
     

 

1 августа, 2017 г. 
 
 
Уважамый коллега! 
 
Компания Tupperware Brands ежегодно требует от своих должностных лиц, от руководящих 
работников высшего уровня и среднего звена и от некоторых партнеров подписания заявления об 
их согласии на соблюдение «Этических и правовых норм» Компании и предусмотренных этими 
нормами правил, относящихся к конфликту интересов. 
 
К нашему письму прилагается экземпляр «Этических и правовых норм». Мы просим вас 
внимательно прочесть этот документ. Мы просим вас также подтвердить ваше ознакомление с 
этим документом и сообщить нам, не существует ли с вашей стороны или со стороны ваших 
близких родственников какого-либо прямого или косвенного участия в коммерческих сделках, 
которое является недопустимым или подлежащим отчету перед Компанией в соответствии с 
правилами Компании, относящимися к конфликтам сторон. Существование конфликта интересов, 
о котором Вы должны сообщить и который должен быть разрешен руководством в соответствии с 
правилами, относящимися к конфликтам интересов, не обязательно означает нарушение уставных 
норм Компании. В некоторых случаях та или иная операция или сделка может не входить в круг 
Ваших обязанностей или не относиться к числу операций или сделок, которые Вы имеете право 
контролировать. В других случаях сделка, заключаемая конфиденциально, может быть выгодна 
Компании и не потребует принятия каких-либо особых мер. Однако, в любом случае, конфликт 
интересов может поставить Компанию в невыгодное положение, если руководство Компании не 
узнает о нем и не примет соответствующего решения. Если вы сообщали о существовании 
конфликта интересов на протяжении прошедших лет, и этот конфликт более не существует, 
укажите это в Вашем заявлении. Мы рекомендуем также сообщать Главному юридическому 
консультанту Компании о любых потенциальных конфликтах интересов, которые могут возникнуть 
в будущем, чтобы Главный юридический консультант мог рассмотреть эту информацию и выдать 
соответствующие разрешения. 
 
Заполненное и подписанное заявление об ознакомлении с правилами, относящимися к конфликту 
интересов, следует представить в Ваш Отдел управления персоналом. Если конфликт интересов 
существует, и Вы желаете сообщить о нем руководству Компании напрямую, Вы можете отправить 
заполненное и подписанное заявление непосредственно Главному юридическому консультанту 
Компании по адресу: Tupperware Brands Corporation, Chief Legal Officer, 14901 S. Orange Blossom 
Trail, Orlando, Florida, 32837, U.S.A. 
 
С уважением, 
 
 
 
Рик Гоуингс 
Президент и Председатель Совета директоров 
Tupperware Brands Corporation 

14901 S. Orange Blossom Trail 
Orlando, FL 32837  U.S.A. 
 
Mailing Address: 
Post Office Box 2353 
Orlando, FL 32802-2353  U.S.A. 


