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1. Термины и определения
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1. Terms and Definitions

«Группа Eisai»,
«Eisai»

группа компаний «Эйсай» (Eisai), в состав
которой входит Компания;

«Eisai Group»,
«Eisai»

a group of Eisai companies, which includes the
Company;

«Контрагент»

юридическое лицо или индивидуальный
предприниматель, с которым Компания
заключила договор на поставку Продукции;

«Commercial
Partner»

a legal entity or an individual entrepreneur with whom
the Company entered into a contract for the supply of
Products;

«Компания»

общество с ограниченной ответственностью
«Эйсай»;

«Company»

Eisai Limited Liability Company;

«Комплексная
проверка»

проверка потенциального или существующего
Контрагента на соответствие Критериям
отбора;

«Due
Diligence»

verification of a potential or existing Commercial
Partner for compliance with the Selection Criteria;

«Коррупция»

злоупотребление служебным положением,
дача
взятки,
получение
взятки,
злоупотребление
полномочиями,
коммерческий подкуп либо иное незаконное
использование физическим лицом своего
должностного положения вопреки законным
интересам общества и государства в целях
получения выгоды в виде денег, ценностей,
иного имущества или услуг имущественного
характера, иных имущественных прав для
себя или для третьих лиц либо незаконное
предоставление такой выгоды указанному
лицу другими физическими лицами, а также
совершение указанных действий от имени
или в интересах юридического лица;

«Corrupt
Practices»

abuse of office, giving bribes, taking bribes, abuse of
authority, commercial bribery or other unlawful use by
an individual of his official position, contrary to the
legitimate interests of society and the state, in order to
obtain benefits in the form of money, valuables, other
property or services of a property nature, other property
rights for themselves or for third parties, or unlawful
provision of such benefit to the said person by other
individuals, as well as the commission of the specified
actions on behalf of or in the interests of the legal
entity;
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«Критерии
отбора» —

установленные
настоящей
Политикой
требования
к
отбору
потенциальных
Контрагентов, а также оценке существующих
Контрагентов;

«Политика»

настоящая коммерческая политика Компании
со всеми приложениями и изменениями к ней;

«Продукция»

лекарственные
препараты,
надлежащим
образом зарегистрированные и реализуемые
Компанией
на
территории
Российской
Федерации и Евразийского Экономического
Союза;

«Антикоррупци
онная политика
Эйсай»

политика Eisai в сфере борьбы со
взяточничеством
и
коррупцией
для
европейских
подразделений
Eisai,
Приложение 1 к настоящей Политике;

«Кодекс
профессиональ
ной этики для
деловых
партнеров»

политика
Eisai,
устанавливающая
минимальные
требования
к
деловым
партнерам и размещенная на корпоративной
сайте Eisai http://www.eisai.co.uk/ (может
периодически обновляться).

Commercial Policy of Eisai LLC
enacted by Order № 1-кп\18 dated 13.04.2018

«Selection
Criteria»

the requirements set by this Policy for the selection of
potential Commercial Partners, as well as the
assessment of existing Commercial Partners;

«Policy»

this commercial policy of the Company with all annexes
and amendments to it;

«Products»

medicines duly registered and sold by the Company in
the territory of the Russian Federation and Eurasian
Economic Union;

«Eisai
Policy»

ABAC

Eisai Anti-Bribery and Anti-Corruption Policy for EMEA
Region, Annex 1 to this Policy;

«Eisai Code of
Conduct
for
Business
Partners»

Eisai Policy, which sets out minimum standards for
behavior of its business partners. Available at
http://www.eisai.co.uk/, as updated from time to time.
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2. Preamble

2.1. Группа Eisai стремится разрабатывать и предоставлять товары
и услуги, которые могут способствовать укреплению здоровья
пациентов и служить благополучию их семей.

2.1. The Eisai Group is committed to developing and delivering goods and
services that can promote patient health and serve the well-being of
their families.

2.2. Соблюдение законодательных требований и высоких этических
норм во всех странах присутствия является основой
корпоративной политики Eisai.

2.2. Compliance with legislative requirements and high ethical standards in
all countries of presence is the basis of Eisai's corporate policy.

2.3. Обязательными аспектами корпоративной миссии Eisai
являются рассудительность в принятии деловых решений, а
также своевременность и надлежащий характер проводимых
хозяйственных мероприятий.

2.3. It is an integral part of Eisai’s corporate mission to exercise prudent
business judgment and take action within the businesses in a timely
and proper manner and at all times remain in compliance with all
relevant laws and ethical standards.

2.4. Eisai придерживается принципов добросовестной и открытой
конкуренции.

2.4. Eisai adheres to the principles of fair and open competition.

2.5. Eisai стремится поддерживать уважительные отношения с
поставщиками медицинских услуг, акционерами, инвесторами,
работниками, клиентами, а также в рамках сообществ, в
которых Eisai осуществляет свою деятельность.

2.5. Eisai seeks to maintain respectful relationships with health care
providers, stockholders, investors, employees, customers and the
communities in which Eisai work.

3. Цели Политики
3.1. Политика применяется в целях:
a) обеспечения строгого соблюдения российского, международного
и, в отдельных случаях, иностранного законодательства, а также
признанных деловых практик Компании;
b) обеспечения равного и справедливого отношения ко всем
потенциальным и существующим Контрагентам;

3. Purpose of the Policy
3.1. The purpose of this Policy is to:
a) ensure strict compliance with the Russian, international, and in certain
cases, foreign laws, as well as the Company’s recognized business
practices;
b) ensure equal and fair treatment of all potential and existing Commercial
Partners;

4 (40)

Коммерческая политика ООО «Эйсай»
утв. Приказом № 1-кп\18 от 13.04.2018

c) обеспечения соблюдения высочайших стандартов деловой и
профессиональной этики;
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c) ensure compliance with the highest business and professional ethics
standards;
d) maintain smooth and timely supply of the Products;

d) организации бесперебойных и своевременных поставок
Продукции;
e) ensure highest quality of the Products;
e) обеспечения высочайшего качества Продукции;
f)
f)

обеспечения максимально эффективного взаимодействия со
всеми потенциальными и существующими Контрагентами; и

ensure most efficient interaction with all potential and existing
Commercial Partners; and

g) protect Company’s legitimate interests.
g) защиты законных интересов Компании.
4.

5.

Сфера применения Политики

4. Scope of the Policy

4.1. Настоящая Политика определяет порядок и стандарты
взаимодействия
Компании
с
существующими
и
потенциальными Контрагентами на территории Российской
Федерации и ЕАЭС.

4.1. This Policy determines the procedure and standards for the Company's
interaction with existing and potential Commercial Partners in the
territory of the Russian Federation and EAEU

4.2. Политика устанавливает Критерии отбора и порядок
Комплексной проверки для заключения договоров с
потенциальными Контрагентами, а также решения вопроса о
продлении или прекращении договорных отношений с
существующими Контрагентами.

4.2. The Policy establishes the Selection Criteria and the Due Diligence
procedure for entering into contracts with potential Commercial
Partners, as well as to make a decision as whether to extend or
terminate contractual relations with existing Commercial Partners.

4.3. Настоящая Политика является локальным нормативным актом
Компании и имеет обязательную силу для всех работников и
должностных лиц Компании.

4.3. This Policy is a local normative act of the Company and is binding on
all employees and officials of the Company.

Критерии отбора потенциальных Контрагентов
5.1. Продукция должна поставляться лечебным учреждениям и
пациентам в таком порядке, который позволит осуществлять
назначенное лечение без промедления и перерывов.

5. Selection Criteria for potential Commercial Partners
5.1. Products must be delivered to medical institutions and patients in such
a manner that it will allow to carry out the prescribed treatment without
delay and interruptions.
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5.2. Перед установлением деловых отношений с потенциальным
Контрагентом Компания обязана провести Комплексную
проверку, чтобы удостовериться в соответствии потенциального
Контрагента Критериям отбора, установленным настоящей
Политикой.

5.2. Before establishing business relationship with a potential Commercial
Partner, the Company must conduct a Due Diligence to ensure that the
potential Commercial Partner is in compliance with the Selection
Criteria established by this Policy.

5.3. Критерии отбора:
состоятельность

5.3. Selection Criteria: Legal and Financial Status

правоспособность

и

финансовая

5.3.1. При принятии решения о заключении договора с
потенциальным Контрагентом необходимо учитывать
следующие Критерии отбора в части правоспособности

5.3.1.When making a decision whether or not to enter into a contract with a
potential Commercial Partner the following Selection Criteria related to
the Commercial Partner’s legal capacity shall be taken into account:

a) потенциальный
Контрагент
зарегистрирован
в
установленном
законом
порядке
в
качестве
юридического
лица
или
индивидуального
предпринимателя;

a) The Commercial Partner has been duly registered as a legal entity or an
individual entrepreneur;

b) потенциальный
Контрагент
предоставил
все
необходимые документы в соответствии с пунктом 6.1
(для юридических лиц) или пунктом 6.2 (для
индивидуальных
предпринимателей)
настоящей
Политики;

b) a potential Commercial Partner has provided all necessary documents
in accordance with clause 6.1 (for legal entities) or clause 6.2 (for
individual entrepreneurs) of this Policy;

c) потенциальный Контрагент не имеет непогашенной
задолженности по уплате налогов, сборов или других
обязательных платежей в бюджеты любого уровня или
государственные внебюджетные фонды;

c) a potential Commercial Partner does not have any outstanding taxes,
duties, or other mandatory payments to fiscal authorities at any level or
governmental non-budgetary funds;

d) полномочия лица, представляющего потенциального
Контрагента, подтверждены надлежащим образом;

d) the authority of the person representing a potential Commercial Partner
is duly evidenced;

e) потенциальный Контрагент не находится в процессе
ликвидации;

e) a potential Commercial Partner is not in the process of liquidation;

f)

f)

в отношении потенциального Контрагента не возбуждена
процедура банкротства;
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Commercial Partner;

g) деятельность
потенциального
приостановлена
по
решению
государственного органа;

5.4.

Контрагента
не
уполномоченного

g) business activity of a potential Commercial Partner has not been
suspended by the decision of the authorities;

h) потенциальный Контрагент имеет все необходимые в
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации лицензии и разрешения;

h) a potential Commercial Partner has obtained all necessary licences and
permissions in accordance with the Russian legislation;

i)

потенциальный Контрагент предоставил финансовую
отчетность (бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и
убытках/ книгу учета доходов и расходов), а также
налоговую отчетность в соответствии с пунктом 6.1 (для
юридических лиц) или пунктом 6.2 (для индивидуальных
предпринимателей) настоящей Политики.

i)

Критерии отбора: соблюдение законодательства о
борьбе со взяточничеством и коррупцией

5.4. Selection Criteria: Confirmation of Compliance with Anti-Bribery
and Anti-Corruption legislation

5.4.1. В связи с тем, что Eisai может быть привлечена к
ответственности за действия Контрагентов, действующих
в интересах или от имени Eisai, необходимо надлежащим
образом проверять потенциальных Контрагентов и
оценивать коррупционные риски.

5.4.1.Due to the fact that Eisai may be prosecuted for the actions of
Commercial Partners acting in the interests or on behalf of Eisai, it is
necessary to properly check potential Commercial Partners and assess
corruption risks.

5.4.2. Все Контрагенты обязаны соблюдать законодательство о
борьбе со взяточничеством и коррупцией, а также
Антикоррупционную
политику
Эйсай
и
Кодекс
профессиональной этики для деловых партнеров.

5.4.2.All Commercial Partners are required to comply with anti-bribery and
anti-corruption legislation, as well as the Eisai ABAC Policy and Eisai
Code of Conduct for Business Partners.

5.4.3. Антикоррупционная
политика
Эйсай
и
Кодекс
профессиональной этики для деловых партнеров служат
гарантией того, что вся финансово-хозяйственная
деятельность
осуществляется в соответствии с
требованиями
применимого
законодательства,
подзаконными
нормативно-правовыми
актами
и
правилами в сфере борьбы со взяточничеством и

5.4.3.The Eisai ABAC Policy and Code of Conduct for Business Partners are
a guarantee that all financial and economic activities are carried out in
accordance with the requirements of the applicable legislation, by-laws
and regulations in the field of combating bribery and corruption, and
also guaranteeing compliance with the industry codes and the Eisai
Code of Conduct.
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коррупцией, а также гарантией соблюдения отраслевых
кодексов и Кодекса поведения Eisai.
5.4.4. Контрагенты, действующие от имени Eisai, не должны
прямо или косвенно предлагать или передавать какиелибо денежные средства или какие-либо ценности в
намерении
оказать
ненадлежащее
влияние
на
получателя или поощрить его к неправомерным
действиям с целью получения или сохранения Eisai
какой-либо возможности или преимущества.

5.4.4.Commercial Partners acting on behalf of Eisai must not - directly or
indirectly - offer or give, any money or item of value with the intention
of inappropriately influencing or rewarding the recipient to behave
improperly in order to obtain or retain business or to secure a business
advantage for Eisai.

5.4.5. Действуя от имени Eisai, Контрагенты не должны прямо
или косвенно требовать или принимать какие-либо
денежные средства или ценности, если такое требование
или принятие влияет на независимость суждений или
принятия решений лицом, требующим или получающим
денежные средства или ценности, либо создает угрозу
такого влияния.

5.4.5.Commercial Partners acting on behalf of Eisai must not - directly or
indirectly - request or accept any money or item of value if it is intended
to, or could be seen as an attempt, to compromise the independence of
judgement, or to improperly influence a business decision.

5.4.6. Контрагенты обязаны сообщать своему основному
контактному лицу в Компании о любых существующих
или потенциальных конфликтах интересов, которые
могут возникнуть в рамках их отношений с Eisai,
незамедлительно после того, как им становится известно
о наличии конфликта.

5.4.6.Commercial Partners are required to disclose to their primary contact at
the Company any actual, potential or apparent conflicts of interest that
they may have in respect to Eisai customers, suppliers or competitors
as soon as the conflict becomes known.

5.4.7. Контрагентам запрещается, действуя от имени Eisai,
прямо или косвенно осуществлять какие-либо выплаты в
пользу государственных служащих или любых иных лиц
за содействие в принятии благоприятных для
Контрагентов решений, даже если это не запрещено
местными законами, нормативно-правовыми актами,
правилами или рекомендациями.

5.4.7.Commercial Partners acting on behalf of any Eisai Company are
prohibited from making facilitation payments – directly or indirectly – to
public officials or any other individual, even where permitted by local
laws, rules, regulations or guidelines.

5.4.8. Контрагенты не вправе участвовать ни в какой
политической деятельности от имени Eisai, за
исключением законного лоббирования интересов в
соответствии со всеми применимыми законами,
нормативно-правовыми актами и правилами.

5.4.8.Commercial Partners must not engage in any public policy or political
activity on behalf Eisai except as part of legitimate lobbying carried out
in accordance with all applicable laws, rules and regulations.
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5.4.9. Контрагентам запрещается осуществлять взносы на
политические цели от имени Eisai.

5.4.9.Commercial Partners are prohibited from making political contributions
on behalf of Eisai.

5.4.10. При принятии решения о заключении договора с
потенциальным Контрагентом необходимо учитывать
следующие Критерии отбора в части деловой репутации:

5.4.10.
When taking a decision whether or not to enter into a contract
with a potential Commercial Partner the following Selection Criteria are
to be taken into account:

a) Потенциальный Контрагент заполнил в электронной форме
Опросный лист по соблюдению антикоррупционных требований
(Eisai ABAC Questionnaire), и при её проверке не было
обнаружено фактов предоставления недостоверных или
неполных сведений.
b) Потенциальный
Контрагент
предоставил
письменное
подтверждение того, что ни Контрагент, ни кто-либо из его
аффилированных лиц, собственников, директоров, должностных
лиц, работников, подрядчиков, иных лиц, работающих на
Контрагента или с ним связанных, либо их родственников не
внесены в следующие национальные и (или) международные
списки: список лиц, подвергнутых уголовным наказаниям, список
«особого внимания», черные списки, список лиц, нарушающих
миграционное законодательство и/или депортированных, список
лиц, разыскиваемых за совершение преступления,
список
влиятельных политических лиц или их национальные аналоги,
включая, в частности, составленный Всемирным Банком Список
недопустимых фирм и физических лиц (World Bank Listing of
Ineligible Firms and Individuals), список исключенных лиц,
составленный уполномоченным министерством какой-либо
страны (например, U.S. GSA Excluded Parties List); список,
составленный сетью по борьбе с финансовыми преступлениями
при министерстве финансов какой-либо страны, любые другие
списки, ссылки на которые могут приводиться по адресу
www.world‐check.com.
c) Потенциальный
Контрагент
предоставил
письменное
подтверждение того, что он соглашается на соблюдение
применимого законодательства о борьбе со взяточничеством и

a) a potential Commercial Partner has filled in the electronic form the Eisai
ABAC Questionnaire, and when it was verified, there was no untrue or
incomplete information provided.

b) a potential Commercial Partner has provided a written confirmation that
neither the Commercial Partner nor its affiliates, owners, directors,
officials, and other key employees are not included in any national or
international sanction list, watch list, blacklists, denied parties, mostwanted lists or list of politically-exposed persons (PEPs) and their
relatives and close associates any into the lists below or any other
relevant official list and including, without limitation, World Bank Listing
of Ineligible Firms & Individuals; any country’s Department of
Commerce Denied Persons List; Any Country’s Treasury Financial
Crimes Enforcement Network List; any other lists links to which may be
contained at www.world‐check.com. The Company has a right to check
this information itself.

c) a potential Commercial Partner has provided a written confirmation that
it agrees to comply with the applicable anti-bribery and anti-corruption
legislation, Eisai ABAC Policy and Eisai Code of Conduct for Business
Partners by signing an additional agreement to the contract with the
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коррупцией, а также Антикоррупционной Политики Эйсай и
Кодекса профессиональной этики для деловых партнеров путем
подписания соответствующего дополнительного соглашения к
договору с Компанией.
d) Потенциальный Контрагент предоставил письменное согласие
на заключение типового договора с Компанией, содержащего
положения
о
соблюдении
норм
деловой
этики
и
законодательства о борьбе со взяточничеством и коррупцией,
положения о праве Компании осуществлять проверку
соблюдения Контрагентом указанных норм, а также право
Компании на отказ от исполнения договора в одностороннем
порядке в случае несоблюдения Контрагентом указанных
положений договора.
e) В
результате
Комплексной
проверки
в
отношении
потенциального
Контрагента,
его
работников
или
аффилированных
лиц
не
выявлено
документально
установленных фактов причастности к каким-либо действиям,
квалифицируемым как Коррупция.

Company.

d) a potential Commercial Partner has provided a written confirmation that
it agrees to enter into the Company’s standard contract containing the
provisions on compliance with business ethics rules and anti-corruption
laws, the provisions on monitoring by the Company of the Commercial
Partner’s compliance with such rules, and the Company’s right to
repudiate the contract, at its sole discretion, in case of the Commercial
Partner’s failure to observe such provisions.

e) As a result of the Due Diligence, no documented facts of involvement in
any activities classified as Corruption were identified with respect to a
potential Commercial Partner, its employees or affiliates.

o

При
наличии
официальных
заявлений
уполномоченных государственных органов о
предполагаемой причастности потенциального
Контрагента,
его
работников
или
аффилированных лиц к каким-либо действиям,
квалифицируемым как Коррупция, Компания
вправе приостановить Комплексную проверку и
процесс принятия решения о заключении
договора с потенциальным Контрагентом до
вынесения соответствующим уполномоченным
органом решения о возбуждении уголовного,
административного
или
гражданского
производства
и
вынесения
решения,
подтверждающего причастность Контрагента, его
работников или аффилированных лиц к какимлибо
действиям,
квалифицируемым
как
Коррупция, либо о прекращении расследования.

o

If the authorized governmental authorities have made any
official statements regarding the alleged involvement of the
Commercial Partner, its employees, or affiliates in any
Corrupt Practices, the Company may suspend its Due
Diligence as well as the decision to enter into any contract
with the Commercial Partner until the respective authorized
authority adopts a resolution to proceed with criminal,
administrative, civil, or disciplinary prosecution and a
decision confirming Commercial Partner’s, its employees’,
or affiliates’ involvement in Corrupt practices, or to drop the
investigation of the respective case.

o

Если

o

If the Due Diligence review reveals any Corrupt Practices

в

результате

Комплексной

проверки
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Компанией были выявлены факты Коррупции с
участием потенциального Контрагента, его
работников или аффилированных лиц, которые
не
были
расследованы
уполномоченными
государственными
органами
Российской
Федерации или других стран, Компания вправе
передать информацию о них в уполномоченные
государственные органы Российской Федерации
или других стран и приостановить Комплексную
проверку и процесс принятия решения о
заключении
договора
до
завершения
расследования
уполномоченным
государственным органом.

f)

Никто из числа конечных бенефициаров потенциального
Контрагента, собственников, директоров, сотрудников и лиц,
способных
оказывать
влияние на принятие решении
Контрагентом, а также членов их семей не имеет конфликта
интересов1 при исполнении своих должностных обязанностей
o

в связи с занятием должности в государственных
органах/органах местного самоуправления;

o

в связи с занятием должности в государственных
компаниях, в компаниях, находящихся под
государственным контролем, или
в связи с занятием должности в компаниях,
закупающих Продукцию Компании;

o

o

1
3

involving the Commercial Partner, its employees, of
affiliates which were not investigated by appropriate
governmental authorities of Russia or other countries, the
Company may suspend its Due Diligence as well as its
decision to enter into any contract, and may notify
appropriate governmental authorities of Russia or other
countries, pending such information review.

f)

в связи с тем, что он является членом
политической партии или кандидатом на
выборный пост;

No ultimate beneficiaries of the Commercial Partner, its owners,
directors, officials or persons who can have a decisive influence on
decisions taken by the potential Commercial Partner or their family
members have conflicts of interest3 in discharging their job duties:
o

in connection with holding any governmental/municipal
offices; or

o

in connection with holding any position with governmental,
government-controlled companies; or

o

in connection with holding any position with companies,
which purchase Company’s Products; or

o

in connection with being a member of political parties or
candidates to elected offices;

o

in connection with being officials of publicly funded or public

Как конфликт интересов определен в Федеральном законе № 273-ФЗ от 25 декабря 2008 года «О противодействии коррупции».
As defined in Federal Law No. 273-FZ dated December 25, 2008 On Combating Corruption

11 (40)

Коммерческая политика ООО «Эйсай»
утв. Приказом № 1-кп\18 от 13.04.2018

Commercial Policy of Eisai LLC
enacted by Order № 1-кп\18 dated 13.04.2018
international organization (such as UN, IMF, WHO, etc.),

o

o

в связи с тем, что он является сотрудником
финансируемой за счет публичных средств или
межгосударственной
международной
организации (такой как ООН, МВФ, МОТ и т.п.) и
(или)

o

в связи с тем, что он является работником
медицинской
и
(или)
фармацевтической
организации, руководителем медицинской и (или)
фармацевтической организации, у которого при
исполнении им своих должностных обязанностей
может возникать конфликт интересов2 в
отношении Компании;

in connection with being a medical and/or pharmaceutical
workers, heads of medical and/or pharmaceutical
organizations which may potential have a conflict of interest
in relation to the Company in discharging their official
duties;

as well as persons holding senior positions in a Commercial
Partner and/or persons who can have a decisive influence on
decisions taken by a Commercial Partner (founders,
shareholders, executives, etc.) have no previous convictions.

а также у лиц, занимающих руководящие должности
Контрагента и (или) способных оказывать решающее
влияние
на
принятие
решений
Контрагентом
(учредители, акционеры, должностные лица и т.д.)
отсутствует судимость.

If there are any such persons within the Commercial Partner or
its ultimate beneficiaries, the Company may at its discretion
consider representations from the Commercial Partner
confirming and warranting that in performance of its obligations
under any contract will be free from all conflicts of interest.

При наличии лиц, подпадающих под указанные признаки, в
числе участников или акционеров потенциального
Контрагента или в числе его конечных собственников
Компания вправе по своему усмотрению потребовать от
потенциального Контрагента предоставления заверений в
том, что исполнение им своих обязательств по любому
договору будет свободно от любых конфликтов интересов.
g) отсутствие у потенциального Коммерческого партнера и его
должностных лиц за последние 3 года установленных
вступившим в законную силу решением суда правонарушений в
области поставок контрафактных, фальсифицированных и
недоброкачественных
лекарственных
препаратов,
2

g) A potential Commercial Partner and its executives have no violations in
the last three years established by court decision in respect of
counterfeit, substandard or counterfeit medicines that indicate an
offense under the administrative or criminal law of the Russian
Federation.

Как конфликт интересов определен в Федеральном законе № 323-ФЗ от 21 ноября 2011 года «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».
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или

уголовным

h) отсутствие за последние 3 года установленных вступившим в
законную силу актом антимонопольного органа или решением
суда фактов участия потенциального Контрагента и его
должностных лиц в картелях или иных антиконкурентных
соглашениях, являющихся нарушением, предусмотренным
административным
или
уголовным
законодательством
Российской Федерации;
i)

отсутствие документально установленных фактов нарушения
потенциальным Контрагентом, его владельцами, лицами,
занимающими руководящие должности, национального и (или)
международного/иностранного
(если
применимо)
законодательства о противодействии коррупции;

j)

отсутствие за последние 3 года фактов включения
потенциального Контрагента в реестр недобросовестных
поставщиков, предусмотренный статьей 104 Федерального
закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд».

5.5.

Критерии отбора: наличие системы менеджмента
качества и соблюдение стандартов по качеству

h) There were no violations in the last three years established by an
antimonopoly authority resolution or a court decision in respect of the
participation of a potential Commercial Partner and its executives in
cartels or other anticompetitive agreements that indicate an offense
under the administrative or criminal law of the Russian Federation.

i)

There are no documented violations on the part of a potential
Commercial Partner, its owners and persons, holding senior roles, of
national and/or international/foreign (if applicable) legislation on
combating corruption;

j)

In the last three years a potential Commercial Partner has not been
entered in the register of unscrupulous suppliers under article 104 of the
Federal Law dated 05.04.2013 N 44-FZ"On the Contract System for
Procurement of Goods, Works and Services for State and Municipal
Needs".

5.5. Selection Criteria: Availability of the Quality Management System
and Compliance with quality standards

5.5.1. Поскольку деятельность Контрагентов Компании связана
с
дистрибуцией
фармацевтической
продукции,
Контрагенты должны обладать
функциональными
возможностями, опытом, средствами и ресурсами для
дистрибуции, хранения и сбыта Продукции Компании.

5.5.1.

For Company’s Commercial Partners are engaged in the business of
distribution of pharmaceutical products, such Commercial Partners
shall have capability, experience, facilities and resources to distribute,
warehouse and sell the Company’s Products (“Quality Standards”).

5.5.2. Деятельность Контрагентов должна соответствовать
Правилам надлежащей дистрибьюторской практики
Евразийского Экономического Союза, законодательству
РФ и требованиям по качеству, предъявляемым
Компанией (“Стандарты по качеству”).

5.5.2.

In its business activity, Commercial Partners must comply with the
requirements of the EAEU Guidelines on Good Distribution Practice of
Medical Products, applicable legislation of the Russian Federation and
Company’s quality requirements (“Quality Standards”).
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5.5.3. Контрагент должен обеспечить достаточное количество
квалифицированного (аттестованного) персонала для
применения и соблюдения Стандартов по качеству.
Сотрудники (включая как временный, так и постоянный
персонал), занятые в деятельности по размещению на
складе и хранению, задействованные в манипуляциях с
продукцией, должны пройти обучение по надлежащей
практике хранения и дистрибуции, нормативным
требованиям и технике безопасности. Процедуры
Контрагента должны определять всю деятельность,
относящуюся к области GDP в части, относящейся к
деятельности склада. Сотрудники должны пройти
обучение в отношении закрепленных за ними
обязанностей, и прохождение обучения должно быть
документально зафиксировано.

5.5.3.

Commercial Partners must ensure that they have an adequate number
of qualified personnel to apply and maintain Quality Standards.
Personnel (including both seasonal and permanent personnel) involved
in warehousing and storage, product handling must be trained on GDP
requirements, regulations and safety procedures.
Procedures of
Commercial Partners must define all activities, related to GDP, as
appropriate for the warehouse operation. Personnel should be trained
in relation to the duties assigned to them and the training sessions
recorded.

5.5.4. Контрагентом должны быть предусмотрены процедуры,
утвержденные отделом обеспечения качества, для
приемки товаров, отбора образцов (если применимо),
последующей дистрибуции, отзыва препаратов с рынка,
возврата и контроля статуса материалов.

5.5.4.

There must be procedures in place, approved by Commercial Partner’s
Quality Assurance, for goods receipt, sampling, onward distribution,
recall, return and status control included in “warehousing” and storage
of materials.

5.5.5. Контрагент несет ответственность за обеспечение
условий хранения и транспортировки Продукции в
соответствии
с
нормами,
установленными
производителем Продукции.

5.5.5.

Commercial Partners are responsible to ensure that Products are stored
and transported according to set up requirements established by
Products manufacturer.

5.5.6. Контрагент несет ответственность за обеспечение
хранения Продукции при надлежащих условиях
температуры, влажности, освещения и чистоты.

5.5.6.

Commercial Partners are responsible to ensure that Products are stored
under appropriate conditions of temperature, humidity, light and
cleanliness.

5.5.7. Контрагент несет ответственность за перевозку
Продукции в соответствии с установленными условиями
перевозки. Контрагент несет ответственность за
определение
любых
отклонений,
связанных
с
дистрибуцией, после согласованного пункта передачи,
т.е. после отгрузки товара со склада Компании.

5.5.7.

Commercial Partners are responsible for the Product transportation
according to the assigned transport conditions. Commercial Partners
are responsible to assess any distribution related excursion from the
agreed hand-over point, i.e. after goods shipment from the Company’s
warehouse.
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5.5.8. Потенциальный
Контрагент
обязуется
обеспечить
соответствие
любого
из
своих
контрагентов,
участвующих в цепочке поставок Продуктов, таким же
или более высокими стандартами качества (путем
включения соответствующего обязательства в контракты
с такими контрагентами или иным образом).

5.5.8.

A potential Commercial Partner shall ensure the compliance of any of its
counterparties participating in the supply chain of the Products with the
same or higher quality standards (through inclusion of the relevant
undertaking into contracts with such counterparties or otherwise).

5.5.9. При принятии решения о заключении договора с
потенциальным Контрагентом необходимо учитывать
следующие Критерии отбора в части обеспечения
качества:
o потенциальный Контрагент заполнил Опросный лист по
качеству (Приложение 3 к Политике) для подтверждения
соответствия Стандартам по качеству;

5.5.9.

When taking a decision whether or not to enter into a contract with a
potential Commercial Partner the following Selection Criteria with regard
to quality are to be taken into account:

o

a potential Commercial Partner has filled in the Quality Questionnaire
(Annex 3 hereto), which will be used to check its compliance with
Quality Standards.

потенциальный Контрагент предоставил письменное
согласие на заключение типового соглашения по
качеству дистрибуции фармацевтической продукции с
Компанией, содержащего положения о соблюдении
применимых требований по качеству, положения о праве
Компании на отказ от исполнения договора в
одностороннем порядке в случае несоблюдения
Контрагентом указанных положений договора

o

a potential Commercial Partner has provided a written confirmation that
it agrees to enter into the Company’s standard quality agreement on
distribution of pharmaceutical products containing the provisions on
compliance with Quality Standards, the provisions on monitoring by the
Company of the Commercial Partner’s compliance with such rules, and
the Company’s right to repudiate the contract, at its sole discretion, in
case of the Commercial Partner’s failure to observe such provisions.

o

6. Порядок Комплексной проверки

6. Due Diligence Procedure

6.1. Потенциальный Контрагент, являющийся юридическим лицом,
обязан предоставить следующие документы:

6.1. If a potential Commercial Partner is a legal entity, it shall submit the
following:

a) копию выписки из Единого государственного реестра
юридических лиц Российской Федерации, заверенную
потенциальным Контрагентом (действительна в течение
одного месяца с даты выдачи);

a) copy of the extract from the Russian Unified State Register of
Legal Entities (to be provided within one month after its
issuance);
b) Notarized copy or a copy certified by the Commercial Partner of
the legal entity registration certificate (OGRN);

b) нотариально
удостоверенную
или
заверенную
потенциальным Контрагентом копию свидетельства о
государственной регистрации юридического лица;

c) Notarized copy or a copy certified by the Commercial Partner of
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the INN certificate;

c) нотариально
удостоверенную
или
заверенную
потенциальным Контрагентом копию свидетельства о
постановке на налоговый учет;

d) Notarized copy or a copy certified by the Commercial Partner of
the articles of association;

d) нотариально
удостоверенную
или
заверенную
потенциальным Контрагентом копию устава;

e) Copy certified by a potential Commercial Partner of the
evidence of the authority of the legal entity’s executive body
(resolution to appoint director general or any other document as
may be provided by the articles of association);

e) заверенную
потенциальным
Контрагентом
копию
документа,
подтверждающего
полномочия
исполнительного органа юридического лица (решение о
назначении генерального директора или любой иной
документ, который может быть предусмотрен уставом);
f)

f)

заверенную
потенциальным
Контрагентом
копию
доверенности, выданной подписывающему договор лицу
в случае его подписания лицом, не являющимся
генеральным директором;

g) a written confirmation that a potential Commercial Partner is not
in the process of liquidation, no bankruptcy case has been
initiated against him, and his activities are not suspended in
accordance with the Code of the Russian Federation on
Administrative Offenses;

g) письменное подтверждение того, что потенциальный
Контрагент не находится в процессе ликвидации, в
отношении него не возбуждено дело о банкротстве, и его
деятельность не приостановлена в соответствии с
Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях;

h) Notarized copy or a copy certified by a potential Commercial
Partner of the pharmaceutical license or any other licenses as
may be applicable depending on the specific properties of the
goods to be distributed or sold;
i)

Balance sheet and profit and loss statement for the quarter
preceding the document submission date (copy bearing the
stamp of the tax authority duly certified by the legal entity) (in
case of electronic confirmation by the tax authority, confirmation
code is to be specified);

бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках за
квартал,
предшествующий
дате
предоставления
документа (копия с отметкой налоговой инспекции и
заверенная потенциальным Контрагентом); в случае
электронного подтверждения налоговым органом должен
быть указан код подтверждения;

j)

Balance sheet and profit and loss statement for the three years
preceding the document submission date;

балансовые отчеты и отчеты о прибылях и убытках за
три года, предшествующие дате подачи документа;

l)

h) нотариально
удостоверенные
или
заверенные
потенциальным Контрагентом копии лицензий на
осуществление фармацевтической или медицинской
деятельности (если применимо);
i)

j)

Copy certified by a potential Commercial Partner of the power of
attorney for the contract signatory, if the contract is not signed
by the director general;

k) an electronic questionnaire on compliance with anti-corruption
requirements (Eisai ABAC Questionnaire, Annex 2 to the
Policy);
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m) the written acknowledgment and consent provided for in 5.4.10
(b, c and d) and 5.5.9 of the present Policy.

k) заполненный в электронной форме Опросный лист по
соблюдению антикоррупционных требований (Eisai ABAC
Questionnaire, Приложение 2 к Политике);
l)

заполненный Опросный лист по качеству (Приложение 3
к Политике);

m) письменные
подтверждения
и
согласие,
предусмотренные пунктом 5.4.10 (b), c) и d) и пунктом
5.5.9 настоящей Политики.
6.2. Контрагент – индивидуальный предприниматель
предоставить следующие документы:

обязан

6.2. If a potential Commercial Partner is an individual entrepreneur, it shall
submit the following:

a) нотариально удостоверенную копию паспорта;

a) Notarized copy of the individual’s passport;

b) нотариально удостоверенную копию свидетельства о
регистрации
физического
лица
в
качестве
индивидуального предпринимателя;

b) Notarized copy of the individual’s registration as an individual
entrepreneur;
c) Notarized copy of the certificate of recording in the Russian
Unified State Register of Individual Entrepreneurs of any
changes in the details of such individual entrepreneur;

c) нотариально удостоверенные копии свидетельств о
внесении
в
Единый
государственный
реестр
индивидуальных
предпринимателей
изменений
в
сведениях об индивидуальном предпринимателе (если
применимо);

d) Notarized copy of the certificate of individual’s tax registration
with the Russian tax authorities at his/her registered address;

d) нотариально удостоверенную копию свидетельства о
постановке индивидуального предпринимателя на
налоговый учет в российских налоговых органах по его
зарегистрированному адресу;

e) Original or notarized copy of an extract from the Russian Unified
State Register of Individual Entrepreneurs issued by the
Russian Federation Tax Service Inspectorate (to be submitted
within a month after its issuance);

e) оригинал или нотариально удостоверенную копию
выписки
из
Единого
государственного
реестра
индивидуальных
предпринимателей,
выданной
инспекцией Федеральной налоговой службы Российской
Федерации (не позднее месяца с даты выдачи);

f)

f)

Book of revenues and expenses (a copy bearing the stamp of
the tax inspectorate certified by the Commercial Partner) for the
reporting period preceding the submission date;

g) Notarized copies of licenses for certain businesses, patents,
and permits (if applicable);

книгу учета доходов и расходов (копию с отметкой
налоговой инспекции, заверенную потенциальным
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Контрагентом) за отчетный период, предшествующий
дате подачи документов;

h) an electronic questionnaire on compliance with anti-corruption
requirements (Eisai ABAC Questionnaire, Annex 2 to the
Policy);

g) нотариально удостоверенные копии лицензий на
осуществление фармацевтической или медицинской
деятельности (если применимо);
h) заполненный в электронной форме Опросный лист по
соблюдению антикоррупционных требований (Eisai ABAC
Questionnaire, Приложение 2 к Политике);
i)

заполненный Опросный лист по качеству (Приложение 3
к Политике);

j)

письменные
подтверждения
и
согласие,
предусмотренные пунктом 5.4.10 (b), c) и d)) и пунктом
5.5.9 настоящей Политики.

i)

completed Quality Questionnaire (Annex 3 to the Policy);

j)

the written acknowledgment and consent provided for in 5.4.10
(b, c and d) and 5.5.9 hereof.

6.3. Для целей настоящей Политики копия считается надлежащим
образом заверенной потенциальным Контрагентом, если она
скреплена печатью потенциального Контрагента и заверена
подписью уполномоченного лица.

6.3. For the purposes of this Policy, a copy is treated as duly certified by a
potential Commercial Partner if it bears the Commercial Partner’s
stamp and is signed by the Commercial Partner’s duly authorized
person.

6.4. Все документы и уведомления направляются по электронной
почте info@eisai.net или почтовым отправлением по
юридическому адресу Компании.

6.4. All documents and notifications shall be sent by e-mail info@eisai.net
or by mail to the Company's registered office.

6.5. Комплексная проверка потенциального Контрагента начитается
после
предоставления
им
документов
и
сведений,
предусмотренных пунктом 6.1 (для юридических лиц) или
пунктом
6.2 (для
индивидуальных
предпринимателей)
настоящей Политики, в полном объеме.

6.5. Due Diligence of a potential Commercial Partner is commenced after
the submission of documents and information provided for in paragraph
6.1 (for legal entities) or paragraph 6.2 (for individual entrepreneurs) of
this Policy in full.

6.6. Компания в дополнение к документам и сведениям,
предоставленным потенциальным
Контрагентом,
вправе
руководствоваться любой общедоступной информацией, в
частности проверять общедоступные источники информации на

6.6. In addition to the documents and information provided by a potential
Commercial Partner, the Company has the right to be guided by any
publicly available information, in particular to check the publicly
available sources of information for the existence of any official
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наличие каких-либо официальных заявлений уполномоченных
государственных
органов
относительно
предполагаемой
причастности потенциального Контрагента, его работников или
аффилированных
лиц
к
каким-либо
действиям,
квалифицируемым как Коррупция, или иным правонарушениям,
предусмотренным в подп. “g” пункта 5.4.10 настоящей
Политики, и привлекать экспертов, в том числе третьих лиц,
специализирующихся на антикоррупционных проверках.

statements of authorized state bodies regarding the alleged
involvement of a potential Commercial Partner, its employees or
affiliates in any actions, qualified as Corruption Practice, or other
violations indicated in paragraph 5.4.10 (g) of this Policy, and involve
experts, including third parties specializing in anticorruption checks.

6.7. Сведения,
раскрытые потенциальным
Контрагентом
и
содержащиеся в предоставленных им документах, должны быть
достоверными и полными.

6.7. The information disclosed by a potential Commercial Partner and
contained in the documents provided must be reliable and complete.

6.8. Если предоставленные документы и (или) сведения содержат
противоречия, или их достоверность вызывает сомнения, а
также в случае предоставления неполных сведений, Компания
вправе запросить
дополнительные сведения,
которые
потенциальный Контрагент обязан предоставить. Компания не
вправе запрашивать какие-либо дополнительные документы, не
указанные в настоящей Политике, за исключением случаев,
когда такие дополнительные документы требуются для
уточнения
выявленных
противоречий.
Течение
срока,
установленного
для
Комплексной
проверки,
приостанавливается
на
период
предоставления
дополнительных сведений.

6.8. If the documents and / or information submitted contain contradictions,
or their reliability causes doubts, and also in case of providing
incomplete information, the Company has the right to request additional
information that a potential Commercial Partner obliged to provide. The
Company has no right to request any additional documents not
specified in this Policy, except for cases when such additional
documents are required to clarify the revealed contradictions. The
deadline set for the Due Diligence shall be suspended for a period of
additional information.

6.9. Если в ходе Комплексной проверки отдельные сведения,
предоставленные потенциальным Контрагентом, включая
сведения, содержащиеся в предоставленных на Комплексную
проверку документах, изменяются, потенциальный Контрагент
обязан направить в Компанию уведомление о соответствующих
изменениях в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента их
внесения.

6.9. If during the Due Diligence certain information provided by a potential
Commercial Partner, including the information contained in the
documents submitted for Due Diligence, changes, a potential
Commercial Partner shall notify the Company of the relevant changes
within five (5) business days from the date of their introduction.

6.10.
Сведения о потенциальном Контрагенте и отчеты по
результатам Комплексной проверки проходят внутреннюю
проверку специалистами юридического, финансового и
коммерческого отделов Компании.

6.10.
Information on a potential Commercial Partner and reports on
the results of Due Diligence are subject to internal review by the
specialists of the legal, financial and commercial departments of the
Company.

6.11.

6.11.

Компания применяет к потенциальным Контрагентам
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совокупность Критериев отбора относительно организационноправового статуса, финансовой состоятельности, деловой
репутации и системы менеджмента качества потенциального
Контрагента в соответствии с пунктами 5.3 и 5.4 и 5.5.
настоящей Политики.

Commercial Partners regarding the organizational and legal status,
financial solvency, business reputation and quality management
system of a potential Commercial Partner in accordance with
paragraphs 5.3 and 5.4 and 5.5 of this Policy.

6.12.
Если в ходе изучения предоставленных на Комплексную
проверку документов и информации устанавливается, что
потенциальный Контрагент в полной мере отвечает всем
Критериям отбора, Компания принимает решение о заключении
договора с потенциальным Контрагентом, уведомляет его об
успешном прохождении им Комплексной проверки в течение 10
(десяти) рабочих дней с момента принятия соответствующего
решения и заключает с ним договор, проект которого
направляется потенциальному Контрагенту на рассмотрение не
позднее 10 рабочих дней с момента уведомления.

6.12.
If during the examination of documents and information
provided for Due Diligence it is established that a potential Commercial
Partner fully meets all Selection Criteria, the Company decides to enter
into an agreement with a potential Commercial Partner, notifies him of
the successful completion of the Integrated Inspection within 10 (ten)
business days from the moment of taking the appropriate decision and
concludes a contract with it, the draft of which is sent to a potential
Commercial Partner for consideration not later than 10 working days
from the date of notification.

6.13.
Если в ходе изучения предоставленных на Комплексную
проверку документов и информации устанавливается, что
Контрагент не отвечает хотя бы одному Критерию отбора,
Компания принимает решение об отказе от заключения
договора и направляет письменное уведомление с указанием
оснований для отказа в течение 10 (десяти) рабочих дней с
момента принятия соответствующего решения.

6.13.
If during the examination of the documents and information
provided for Due Diligence it is established that a potential Commercial
Partner does not meet at least one Selection Criterion, the Company
shall decide not to enter into the contract and send a written notice
indicating the grounds for refusal within 10 (ten) business days from the
moment decision.

6.14.
Общий срок Комплексной проверки, принятия решения и
направления решения потенциальному Контрагенту не может
превышать 3 (три) месяца, срок начинает течь с момента
получения от Контрагента официального обращения о
проведении Комплексной проверки в целях заключения
договора и предоставления всех предусмотренных настоящей
Политикой документов и сведений.

6.14.
The total period of the Due Diligence, decision-making and
sending a decision to a potential Commercial Partner may not exceed 3
(three) months from the moment of receipt from a potential Commercial
Partner of an official request for Due Diligence to conclude a contract
and provision of all documents and information provided for in this
Policy.

6.15.
Любой потенциальный Контрагент, в отношении которого
было принято решение об отказе, имеет право обжаловать
принятое
решение
и
потребовать
дополнительного
рассмотрения его кандидатуры. Жалоба подается в течение 10
рабочих дней после получения решения об отказе. К жалобе
прилагаются
дополнительные
доказательства,
подтверждающие доводы потенциального Контрагента.

6.15.
Any potential Commercial Partner who has been declined shall
be entitled to appeal and seek further consideration. Any such appeal
must be made within 10 working days of the receipt of the refusal and
supported with supporting evidence from a potential Commercial
Partner.
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6.16.
Компания отвечает на жалобу в течение 10 рабочих дней
после ее получения. Если жалоба обоснована, Компания
информирует потенциального Контрагента об этом и стороны
заключают договор на поставку Продукции.

6.16.
The Company will respond to the appeal within 10 working days
after receipt of the appeal . If the appeal is successful, the parties shall
proceed to a written agreement in accordance with clause

6.17.
Повторный отказ является окончательным решением по
поданной заявке.

6.17.

6.18.
Повторный отказ не лишает Контрагента права на подачу
последующих заявок в изменившихся обстоятельствах.

6.18.
A second refusal will not prevent the Commercial Partner from
making further requests in the event of a change in their
circumstances.

7. Проверка существующих Контрагентов

A second refusal will be final with regard to the existing request.

7. Due Diligence of the existing Commercial Partners

7.1. Компания вправе проводить повторную Комплексную проверку
существующего партнера при принятии решения о продлении
срока действия, об отказе от продления срока действия или о
расторжении договора с Контрагентом.

7.1. The Company is entitled to repeat Due Diligence of the existing
Commercial Partner when making a decision to extend the validity
period, to refuse to extend the validity term or to terminate the contract
with her.

7.2. Несоответствие любому из Критериев отбора является
основанием для отказа от продления или расторжения договора
с существующим Контрагентом.

7.2. Non-compliance with any of the Selection Criteria is the basis for
refusing to renew or for terminating the contract with the existing
Commercial Partner.

7.3. Кроме того, основаниями для отказа от продления или
расторжения договора с существующим Контрагентом
являются:

7.3. In addition, the basis for refusing to renew or for terminating a contract
with an existing Commercial Partner are:
7.3.1.a material breach by the Commercial Partner of the terms of the
contract with the Company;

7.3.1.существенное нарушение Контрагентом условий договора с
Компанией;

7.3.2.if the debt of the Commercial Partner under the contract exceeds
10,000,000 rubles and is overdue for more than 30 calendar days;

7.3.2.наличие просроченной задолженности по заключенному
договору перед Компанией, превышающей 10 000 000
рублей в течение более 30 календарных дней;
7.3.3.Контрагентом

допущено

возникновение

7.3.3.if there was an overdue debt on the part of the Commercial
Partner that exceeded 200,000 rubles and occurred five or more

просроченной
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задолженности в размере 200 000 рублей пять и более раз
в течение календарного года.
8. Заключительные положения

times during a calendar year.

8. Final provisions

8.1. Настоящая Политика утверждается приказом генерального
директора Компании, вступает в силу в дату, указанную в таком
приказе, и размещается для всеобщего доступа на
официальном
вебсайте
Компании.
Компания
вправе
пересматривать и изменять настоящую Политику.

8.1. This Policy is approved by an order of the general manager of the
Company, comes into effect on the date specified in such order, and is
uploaded to the Company’s official website to be publicly available. The
Company may revise and amend this Policy from time to time.

8.2. Оригинал настоящей Политики хранится по месту нахождения
Компании.

8.2. The original of this Policy is kept at the Company’s office.

8.3. Документы,
предоставляемые
потенциальными
и
существующими Контрагентами, будут храниться в течение
всего срока действия договора с Контрагентом и шести
последующих лет. Если Компания, исходя результатов
Комплексной проверки, отказывается от заключения договора с
Контрагентом ввиду его несоответствия какому-либо Критерию
отбора, документы, свидетельствующие о наличии оснований
для отказа, хранятся в течение шести лет после отказа.

8.3. The documents presented by the Commercial Partner in the course of
Due Diligence will be kept throughout the entire term of the contract
with the Commercial Partner and for 6 years thereafter. If the Company
refuses to enter into the contract with the Commercial Partner based on
its Due Diligence findings due to the Commercial Partner’s failure to
meet any of the Selection Criteria, the documents evidencing the
grounds for such refusal are kept for 6 years after such refusal.

Приложения4

Annexes5

Приложение 1. Политика Эйсай по противодействию взяточничеству и
коррупции

Annex 1. Eisai ABAC Policy
Annex 2. ABAC Questionnaire

Приложение 2. Опросный лист по соблюдению антикоррупционных
требований

Annex 3. Quality Questionnaire

Приложение 3. Опросный лист по качеству

4

Все политики и формы, приложенные к Политике, действительны на момент утверждения настоящего документа. Компания Eisai и ООО «Эйсай» оставляют за собой
право пересматривать такие политики и формы на периодической основе.
5
All policies and forms attached hereto are valid at the date of this Policy. Eisai and Eisai LLC reserve the right to review from time to time such policies and forms.
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Приложение 1. Политика Эйсай по противодействию
взяточничеству и коррупции
Annex 1. Eisai ABAC Policy

ПРАВИЛА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ВЗЯТОЧНИЧЕСТВУ И КОРРУПЦИИ ДЛЯ РЕГИОНА EMEA
EEL.CEC.POL-259.2
1. ПОЛИТИКА
Все Работники и Третьи лица, оказывающие содействие Компаниям сети Eisai и (или) действующие от их имени, должны вести свою деятельность таким образом, чтобы она соответствовала всем применимым
местным, национальным и международным законам, правилам, нормативно-правовым актам и положениям, а также любым внутренним правилам и регламентам в области противодействия взяточничеству и
коррупции. Привлечение Третьих лиц с целью обойти требования настоящих или каких-либо иных правил Eisai не допускается.
Компании Eisai окажут поддержку нанятым ими Работникам и Третьим лицам, которые отказались получить или дать взятку, и примут все меры, чтобы не допустить по отношению к ним ответных мер или
наступления других негативных последствий в результате соблюдения настоящих Правил. Несоблюдение настоящих Правил будет рассматриваться как чрезвычайно серьезный вопрос и может повлечь за собой
дисциплинарное взыскание, вплоть до прекращения трудовых отношений.
Противоречия между настоящими Правилами и практикой Компаний сети Eisai подлежат рассмотрению соответствующим юридическим отделом или отделом CERM. Кроме того, соответствующий департамент
должен в письменной форме утвердить необходимый план действий.
1.1. Общий запрет на получение (предложение) взяток и совершение коррупционных действий
Eisai запрещает предлагать и получать взятки. Настоящий запрет распространяется на взаимодействие с Государственными должностными лицами, частными лицами и работниками частного сектора.
Работникам и Третьим лицам, действующим от имени Eisai, запрещается, будь то прямо или косвенно, предлагать или принимать деньги или материальные ценности с намерением оказать ненадлежащее влияние
или вознаградить получателя за предосудительные действия, когда такие действия совершаются с целью извлечения или сохранения выгоды или обеспечения коммерческого преимущества для Компаний Eisai.
Работникам и Третьим лицам, действующим от имени Eisai, запрещается, будь то прямо или косвенно, требовать или принимать деньги или материальные ценности, когда это делается с целью (или когда это
можно рассматривать как попытку) скомпрометировать независимость нашего суждения или оказать предосудительное влияние на процесс принятия коммерческого решения.
Необходимо принять к сведению, что даже предложение незаконной выплаты или взятки без последующего фактического совершения этих действий также считается противоправным поведением и (или) является
нарушением настоящих Правил.
1.2. Конфликт интересов
При изучении деловых возможностей и принятии коммерческих решений все Работники должны на первое место ставить интересы Eisai. Не допускается, чтобы дружеские или семейные связи влияли на такие
решения.
Работникам запрещается использовать ресурсы Eisai или свое положение Работника в личных интересах, в интересах друзей, родственников или для осуществления коммерческой деятельности либо действий, не
имеющих отношения к Компаниям Eisai.
Работники не должны позволять личным отношениям влиять на их решения или суждения, равно как не должны допускать возможности трактовать их поступки подобным образом.
О любом фактическом, предполагаемом или потенциальном Конфликте интересов необходимо в письменном виде сообщить непосредственному линейному руководителю в тот момент, когда стало известно об
этом событии. После консультаций с соответствующим юридическим отделом и отделом CERM линейные руководители дают письменные рекомендации о способе разрешения или устранения конфликта. Все такие
документы должны направляться в службу по вопросам соблюдения нормативно-правовых требований и этики.
В случае если Третьим лицам станет известно о любом фактическом, предполагаемом или потенциальном Конфликте интересов с клиентами, поставщиками или конкурентами Eisai, они должны незамедлительно
сообщить об этом своему Основному контактному лицу в Компании сети Eisai. После консультаций с соответствующим юридическим отделом и отделом CERM Основное контактное лицо в Компании сети Eisai дает
письменные рекомендации о способе разрешения или устранения конфликта. Все такие документы должны направляться в службу по вопросам соблюдения нормативно-правовых требований и этики.
1.3. Взаимодействие с Государственными должностными лицами
1.3.1. Кто является Государственным должностным лицом

Характер деятельности Eisai подразумевает взаимодействие с широким кругом Государственных должностных лиц. К числу таких лиц относятся Медицинские работники, плательщики и Государственные
должностные лица, отвечающие за выдачу лицензий на продукты, принятие решений о включении продукта в тот или иной перечень, определение цены продукта или порядка его оплаты, процесс получения
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согласований и разрешений в контролирующем органе, и проведение проверок по месту производства.
Требования настоящих Правил также распространяются на взаимодействие с Государственными должностными лицами вне зависимости от того, выбраны они или назначены, и насколько высокий пост они
занимают.
Важно помнить о том, что в некоторых странах большинство Медицинских работников, занятых в государственных учреждениях (больницах), считаются Государственными должностными лицами, поскольку
Медицинские учреждения, которые являются их работодателями, зачастую принадлежат государству, контролируются и (или) управляются им.
1.3.2. Прозрачность взаимодействия и документация
Взаимодействие с Государственными должностными лицами должно носить надлежащий и прозрачный характер. В этой связи при осуществлении любой коммерческой деятельности с участием Государственного
должностного лица должен быть как минимум соблюден общий запрет, предусмотренный пунктом 4.1, а также следующие дополнительные стандарты:
любые платежи, выплаты или иные формы вознаграждения Государственному должностному лицу, будь то в денежной или натуральной форме, должны быть сделаны на законном основании, которое
допускается всеми применимыми национальными и международными законами, правилами, нормативно-правовыми актами и положениями;
необходимо до совершения выплат иметь в наличии соответствующие договоры, четко определяющие и регулирующие действия, выполняемые Государственным должностным лицом, и его отношения с Eisai;
до совершения выплат необходимо получить согласие от работодателя Государственного должностного лица, если этого требуют применимые законы, правила, нормативно-правовые акты или положения;
выплаты должны быть соразмерны выполняемым действиям, не носить чрезмерного характера и осуществляться в соответствии со всеми применимыми законами, правилами, нормативно-правовыми актами и
положениями;
по возможности должно быть получено подтверждение того, что оплаченные услуги действительно оказаны;
предоставление подарков или материальных ценностей, за исключением наименований, предлагаемых Медицинским работникам в соответствии с применимым Кодексом профессиональной этики при
продвижении медицинских препаратов (см. соответствующие местные регламенты), должно быть заранее согласовано с отделом CERM или местной службой по вопросам соблюдения нормативно-правовых
требований и этики;
представительские мероприятия и поездки должны быть разумно необходимыми, не носить чрезмерного характера и соответствовать всем применимым законам, правилам, нормативно-правовым актам и
положениям.
Расходы без отражения в учетных документах или подложные бухгалтерские записи строго запрещены. Все выплаты, вознаграждения и (или) подарки любого рода Государственному должностному лицу и (или)
частному лицу должны быть надлежащим образом отражены в бухгалтерских книгах соответствующей Компании сети Eisai. Ведение записей и правила храненияархивных документов должны соответствовать
учетной политике Компании сети Eisai, налоговому и другому применимому законодательству, а также нормативно-правовым актам.
1.4. Подарки и представительские мероприятия
Поездки и скромные подарки, питание и развлекательные мероприятия, особенно для Государственных должностных лиц, должны быть предварительно утверждены в соответствии с региональными и местными
требованиями и регламентами, а также в соответствии с Регламентом в отношении подарков и представительских мероприятий для региона EMEA. Кроме того, они должны:
в максимально полной степени соответствовать условиям договора между Компанией сети Eisai и получателем;
предназначаться лично получателю, а не его гостям или членам семьи;
иметь подтверждение в виде приемлемой и достоверной квитанции;
предоставляться в связи с добросовестными и правомерными коммерческими целями;
быть «разумными» и «скромными» исходя из местных стандартов и обычаев;
подбираться со вкусом и отвечать стандартам профессионального этикета, общепринятым в таких компаниях, как Eisai;
не иметь своим мотивом желание оказать неподобающее влияние на условиях «услуга за услугу», с целью получения или сохранения выгоды;
соблюдать все требования местных законов и нормативно-правовых актов, применимых к получателю.
1.5. Вознаграждения за упрощение формальностей
Вознаграждения за упрощение формальностей запрещены во многих странах, и настоящие Правила тоже не допускают подобной практики.
Работникам Компании сети Eisai и Третьим лицам, действующим от имени такой компании, запрещается делать вознаграждение за упрощение формальностей (будь то прямо или опосредованно) Государственным
должностным лицам или любым иным частным лицам, даже если подобная практика разрешена местными законами, правилами, нормативно-правовыми актами или положениями. В случае сомнений по вопросу о
том, является ли предполагаемая выплата вознаграждением за упрощение формальностей, необходимо потребовать счет и (или) квитанцию, и если такая просьба не будет удовлетворена, данную выплату следует
рассматривать как вознаграждение за упрощение формальностей.
Настоящие Правила не запрещают оставлять традиционные скромные чаевые, например работникам гостиниц или ресторанов, даже если эти заведения находятся в государственной собственности.
1.6. Навязывание услуг и вымогательство
Eisai признает, что в исключительных обстоятельствах Работников и Третьих лиц, оказывающих услуги в интересах или от имени Eisai, могут принуждать к совершению Выплат. «Принуждение» означает ситуации
применения или угрозы применения силы или лишения свободы для того, чтобы заставить человека действовать против своей воли. Термин «Выплаты» означает любые прямые или косвенные предложения
материальной выплаты, обещания таких выплат, разрешения на них или их фактическое осуществление.
Eisai привержена обеспечению безопасности своих Работников и Третьих лиц, оказывающих услуги в интересах или от имени Eisai, и от них не ожидается, что в подобных обстоятельствах они должны рисковать
своей жизнью и здоровьем.
В случае требования Выплаты в таких ситуациях должны быть предприняты следующие действия:

24 (40)

Коммерческая политика ООО «Эйсай»
утв. Приказом № 1-кп\18 от 13.04.2018

Commercial Policy of Eisai LLC
enacted by Order № 1-кп\18 dated 13.04.2018

когда возможно, необходимо уклониться от совершения подобной Выплаты и обсудить вопрос с соответствующим юридическим отделом или отделом CERM либо обратиться в местные правоохранительные
органы;
когда это невозможно, допускается совершение Выплат, потребованных под принуждением, при этом подчинение требованию не будет рассматриваться нарушением настоящих Правил со стороны Работников и
Третьих лиц.
Работники и Третьи лица, оказывающие услуги в интересах или от имени Eisai, должны в письменном виде сообщать в соответствующий юридический отдел или отдел CERM обо все случаях, когда:
предъявлено требование о выплате Вознаграждения за упрощение формальностей, но оно не выполнено;
имеет место принуждение к осуществлению Выплат, вне зависимости от того, совершены они или нет;
совершена Выплата, которую можно рассматривать как Вознаграждение за упрощение формальностей;
для того, чтобы все подобные случаи и факты любых осуществленных Выплат были надлежащим образом документально оформлены и зафиксированы.
По возможности Eisai сообщит о подобных случаях соответствующим органам власти и примет разумные меры для предотвращения их повторения.
Любая попытка утаить или исказить факты выплаты Вознаграждений за упрощение формальностей или взяток будет считаться серьезным нарушением настоящих Правил.
1.7. Использование услуг Третьих лиц
Поскольку Eisai может нести ответственность за действия Третьих лиц, совершенные в интересах или от имени Eisai, в случае привлечения Третьих лиц для оказания услуг, консультаций и т.п. действуют
следующие нормы:
не допускаются соглашения с Третьими лицами, заключаемые с целью дать взятку или иным образом обойти действие настоящих Правил, других правил или регламентов Компании сети Eisai;
работникам разрешается привлекать Третье лицо только в случае обоснованной потребности в его услугах, при этом использование ресурсов должно быть ограничено объемом оказываемой услуги;
Третьи лица должны привлекаться только после проведения соответствующей комплексной проверки (см. пункт 1.7.1);
письменные договоры, документально подтверждающие наличие соглашения, включая, помимо прочего, объем услуг, уровень вознаграждения и условие соблюдения всех применимых законов и настоящих
Правил, должны быть оформлены до того, как Третье лицо приступит к осуществлению работ от имени Компании сети Eisai;
письменные договоры должны включать пункт, предусматривающий право Eisai на их расторжение, если Eisai установит, что Третье лицо нарушило какие-либо положения настоящих Правил в отношении
противодействия взяточничеству;
вознаграждение Третьих лиц должно быть адекватным и оправданным, а его выплата должна осуществляться за оказанные услуги и соответствовать уровню вознаграждения, которое предусмотрено письменным
договором;
выплата вознаграждения наличными денежными средствами категорически запрещается. Все такие выплаты должны осуществляться через утвержденную Eisai систему финансовых платежей путем банковского
перевода или чеком, с надлежащим отражением в бухгалтерских книгах и документах компании (см. пункт 1.11);
должны быть приняты особые меры предосторожности, чтобы не допустить перенаправления платежей, полученных Третьими лицами, в нарушение требований настоящих Правил;
Третьи лица должны быть связаны договорным обязательством по соблюдению требований настоящих Правил и в необходимых случаях проходить соответствующий инструктаж.
1.7.1. Комплексная проверка
Работники обязаны соблюдать все применимые регламенты комплексной проверки, необходимой для осуществления деятельности совместно со сторонними лицами. Компании сети Eisai должны принять
регламенты проведения адекватной и соразмерной оценки рисков в области противодействия взяточничеству, а также соответствующих комплексных проверок, при этом все такие регламенты должны быть
надлежащим образом документально оформлены.
При работе со всеми новыми Третьими лицами необходимо в рамках их отбора и до привлечения к работе проводить адекватную и соразмерную оценкурисков в области противодействия взяточничеству, а также
осуществлять соответствующую комплексную проверку, чтобы обеспечить законный характер деятельности таких Третьих лиц от имени Eisai, ее приемлемость с этической точки зрения и соответствие настоящим
Правилам.
Все существующие отношения с Третьими лицами должны подвергаться периодической проверке с выполнением новой оценки рисков в области противодействия взяточничеству и с соблюдением соответствующих
регламентов комплексной проверки.
Третьи лица, в отношении которых имеется информация или подозрение о том, что они могут давать, предлагать или принимать взятки для оказания услуг в интересах или от имени Eisai, являются неприемлемыми
партнерами для Eisai и не будут привлекаться к работе.
1.7.2. Скидки, компенсации, установление цены и другие льготы
Все соглашения с Третьими лицами в отношении скидок, компенсаций, установления цены и других льгот должны проходить согласование по обычным каналам и получать соответствующее разрешение
руководящего персонала. Любые подобные соглашения, выходящие за рамки обычной деловой практики, могут быть заключены только после всестороннего обсуждения с соответствующим юридическим отделом и
с его разрешения, которое должно быть предоставлено в письменном виде. Все такие соглашения должны соответствовать всем применимым требованиям национального и международного законодательства и
иметь надлежащее отражение в финансовой документации.
Не допускается заключение подобных соглашений с целью фактического или предполагаемого сокрытия действий или выплат, запрещенных настоящими или любыми другими Правилами Eisai.
1.8. Благотворительные пожертвования и общественная деятельность
Eisai ведет разностороннюю общественную деятельность, в том числе осуществляет благотворительные пожертвования, оказывает групповую поддержку пациентам, выделяет спонсорскую помощь и гранты на
научные исследования. Главная цель такой деятельности — забота о пациентах и их семьях, а также повышение эффективности системы здравоохранения.
Все такие виды деятельности должны осуществляться в соответствии с нормами этики, добросовестности и прозрачности. Кроме того, они должны полностью соответствовать Международным правилам Компании
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сети Eisai в области пожертвований, всем применимым законам, правилам, нормативно-правовым актам, отраслевым кодексам профессиональной этики, а также местным правилам и регламентам.
Пожертвования ни при каких обстоятельствах не должны предлагаться как поощрение или вознаграждение за готовность назначать, применять, рекомендовать, приобретать, оплачивать, возмещать, разрешать,
утверждать или поставлять какие-либо продукты или услуги Eisai (будь то в прошлом, настоящем или будущем времени), а также за принятие любых иных решений в пользу Eisai.
Помимо этого, чтобы обеспечить надлежащий характер такой деятельности, должны быть соблюдены следующие нормы:
все запросы на пожертвования для поддержки общественной деятельности должны направляться в письменном виде;
разрешены пожертвования только в пользу официально признанных и зарегистрированных организаций, которые осуществляются в соответствии с местными требованиями и регламентами;
не допускаются пожертвования от имени Eisai, сделанные Третьими лицами;
пожертвования должны направляться непосредственно организации-получателю и ни при каких обстоятельствах не могут предназначаться отдельным Государственным должностным лицам, Медицинским
работникам или другим частным лицам (либо предполагать перечисление на банковский счет частного лица);
дата платежа должна быть надлежащим образом отражена в бухгалтерских книгах и документах компании с указанием наименования организации, назначения и размера пожертвования;
пожертвования наличными денежными средствами строго запрещены и должны осуществляться через утвержденную Eisai систему финансовых платежей путем банковского перевода или чеком;
пожертвования должны предназначаться для законных целей и не могут использоваться для утаивания или искажения факта получения какой-либо личной выгоды Государственным должностным лицом,
Медицинским работником или любым другим частным лицом.

1.9. Пожертвования и помощь политическим партиям
Работникам и Третьим лицам запрещается участвовать в какой бы то ни было общественной или политической деятельности от имени Eisai, за исключением случаев, когда это делается в рамках законного
лоббирования в соответствии со всеми применимыми законами, правилами и нормативно-правовыми актами.
Работникам и Третьим лицам запрещается делать пожертвования политическим партиям от имени Eisai.
1.10. Инструктаж
Все Работники и соответствующие Третьи лица должны быть проинформированы о применимых требованиях юридического и этического характера в области противодействия взяточничеству и коррупции, а также в
части соблюдения настоящих Правил.
Работникам и — в необходимых случаях — Третьим лицам предоставляется доступ к настоящим Правилам и инструктаж по ним, в том числе повторный. Каждый руководитель несет ответственность за
прохождение всеми подотчетными ему Работниками необходимого инструктажа. Учет прохождения такого инструктажа является обязательным.
1.11. Бухгалтерские книги и документы
Правила Eisai предусматривают:
создание и функционирование надлежащей системы внутреннего бухгалтерского контроля, обеспечивающей исполнение поставленных руководством целей;
ведение документации в объеме, достаточном для подготовки финансовой отчетности в соответствии с общепринятыми принципами бухгалтерского учета;
обеспечение надлежащего контроля и учета всех корпоративных активов.
Все платежи и операции каждой Компании сети Eisai подлежат надлежащему учету в ее бухгалтерских книгах и документах в целях достоверного отражения операций компании и распоряжения ее активами в
книгах, документах и счетах.
Соответствующая Компания сети Eisai должна вести точный письменный учет всех своих расходов с соблюдением всех применимых внутренних и местных регламентов учета. Вся отчетность с финансовыми и
коммерческими данными (включая отчеты о расходах, счета и т.д.) должна быть достоверной, своевременной и объективной. Работникам запрещается:
скрывать или искажать расходы компании;
осуществлять платежи от имени Компании сети Eisai без надлежащего разрешения и документального учета.
1.12. Как сообщить о нарушениях
О любом фактическом или предполагаемом нарушении настоящих Правил следует незамедлительно сообщить, поставив в известность одного из следующих лиц:
непосредственного руководителя или начальника работника;
основное контактное лицо в Компании сети Eisai для Третьего лица;
ответственный юридический отдел;
ответственный отдел CERM;
службу по вопросам соблюдения нормативно-правовых требований и этики.
Ответные меры в отношении любого лица, добросовестно сообщившего о потенциальном нарушении настоящих Правил, будут являться основанием для дисциплинарного взыскания.
2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
Взятка
Передача или предложение материальной ценности (не обязательно в денежной форме) какому-либо лицу или получение такой ценности от какого-либо лица с целью побудить к совершению неподобающего
поступка, который сопровождается нечестными, противозаконными или обманными действиями.
Конфликт интересов
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Имеет место в тех случаях, когда личные или частные интересы влияют или могут рассматриваться как влияющие на объективное исполнение наших профессиональных обязанностей и принятие решений в
качестве Работников Eisai.
Вознаграждения за упрощение формальностей
Вознаграждения за упрощение формальностей — это неофициальные выплаты, которые осуществляются с целью выполнения или ускорения стандартных процедур, предлагаемых плательщику в рамках закона
или по условиям договора. Примерами таких вознаграждений являются дополнительные выплаты для выдачи разрешений или лицензий, ускоренного прохождения иммиграционного контроля, подключения
телефонной линии или электричества.
Материальная ценность
Выплаты, денежные средства, эквиваленты денежных средств (например, подарочный сертификат, денежная карточка или Интернет-валюта) и все, что имеет ценность, например, подарки, договоры на оказание
консультационных услуг, поездки, услуги, питание, размещение, развлекательные мероприятия, пожертвования политическим или благотворительным организациям (в пользу, по просьбе или предложению
Третьего лица), а также любые другие выгоды. В эту категорию не входят материальные ценности и представительские мероприятия для Медицинских работников в рамках деятельности, осуществляемой в
соответствии с применимым Кодексом профессиональной этики при продвижении медицинских препаратов.
Пожертвования политическим организациям
Пожертвования для поддержки политических структур и их деятельности, в денежной и иной форме (например, ресурсы, производственные мощности или время работников). К числу таких структур относятся
государственные учреждения, политические организации, политические партии и их сотрудники, политики, государственные чиновники или претенденты на должности государственных чиновников.
Государственные должностные лица
Государственные должностные лица — это лица, которые:
занимают любую должность в органах законодательной, исполнительной или судебной власти, будь то выбранные или назначенные;
занимают публичную должность в органе любой ветви власти на национальном, местном или муниципальном уровне;
Company Confidential Published Page 13 of 14
работают на публичной должности в любом государственном заведении или учреждении, например, сотрудники органов общественного здравоохранения и должностные лица, занимающие публичные должности
в государственных учреждениях;
действуют в качестве официального лица или агента международной общественной организации, такой как Организация Объединенных Наций (ООН), Всемирный банк и Всемирная организация здравоохранения
(ВОЗ).
Третье лицо
Любое лицо, компания или организация, которые не являются юридическим лицом Eisai или работником Eisai и ведут совместную деятельность с компанией.
К Третьим лицам относятся все частные лица и (или) организации, оказывающие услуги Компаниям Eisai или действующие от иx имени, включая, помимо прочего:
организации, проводящие клинические исследования (далее – «CRO»);
организации, осуществляющие руководство деятельностью на местах (далее – «SMO»);
посредники, оказывающие содействие какой-либо из Компаний сети Eisai или действующие от иx имени, такие как агенты, советники и консультанты;
работники системы здравоохранения, т.е. медицинские работники (далее — «Медицинские работники»), медицинские учреждения (далее — «Медицинские учреждения»), другие медицинские или научные
консультанты или компании, оказывающие услуги на контрактной основе.
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Приложение 2. Опросный лист по соблюдению
антикоррупционных требований
Annex 2. ABAC Questionnaire

Анкета Эйсай для Комплексной Антикоррупционной Проверки Третьих Лиц - Россия
Инструкции по Заполнению
Данная Анкета предоставляется в соответствии с Глобальной политикой Эйсай в сфере противокоррупционной деятельности и подлежит заполнению дистрибьюторами, поставщиками,
агентами, представителями, консультантами или иными третьими лицами («Третьи Лица»), которых Эйсай рассматривает в качестве лиц, оказывающих услуги или иным образом совершающих
действия от имени Эйсай. Третьи Лица, оказывающие услуги от имени Эйсай, могут своими действиями или бездействием повлечь привлечение Эйсай к ответственности в соответствии с
законодательством США, Великобритании или прочими местными нпормативными актами в сфере ПВК, даже когда такие Третьи Лица действуют за пределами страны своего контрагента.
Вопросы, содержащиеся в данной Анкете, были разработаны таким образом, чтобы получить только ту информацию, которая необходима Эйсай в деятельности по обеспечению соответствия,
а также для выполнения применимых требований к защите данных и неприкосновенности частной жизни. Данная информация не будет использоваться, передаваться или обрабатываться для
каких-либо иных целей, за исключением подтверждения точности ответов Анкеты. Хранение и распоряжение данной информацией Эйсай будет осуществляться в соответствии с политиками и
процедурами Эйсай. Вы имеете право получить доступ либо, в случае некорректности, исправить или удалить сведения о вас, имеющиеся в распоряжении Эйсай.
Для целей данной анкеты «Государственные Служащие» включают, среди прочего, физических лиц, которые:

Занимают законодательную, административную или судебную должность любого рода, будь то выборная или назначаемая, в любом национальном, региональном, местном или
муниципальном органе власти;

Занимают государственную должность или пост в любом национальном, региональном, местном или муниципальном правительстве;

Выступают в качестве работников или должностных лиц любого государственного ведомства, государственного предприятия, государственных органов здравоохранения или
предприятий с государственным участием, включая принадлежащие государству больницы или научно-исследовательские учреждения;

Являются работниками, должностными лицами, директорами или агентами, либо лицами, действующими от имени или по поручению общественных международных организаций,
таких как Организация Объединённых Наций («ООН»), Всемирный банк и Всемирная Организация Здравоохранения («ВОЗ»);

Действуют от имени или по поручению государственного должностного лица, ведомства или предприятия, осуществляющего государственные функции;

Являются должностными лицами, работниками или лицами, действующими от имени или по поручению политической партии или кандидатов на государственную должность;

Иным образом относятся к категории государственных должностных лиц в соответствии с действующим законодательством.
В случае существенных изменений представленной информации после заполнения настоящей Анкеты, например, изменение места оказания услуг, пожалуйста, свяжитесь с работником Эйсай,
указанным ниже, так как может потребоваться дополнительная оценка данных изменений.
Если у Вас возникли какие-либо вопросы или сомнения в отношении указанного выше, пожалуйста, свяжитесь:
Philip Bastos Martin
Deputy Compliance Officer, EMEA
Eisai Europe Ltd
Compliance_DueDiligence@eisai.net
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Приложение 3. Опросный лист по качеству
Annex 3. Quality Questionnaire

Опросный лист
дистрибьюторов, партнеров логистических и складских услуг компании ООО «Эйсай»
на соответствие правилам надлежащей дистрибьюторской практики и правилам надлежащей практики хранения и перевозки лекарственных препаратов
ИМЯ КОМПАНИИ: ________________________________

№

1
1.1.
1.2.

ДАТА ЗАПОЛНЕНИЯ: ______________________________

Проверено
(в наличии/не в
наличии)

Область проверки

I.
Общие положения
Какие сервисы ваша Компания может предложить своим клиентам?
Проводилась ли проверка вашей Компании регуляторными органами?

Да

Нет

□

□

□

□

□

□

□

□

Если да, то когда была последняя и каковы были результаты?
1.3.

Укажите номер актуальной лицензии и дату истечения ее срока действия?

2
2.1.

II.
Система управления качеством
Организована ли в Компании функция по качеству?
Если да, то каким образом?

2.2.
2.3.

Определена ли и утверждена организационная структура Компании?
Имеется ли в наличии Политика (руководство) по качеству официально одобренная
высшим руководством Компании?
Если да, приложите копию и укажите название, номер и версию документа.
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Если нет, поясните почему политики не существует.
Существуют ли в Компании процессы для проверки добросовестности поставщика и
получателя продукции?
Внедрен ли в Компании процесс внутреннего аудита (самоинспекции)?
Существует ли в Компании процесс оценки рисков, который позволяет оценивать
новые потенциальные риски по качеству и их влияние на лекарственные препараты?
Имеется ли в наличии процедура и процесс управления документами и записями?
Существует ли в Компании процесс контроля и управления изменениями?
Имеется ли в Компании утвержденный процесс анализа системы качества со стороны
руководства?
Существует ли в Компании процесс расследования отклонений от установленных
процедур с оформлением необходимых корректирующих и предупреждающих
действий для устранения отклонения и предупреждения их появления?
III.
Персонал
Существует ли в Компании Ответственное Лицо (ОЛ)?
Если да, то какова его квалификация?
Имеются ли у персонала Компании должностные инструкции, где детально прописаны
должностные обязанности и ответственность?
Существует ли Стандартная операционная процедура, дающая описание обучения
персонала в соответствии с требованиями Надлежащей Дистрибьюторской Практики?
Разработана ли письменная программа по обучению?
Проводится ли в Компании первоначальное и последующее обучение персонала?
(включая вопросы безопасности продукции и защиты от подделок)
Проводится ли оценка результативности обучения путем тестовых заданий, вопросов и
тп.?
Хранятся ли записи по проведенному обучению?
Если да, то каким образом в Компании организовано документирование обучения?
Существует ли персонал, ответственный за качество, обработку претензий и тп?
Если да, укажите в комментариях количество сотрудников.
Осуществляется ли работа с опасными товарами, для которой требуется
дополнительное обучение?
Разработана ли процедура, касающаяся гигиены и смены одежды персоналом,
работающим с продукцией?
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□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

Коммерческая политика ООО «Эйсай»
утв. Приказом № 1-кп\18 от 13.04.2018
3.11.
3.12.
4
4.1.

4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

Commercial Policy of Eisai LLC
enacted by Order № 1-кп\18 dated 13.04.2018

Используется ли спецодежда и обувь для персонала, работающего на складе?
Каким образов в Компании обеспечивается гигиена
труда и личная гигиена
работников?
IV.
Помещения и оборудование
Внедрены ли процедуры и правила для предотвращения доступа в складские
помещения посторонних лиц?
Если да, поясните как организован процесс предотвращения доступа посторонних лиц к
складским помещениям?
Достаточно ли места для хранения продукции?
Каким образом спроектированы помещения вашей Компании для того, чтобы
предотвратить смешивание/ контаминацию?
Отделена ли зона приемки от зоны основного хранения?
Имеется ли на складе «карантинная зона хранения»?

□

□

□

□

□

□

□
□

□
□

□

□

□
□
□
□
□
□
□

□
□
□
□
□
□
□

□
□

□
□

□

□

□

□

□

□

Если да, поясните как она организована.
4.6.
4.7.
4.8.
4.9.
4.10.
4.11.
4.12.
4.13.
4.14.
4.15.
4.16.
4.17.
4.18.

Имеется ли в наличии фармацевтическая продукция, которая хранятся на полу
складских помещений?
Хранятся ли на складе товары общего потребления, бытовая техника и пр.?
Разработана ли процедура управления складскими помещениями?
Проводится ли регулярная уборка складских помещений?
Хранится ли уборочный инвентарь в специально выделенном помещении?
Существует ли в Компании процедура борьбы с вредителями?
Ведется ли график и соответствующие записи по процедурам борьбы с вредителями?
Поддерживается ли порядок в зонах приемки и отгрузки?
Если да, то каким образом?
Имеются ли опасные материалы в зоне основного хранения?
Если да, то каким образом осуществляется хранение таких материалов?
Соблюдается ли принцип расходования в порядке сроков годности (FIFO – first expire
first out)?
Оборудованы ли складские помещения надлежащей вентиляцией и освещением?
Какими требованиями руководствуется Компания при размещении продукции в ту или
иную зону?
Есть ли на складе холодильное оборудование?
Если да, то как контролируется его работа?
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Есть ли записи по показателям температуры и влажности основных помещений?

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□
□

□
□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

Если да, то как долго они хранятся?
4.20.

Выполнено ли термокартирование складских помещений?
Как часто Компания проводит термокартирование?

4.21.
4.22.

Когда процесс термокартирования бы выполнен в прошлый раз?
Имеется ли в наличии процедура, определяющая процесс и частоту мониторинга за
оборудованием?
Проводится ли фиксирование температурных показателей на складе?
Если да, то как часто?

4.23.
4.24.

С помощью каких устройств осуществляется мониторинг температуры и влажности?
С какой частотой эти устройства подвергаются поверке/калибровке?
Хранятся ли записи по мониторингу температур?
Если да, то как долго?

4.25.
4.26.
4.27.
4.28.
4.29.
4.30.
4.31.
5
5.1.

Внедрена ли процедура периодической сверки (инвентаризация) хранящейся
продукции?
Регистрируются ли каким-либо образом выявленные расхождения?
Оснащены ли приемные доки защитой от погодных условий?
Хранится ли отбракованная продукция, а также продукция с истекшим сроком
годности отдельно?
Предусмотрено ли на складе резервное энергосбережение на случай перебоев в
энергоснабжении?
Имеется ли план-график планового профилактического технического обслуживания и
ремонта оборудования складского комплекса?
Осуществляется ли обслуживание и регулярные внутренние проверки, в отношении
систем безопасности и противопожарной безопасности?
V.
Документация
Ведутся ли записи по всем операциям, относящимся к хранению и распространению
продукции?
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Если да, то в течение какого времени предусмотрено их хранение?
Имеется ли практика внесения каких-либо исправлений в уже существующую
документацию?

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

Если да, то каким образом оформляются эти изменения?
5.3.
5.4.

Разработана ли стандартная технологическая операция или операции, дающие описание
того, как контролируются и изменяются стандартные операционные процедуры?
Осуществляет ли компания хранение, считывание и уничтожение записей?
Если да, то каким образом Компания хранит записи?

Делаются ли резервные копии в отношении электронных записей на случае выхода
системы из строя?
Имеется ли процесс, гарантирующий использование сотрудниками только актуальных
5.6.
версий процедур?
6
VI.
Процесс дистрибуции
Приемка и поставка
6.1.
Определен ли порядок приемки лекарственных средств во внутренних процедурах
компании?
6.2.
Осуществляется ли контроль товаросопроводительной документации на соответствии
заявки при приемке продукции?
6.3
Оформляется ли лист приемочного контроля на каждую поставку продукции?
6.4
Внедрена ли процедура проверки полученных товаров для удостоверения их
укомплектованности и целостности?
6.5
Позволяет ли система складского учета вести учет по сериям и срокам годности товара?
6.6.
В случае поступления лекарственных препаратов с терморегистраторами, ведутся ли
записи об обнаружении, снятии информации с температурными данными и об
отключении?
6.7.
Маркируется ли каждый паллет собранного заказа отдельной этикеткой?
6.8.
Выполняется ли процедура очистки транспортной тары поступившей продукции перед
размещением товара на хранение?
6.9.
До осуществления отправки соблюдается ли процедура, согласно которой отправка
товаров не осуществляется до тех пор, пока не будет соблюден надлежаще
оформленный, документально подтвержденный порядок?
6.10.
Указывается ли в документах на поставку следующая информация:
5.5.

36 (40)

Коммерческая политика ООО «Эйсай»
утв. Приказом № 1-кп\18 от 13.04.2018

6.11.
6.12.
6.13.

Commercial Policy of Eisai LLC
enacted by Order № 1-кп\18 dated 13.04.2018

 Дата получения
 Наименование, адрес и контактные данные поставщика
 Наименование, адрес и контактные данные получателя
 Наименование препарата, лекарственная форма и дозировка
 Номер серии и дата истечения срока хранения
 Количество для поддонов/транспортных коробов
 Условия перевозки и хранения
Содержат ли записи об отправке достаточную информацию для осуществления
оперативного контроля и снятия продукции с продажи?
Осуществляется ли размещение заказов на отгрузку в специально выделенной зоне
(зона комплектации/зона отгрузки)?
Проверяется ли скомплектованный заказ на корректность сборки?

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

Если да, то каким образом эта проверка документируется?
Хранение
6.14.
Определен ли порядок систематизации хранения и размещения лекарственных
препаратов внутренним документом? (СОП, приказ и тп.)
6.15.
Снабжена ли каждая транспортная единица (паллет/короб) индивидуальным
идентификатором или стеллажной картой?
6.16.
Промаркирован ли статусной этикеткой (брак/карантин) каждый транспортный короб,
располагающийся в зоне брака/карантинной зоне?
6.17.
Удаляются ли из зоны основного хранения забракованные лекарственный препараты и
препараты с истекшим сроком годности?
6.18.
Хранятся ли на складе опасные материалы, такие как цитотоксичные, высокоактивные
и сенсибилизирующие антибиотики?
Уничтожение
6.20.
Подлежат ли обязательной маркировке лекарственные средства, срок годности которых
истек?
6.21.
Осуществляется ли физическая изоляция или др. эквивалентная изоляция таких
лекарственных средств?
6.22.
Хранятся ли записи по уничтожению лекарственных средств?
Если да, то в течении какого срока?
6.23.

Осуществлялась ли проверка утилизирующей компании и была ли удостоверена
добросовестность ее работы
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7
VII.
Претензии, возврат, подозрения в фальсификации и отзыв лекарственных средств
Претензии
7.1.
Существует ли письменная процедура работы с претензиями?
□
7.2.
Осуществляется ли документальное оформление и анализ всех претензий, случаев
□
возврата, подозрений в фальсификации, отзыва продукции?
7.3.
Принимается ли во внимание при расследовании претензий различия между
претензиями в отношении качества лекарственных средств и претензиями в отношении
□
соблюдения требований к транспортировке и дистрибьюции?
7.4.
Уведомляется ли производитель или держатель регистрационного удостоверения о
□
претензиях, относящихся к продукции?
7.5.
Проводится ли расследование в отношении всех полученных претензий и
□
разрабатываются ли по завершению расследования САРА?
Отзыв
7.6.
Разработана ли процедура по снятию продукции с продажи и назначено ли лицо,
□
занимающееся такими вопросами?
7.7.
Привлекается ли производитель/ держатель регистрационного удостоверения к отзыву
□
продукции, в отношении которой он проводится?
7.8.
Информируется ли надзорный орган об отзыве?
□
7.9.
Проводится ли в Компании учебная репетиция отзыва (Mock Recall)?
□
7.10.
Хранится ли отозванная продукция отдельно от продукции, разрешенной к реализации?
□
Возврат продукции
7.11.
Внедрена ли процедура, дающая описание работы с возвращенной продукцией?
□
7.12.
Будут ли возвращены в категорию пригодны для поставки лекарственные средства,
которые были ранее отгружены, если были выполнены все следующие условия:
 Целостность упаковки не нарушена, отсутствуют следы повреждений, срок годности
не истек, продукция не отозвана из обращения;
□
 Документы, подтверждающие соблюдение специальных условий хранения и
транспортировки были получены;
 Продукция проверена и оценена компетентным лицом на соответствие требованиям;
 Имеются доказательства того, что лекарственные средства были поставлены
данному поставщику
7.13.
Осуществляется ли документальное оформление возвращенной продукции?
□
Контрафактные лекарственные препараты
7.14.
Существует ли процедура для работы с контрафактными препаратами?
□
7.15.
Доведена ли до сведения всех сотрудников значимость проблемы контрафактной
□
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медицинской продукции?
Проводилось ли официальное обучение?
VIII. Деятельность, передаваемая на аутсорсинг
Имеются ли заключенные в письменной форме Соглашения по качеству и
Коммерческие соглашения в отношении любой деятельности субподрядчиков?
Убеждается ли компания в компетентности исполнителя для выполнения обязательств
по договору?

□

□

□

□

□

□

□
□

□
□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

Если да, то каким образом?
9
9.1.
9.2.
9.3.
9.4
10
10.1.
10.2.
10.3.
10.4.
10.5.
10.6
10.7.

10.8.
10.9.

IX.
Процесс самоинспекций
Разработана ли процедура для самоинспекций?
Соблюдается ли график самоинспекций и актуален ли он?
Создаются ли отчеты по проведенным самоинспекциям с детальной информацией,
полученной в ходе самоинспекции?
Осуществляет ли высшее руководство оценку результатов самоинспекций и
отслеживает ли выполнение корректирующих и превентивных действий?
X.
Транспортировка
Осуществляет ли Компания услуги по перевозке товара?
Имеются ли в наличии процедуры, определяющие порядок контроля условий
транспортировки ЛС?
Используются ли квалифицированные автоматизированные транспортные средства для
транспортировки ЛС, оборудованные терморегистратором/термометром и т.п.?
Имеются ли в наличии акты контроля условий транспортировки на каждое
транспортное средство?
Подвергаются ли транспортные средства периодическому термокартированию?
Имеется ли в наличии процедура, определяющая порядок действий при возникновении
температурных отклонений?
Будут ли информированы получатель и производитель о подобном температурном
отклонении?
Если да, то какие последующие действия будут приняты вашей Компанией?
Спроектированы ли транспортные средства таким образом, чтобы осуществлять
эффективную чистку во избежание образования пыли/грязи?
Используются ли транспортные средства при транспортировке биологических образцов
или продуктов питания?
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Используются ли пломбы на грузовых машинах?

□

□

Если да, внедрена ли процедура отслеживания и сверки номеров пломб?
10.11.
10.12.
10.13.

11

Если транспортировка осуществляется субподрядчиками, заключены ли с ними
□
□
соответствующие соглашения по качеству для обеспечения целостности продукции?
Внедрены ли процедуры эксплуатации и обслуживания транспортных средств?
□
□
Обрабатываются ли транспортные средства в целях профилактики в борьбе с
□
□
вредителями?
Если да, то каким способом фиксируется факт выполнения?
XI. Обратная связь и удовлетворенность предоставляемыми сервисами*
*раздел не является обязательным к заполнению, но мы будем благодарны, если своими отзывами Вы поможете совершенствовать наши сервисы
и услуги

11.1.

Удовлетворены ли Вы качеством услуг, предоставляемых ООО «Эйсай»?

11.2.

Оцените по 5-бальной шкале, качество предоставляемых услуг по следующим показателям:
 Точность и корректность предоставляемой информации
 Клиенториентированность ответственного персонала
 Скорость обработки запросов
 Вежливость ответственного персонала
 Квалификация и профессионализм ответственного персонала
Ваши предложения по улучшению качества существующих процессов и услуг

11.3.

□

□

Опросник заполнен:

___________________________________________________________________________________________________________________
(ФИО, должность, контактные данные)
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