KOPПOPAЦИЯ TUPPERWARE BRANDS, EE ПOДPAЗДЕЛЕНИЯ И ДОЧЕРНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОЗНАKОМЛЕНИИ C ПОЛОЖЕНИЯМИ
«ЭТИЧЕCKИX И ПРАВОВЬІХ HOPM» И ПРАВИЛАМИ KOMПАHИИ,
OTHOCЯЩИМИCЯ K KOHФЛИKTУ ИHTEPECOB, 1A 2017г.
Я прочел и понял документ «Этические и правовые нормы» корпорации Tupperware Brands и
содержащиеся в нем правила, относящиеся к конфликту интересов, получив экземпляр этого документа вместе со
вступительным письмом от 01.08.2017 г., подписанным Риком Гоуингсом. Я согласен
соблюдать эти этические и правовые нормы.
Hи я, ни мои близкие родственники не имеем и не ожидаем иметь каких-либо непосредственных или косвенных
интересов, которые могли бы повлиять на выполнение мною моих обязанностей или на другую ситуацию,
предусмотренную «Этическими и правовыми нормами», за следующими исключениями (пожалуйста, поставьте
галочку в соответствующем квадратике):

Конфликтов нет
На обратной стороне документа опишите любой имеющийся конфликт интересов или
приложите документ. [Дайте подробное описание, указав имя и фамилию другой стороны,
участвующей в сделке или операции, а также характер интересов, вступающих в конфликт; опишите
операции и сделки, осуществленные на протяжении прошедшего года, и укажите в долларах США
приблизительный ежегодный размер сумм, имеющих отношение к дальнейшим сходным операциям
и сделкам. Следует указать также любую прочую информацию личного характера, имеющую
отношение к коммерческой деятельности, которая предусмотрена или может быть предусмотрена
«Этическими и правовыми нормами», если Вы считаете, что эта информация должна быть сообщена
руководству Компании. Если Вы сообщаете о конфликте интересов, возникшем на протяжении
прошедшего года, и этот конфликт все еще продолжается, повторите подробное описание конфликта
интересов. Если конфликт интересов, существовавший на протяжении прошедшего года, более не
существует, сообщите об этом.]
Если обстоятельства, указанные в настоящем заявлении, изменятся в будущем, я сообщу об этом руководству
корпорации.

_____________________________________ _____________________________________
Ф.И.О (напечатать или написать печатными буквами)

Должность (напечатать или написать печатными буквами)

_________________________________________ _________________________________________
Название компании (напечатать или написать печатными буквами)

Адрес (город, страна)

_________________________________________ _________________________________________
Подпись

Дата

Пожалуйста, имейте в виду, что заявления об ознакомлении с этическими и правовыми нормами, относящимися к
конфликту интересов, рассылаются сотрудникам, занимающим должности на определенном уровне организационной
структуры компании Tupperware Brands. Eсли Вам известно, что тот или иной сотрудник, находящийся под Вашим
непосредственным руководством, не получил просьбы о заполнении и подписании такого заявления, но может иметь
отношение к конфликту интересов, предусмотренному уставными правилами компании, пожалуйста, представьте
соответствующее заявление, относящееся к такому возможному конфликту интересов, указав имя, фамилию и
должность этого лица, и отправьте это заявление вместе с настоящим документом.
(см. на обороте)

ВНИМАНИЕ!
Заполните и подпишите заявление на обратной стороне и направьте его в Ваш отдел кадров. Если имеет место
конфликт интересов, и Вы желаете сообщить о нем непосредственно руководству компании Tupperware Brands, Вы
можете направить этот экземпляр заявления главному юридическому консультанту компании по адресу: Tupperware
Brands Corporation, Chief Legal Officer, 14901 S. Orange Blossom Trail, Orlando, Florida 32837, U.S.A.

ПОЖАЛУЙСТА, ПОЯСНИТЕ НИЖЕ СУЩНОСТЬ КОНФЛИКТА, О КОТОРОМ ВЫ СООБЩАЕТЕ.

Russian

