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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НЕЗАКОННОЙ ТОРГОВЛЕ 

IMPERIAL BRANDS PLC - ПОЛИТИКА СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ К 
ПОСТАВКАМ ПРОДУКЦИИ ТОРГОВЫМИ ПАРТНЕРАМИ 

Политика Imperial Brands PLC содержит условия, выполнение которых ее торговыми 
партнерами подтверждает их ответственное отношение к продажам продукции под товарными 
знаками, принадлежащими  Imperial Brands PLC (далее – «продукция»), в соответствии со всеми 
применимыми законами и правилами. В частности, Imperial Brands PLC будет осуществлять 
коммерческое сотрудничество только с теми партнерами, которые: 

 продают продукцию только тем клиентам, которые, по их мнению, работают честно и 
добросовестно и имеют хорошую репутацию.  

 поставляют продукцию в соответствии с законодательными и налоговыми требованиями 
предполагаемого рынка розничной продажи, требованиями международного права и 
таможенных правил. 

 поставляют продукцию в количестве, не превышающем уровень реального потребления 
на данном рынке (без перепродажи на другую территорию) и установленные нормы 
перевозки продукции физическим лицом. 

 немедленно уведомляют Imperial Brands PLC о любых подозрениях в фактической или 
потенциальной утечке продукции или незаконной торговле.  

 будет оказывать поддержку Imperial Brands PLC в расследовании случаев утечки 
продукции и незаконной торговли, включая предоставление всей соответствующей 
информации.  

ДЛЯ ЧЕГО НУЖНА НАСТОЯЩАЯ ПОЛИТИКА? 

Настоящая политика описывает принципы, соблюдения которых Imperial Brands PLC ожидает 
от своих торговых партнеров в отношении производства, транспортировки, хранения и продажи 
продукции. Это необходимо для обеспечения полного соответствия требованиям применимого 
регионального и международного законодательства, налоговых и таможенных норм, а также для 
предотвращения незаконной торговли табачными изделиями. Для целей настоящей политики 
«продукция» включает все готовые табачные изделия, нетабачные материалы и продукты 
нового поколения. 

ПО ОТНОШЕНИЮ К КОМУ ПРИМЕНИМА НАСТОЯЩАЯ ПОЛИТИКА? 

Положения политики применимы ко всем торговым партнерам и их сотрудникам во всех 
географических точках; термин «сотрудник» относится ко всем сотрудникам, подрядчикам, 
консультантам, временным работникам и другому персоналу, работающему на торгового 
партнера или от его имени.

В ОБЛАСТИ ДЕЙСТВИЯ ПОЛИТИКИ 
 
- Все прямые клиенты, т.е. 

дистрибьюторы и оптовики. 
- Логистические провайдеры (т.е. 

перевозчики и склады). 
- Производители продукции на 

основании заказа на производство 
(контрактное производство) или на 
основании лицензии 

ВНЕ  ОБЛАСТИ ДЕЙСТВИЯ 
ПОЛИТИКИ 
 
- Прочие платежи третьим лицам 

(например, консультанты, 
стратегические инвестиции). 

- Прочие продажи третьим лицам 
(например, продажа активов, 
производственного оборудования и 
т.д.). 
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Относится к поставке всей готовой 
продукции, т.е. табачных изделий, 
продуктов нового поколения, сигар, 
сигаретной бумаги. 

 

- Продажи продукции внутри группы 
компаний Imperial Brands. 

- Государственные учреждения или 
налоговые органы. 

 

 

ЧТО Я ДОЛЖЕН ДЕЛАТЬ? 

Торговые партнеры несут ответственность за соблюдение положений настоящей политики в 
рамках своего бизнеса на всех рынках и во всех географических регионах, в которых они 
работают, а также за то, чтобы все сотрудники были осведомлены о требованиях настоящей 
политики и соблюдали их.  

Все торговые партнеры, если это имеет отношение к их договорным обязательствам с 
Imperial Brands PLC или ее дочерними компаниями, должны: 

 выполнять все обязательства, изложенные в их договоре с Imperial Brands PLC или ее 
дочерними компаниями. 

 проводить проверку всех последующих торговых партнеров по принципу «знай своего 
клиента», чтобы убедиться в добросовестности компании.  

 заключать юридически обязывающее письменное соглашение со всеми последующими 
третьими лицами, которым они поставляют продукцию. 

 поставлять продукцию в соответствии со всеми законодательными и налоговыми 
требованиями предполагаемого рынка розничной продажи. 

 не реже одного раза в год оценивать объем продукции, продаваемой на региональном 
рынке, чтобы убедиться, что он не превышает уровень реального потребления на данном 
рынке (без перепродажи на другую территорию) и установленные нормы перевозки 
продукции физическим лицом 

 все платежи за продукцию Империал осуществлять с номинального банковского счета, 
открытого на имя клиента, и из одобренного финансового учреждения в стране 
деятельности; и должны соответствовать всем применимым нормам налогового 
законодательства. 

 оплата наличными за продукцию Империал допускается только в порядке исключения, 
сумма не должна превышать 3000 евро.  

 отслеживать заказы клиентов на постоянной основе, расследовать и предотвращать все 
случаи необычной или подозрительной деятельности. 

 незамедлительно уведомлять Imperial Brands PLC о любых случаях фактической или 
предполагаемой утечки продукции на незаконный рынок и/или о любых нарушениях 
настоящей политики. 

 своевременно и по запросу предоставлять соответствующую информацию Imperial 
Brands PLC для поддержки любого расследования утечки продукции, незаконной 
торговли или нарушения настоящей политики. 

РЕГУЛИРОВАНИЕ НАСТОЯЩЕЙ ПОЛИТИКИ 

Любые исключения из положений настоящей политики возможны только после подачи 
официального письменного запроса на рассмотрение контактным лицам Imperial Brands PLC 
или ее дочерними компаниями.  

 


