
 
 
 
 

Уважаемый Партнер по бизнесу! 

Tele2 Group ("Tele2") реализовала Кодекс поведения и Экологическую политику, уделяя 
основное внимание предпринимательской этике, окружающей среде, нашему отношению 
друг к другу и внешней предпринимательской среде. Tele2 ожидает, что все ее партнеры по 
бизнесу (консультанты, поставщики и другие заинтересованные стороны) всегда будут 
соответствовать стандартам, изложенным в Кодексе поведения и Экологической политике.  
 
Подписывая настоящий документ, включающий в себя в качестве приложений Кодекс 
поведения и Экологическую политику, Вы подтверждаете, что в качестве партнера по 
бизнесу Tele2 Вы: 
 

 будете работать, когда это необходимо, в соответствии с требованиями, 
изложенными в Кодексе поведения и Экологической политике, и 
 

 по необходимости обязуетесь информировать своих сотрудников, агентов, 
представителей, дистрибьюторов и других релевантных третьих лиц о 
вышеупомянутых стандартах Кодекса поведения и Экологической политики и 
прилагать максимум разумных усилий для обеспечения того, чтобы указанные 
лица и стороны соблюдали эти стандарты и соответствовали им, и 
 

 позволите Tele2 или иному независимому аудитору третьей стороны, в соответствии с 
договоренностью между Tele2 и Вами, как партнером по бизнесу, проверить 
соблюдение Кодекса поведения и Экологической политики посредством применения 
соответствующих мер, таких как аудит, экспертиза, инспектирование, расследование 
и/или ревизия в рамках Кодекса поведения в случае фактического подтверждения 
того, что Кодекс поведения или Экологическая политика были нарушены. Tele2 
предоставит письменное уведомление об осуществлении таких мер при условии 
отсутствия непосредственной угрозы и будет применять любые такие меры тем 
способом, который не повлияет на нормальный ход Вашего бизнеса в качестве 
партнера по бизнесу. Tele2 и Вы, как партнер по бизнесу, несете свои собственные 
расходы в связи с упомянутыми мерами.  Аудиты должны будут 
концентрироваться исключительно на областях, имеющих отношение к Кодексу 
поведения и Экологической политике. 

 
Вы, как партнер по бизнесу Tele2, сознаете, что соблюдение Кодекса поведения и 
Экологической политики имеет для Tele2 решающее значение. Ваш отказ или 
неспособность соблюдать положения этих документов будут рассматриваться как 
серьезное упущение, и это может привести к тому, что Tele2 будет вынуждена 
пересмотреть отношения с Вами, как с партнером по бизнесу, для всей группы Tele2.  

 
От имени <наименование, адрес, страна партнера по бизнесу >  
 
Орг. №: Кликните здесь, чтобы ввести текст. 

 
Подпись уполномоченного лица:  _____________________________ 

Имя и должность:     _____________________________ 

Место и дата:   _____________________________ 


