиденциальная, данные о 
продукции или предложениях, подготовленные для клиентов, деловых партнеров или поставщиков, 
если только доступ к подобной информации не требуется вам для работы.   
 
Использование информации 
 
В отношении информации о других компаниях и их работниках следует проявлять 
конфиденциальность и осторожность, и не разглашать эту информацию без соответствующего 
разрешения или законного требования. Другие компании имеют полное право заботиться о своей 
репутации и конфиденциальности своих работников. Используя конфиденциальную информацию, 
вы должны применять ее в соответствующих условиях и предоставлять работникам Lexmark только 
для законных деловых целей. Предоставляя такую информацию, вы должны разглашать названия 
организаций или имена физических лиц только при необходимости. Если разглашение не требуется, 
вы должны предоставлять информацию обобщенно, или иным способом.  

 
Дополнительная информация от других лиц 
 
Другие организации и частные лица, как и Lexmark, владеют интеллектуальной собственностью, 
которую они хотят защитить. Иногда они желают раскрыть свою конфиденциальную информацию 
для определенных целей. Если вы получаете конфиденциальную информацию стороннего лица, вы 
должны действовать осмотрительно, чтобы Lexmark не обвинили в незаконном присвоении или 
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злоупотреблении чужой конфиденциальной информацией. 
 
Чтобы избежать обвинения Lexmark в незаконном присвоении или злоупотреблении чей-либо 
конфиденциальной или служебной информацией (письменной или устной), вы должны определить, 
является ли эта информация действительно конфиденциальной, и есть ли ограничения на ее 
использование. Если письменная информация имеет отметку коммерческая тайна, 
конфиденциально, собственность компании или для ограниченного использования, или если у вас 
есть какие-либо другие причины полагать, что Lexmark не имеет права свободно использовать или 
распространять эту информацию, изучите ее с вашим руководителем или представителем 
юридического отдела Lexmark и, если возможно, уточните у стороннего лица.  
 
Такое же предостережение относится к устной информации. Если до начала встречи или разговора 
у вас есть основания полагать, что информация, которую вы услышите, может считаться 
конфиденциальной, вы должны сперва четко в письменном виде установить, что она не является 
конфиденциальной и ее использование ничем не ограничено. 
 
Вы можете согласиться на получение конфиденциальной информации или информации, 
использование которой ограничено (в письменной или устной форме), только после того, как 
Lexmark и другая сторона официально согласовали условия ее использования в письменной форме. 
Любые подобные соглашения должны рассматриваться юридическим отделом Lexmark. После того 
как конфиденциальная информация стороннего лица оказывается законным образом в вашем 
распоряжении, вы не имеете права использовать, копировать, распространять или разглашать эту 
информацию, если только это не оговорено в условиях соглашения. 
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Корпоративная социальная ответственность 
 
 

 
Lexmark разделяет ответственность за свои действия в мировом сообществе. В соответствии с этим 
обязательством компания и отдельные работники Lexmark должны осуществлять свою 
деятельность таким образом, чтобы демонстрировать, что компания Lexmark соблюдает права 
человека, соответствует стандартам безопасности и экологической экономической деятельности. 
 
Поощрение соблюдения прав человека 
 
Компания Lexmark стремится обеспечить справедливое и равное отношение к своим сотрудникам и 
поставщикам посредством защиты прав работников и улучшения рабочих условий безопасности и 
этики. Будучи работником Lexmark, вы имеете право свободно выбирать должность при найме на 
работу и объединяться в профсоюзы. При этом Lexmark не использует принудительные работы, 
труд на основе договора ученичества или детский труд. Lexmark выступает за соблюдение законов 
регулирования зарплаты, рабочих часов и трудового возраста. 
 
Обеспечение эксплуатационной безопасности продукта 
 
Программы эксплуатационной безопасности продукта Lexmark уделяют повышенное внимание 
соответствию мировым трудоохранным нормам и законам. В рамках этого обязательства компания 
Lexmark тестирует свою продукцию в лабораториях, аккредитованных сторонними организациями.  
Для этого команда эксплуатационной безопасности Lexmark исследует зарегистрированные 
инциденты безопасности и принимает соответствующие меры.   
 
Обеспечение безопасности и благоприятной рабочей среды 
 
Безопасность и охрана труда — приоритет для нашей компании. Lexmark предлагает рабочие места, 
которые безопасны для использования оборудования, ситуаций и деятельности. Эти моменты, 
обозначенные в программе в письменной форме, уделяют большое внимание нормативно-
правовому соответствию.   В случае возникновения небезопасных эксплуатационных условий или 
других проблем безопасности, вы обязаны незамедлительно сообщить об этом своему руководству 
или отделу по вопросам охраны окружающей среды, охраны труда и техники безопасности. 
 
Защита окружающей среды 
 
Lexmark считает своим долгом сохранять и защищать природные ресурсы, а также осуществлять 
предотвращения загрязнений при разработке продукции, услуг и производственных площадей. 
Откройте для себя эффективные и экологически безопасные способы обеспечения защиты 
окружающей среды.  Ваши идеи и усилия найдут другой способ использования эффективных и 
экономичных методик для экономии энергии, разумного использования воды и уменьшения отходов 
благодаря повторному использованию и утилизации.   
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Основные контакты 

 
Линия по этическим вопросам: 1-866-477-2029 (бесплатный номер телефона)* 
Онлайн: https://secure.ethicspoint.com/domain/media/en/gui/27207/index.html 
 
* Международные телефонные номера горячей линии по этическим вопросам можно найти на 
приведенном выше веб-сайте.  
 
 
Председатель совета директоров и главный исполнительный директор 
Аллен Ваугерман        +1 (859) 825-4744  
  
Сопредседатели, комитет по этике 
Sharon Votaw, Cтарший вице-президент и директор по персоналу  +1 (859) 232-5289 
 
Brent Lambert, Старший вице-президент и директор по правовым вопросам и комплаенсу 
+1 (859) 232-7845 
 
Юридический отдел Lexmark 
Neill Kahle (NA, LAD & AP)        +1 (859) 232-7892 
Kai Wagener (EMEA)            +41 2271-07958 
 
Отдел кадров 
Sheri Evans Depp (США и Канада)      +1 (859) 232-4146   
Elodie Fresne (Европа, Ближний Восток, Африка)       +41 2271-07063 
Jennifer Loh ( Азиатско-тихоокеанский регион         +65 6213-9868 
Monica Estrada (Латинская Америка)      +52 656-692-0222 
       
 
Директор по внутреннему аудиту  
Trisha Hayes         +1 (859) 232-2855 
  
Начальник по защите персональных данных 
Chad Talbott         +1 (859) 232-1507 
 
Вице-президент, главный бухгалтер 
Ron Vonderhaar        +1 (859) 232-3551 
 
Вице-президент в области международного маркетинга   
Мэттью Доллос (Matthew Dollus)      +1 (859) 232-1648 
 
Международный отдел по соблюдению законов о контроле над импортом и экспортом 
Брэд Фраф (Brad Fruth)       +1 (859) 232-2352 
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