
Кодекс корпоративной этики MasterCard



Являясь международной технологической 
компанией, связывающей людей по всему 
миру, мы обладаем колоссальными 
активами, технологией, продуктами 
и штатом сотрудников, но все это не 
настолько важно, как наша репутация. Наш 
успех напрямую связан с доверием, которое 
люди испытывают к нашему бренду — 
их уверенностью в том, что они могут 
положиться на наши продукты, и что мы 
их не подведем. Oказанное нам доверие - 
это заслуга каждого из вас, и каждый из нас 
отвечает за то, чтобы его сохранить. 

В сущности, мы все являемся представителями нашего бренда. Ведь то, что мы делаем, 
и то, как мы это делаем, определяет репутацию MasterCard. Наше самосознание и 
все наши действия должны определяться внутренним приоритетом этического 
поведения и тонким чувством справедливости, что не может не влиять на качество 
наших услуг. Цель кодексa корпоративной этики MasterCard  — указывать нам верное 
направление. Кодекс основывается на ключевых ценностях компании — доверии, 
партнерстве, динамичности и инициативности — и является важной базой для 
правильных решений и правильных действий.

Я c гордостью представляю бренд MasterCard, и прошу Вас от Вас того же. Принимая 
это во внимание, пожалуйста, найдите время изучить кодекс и, самое главное, 
применяйте его положения не только для того, что Вы делаете, но и как Вы это 

делаете.

   —Эйджей

НАШИ ЦЕННОСТИ 
В ДЕЙСТВИИ

ДОВЕРИЕ, ПАРТНЕРСТВО, ДИНАМИЧНОСТЬ И ИНИЦИАТИВА

Обращение Генерального директора   
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Мир без наличных 

Каждый день мы используем наши технологии и опыт, чтобы платежи были 
безопасными, простыми и удобными   

  

Мы действуем честно и уважительно, мы поощряем открытость

 

   

Мы действуем своевременно и точно, используя инновации и высокие 
стандарты, принятые в нашей компании 

Мы работаем как одна команда и действуем в интересах всех наших 
клиентов: потребителей, коммерсантов, банков, правительств и 
организаций 

 

Мы готовы действовать обдуманно и решительно и несем ответственность 
за достижение результатов 

Наше видение

Наша миссия

Наши ценности

ВИДEНИЕ МИССИЯ ЦЕННОСТИ

ДОВЕРИЕ

ДИНАМИЧНОСТЬ

ПАРТНЕРСТВО

ИНИЦИАТИВА
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Мы ценим наш кодекс и друг друга 
Мы действуем ответственно 

В компании MasterCard мы уверены, что действовать этично и ответственно — это не только правильно, 
но и способствует бизнесу. Каждый день в процессе нашей работы мы взаимодействуем с различными 
частными лицами и организациями, включая наших клиентов, конкурентов, сотрудников, акционеров, 
поставщиков, а также правительственные и регулирующие органы. Мы стремимся к тому, чтобы наше 
взаимодействие с этой широкой аудиторией осуществлялось с уважением и в соответствии с деловой 
этикой, а также со всеми действующими законами и нормативными требованиями.

Настоящий кодекс корпоративной этики распространяется на сотрудников MasterCard во всем мире 
(включая сотрудников наших дочерних компаний) и членов совета директоров MasterCard, когда они 
выполняют свои административные функции; в настоящем кодексе все эти лица называются 
сотрудниками. Подрядчики, сотрудники MasterCard, работающие временно или по совместительству, 
должны быть ознакомлены и в полной мере соблюдать положения настоящего кодекса, действуя от 
имени MasterCard. Кодекс дополняет ценности MasterCard и содержит основные стандарты 
поведения, которыми должны руководствоваться все сотрудники. Однако, он не является 
исчерпывающим выражением политики MasterCard и не охватывает сценарии всех возможных 
ситуаций. Сталкиваясь с вопросами, не отраженными в кодексе, сотрудники должны следовать стилю 
и руководствоваться основами, заложенными в самом кодексе, а также правилами компании, 
применимыми в данной ситуации. 

Соблюдение стандартов и процедур, установленных кодексом и соответствующими правилами 
MasterCard, является одним из условий продолжения трудовой деятельности в компании. Наш кодекс 
не является трудовым договором, не дает никаких конкретных трудовых прав и не гарантирует 
занятость на какой-либо конкретный период времени.
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Сотрудники вправе получить консультацию относительно настоящего кодекса у юриста 
из юридического отдела компании. Обратите внимание, что вся информация, 
полученная в ходе консультаций с юридическим отделом компании или с юристами вне 
компании, но работающими на компанию по договору, является конфиденциальной. 
Кроме того, сотрудникам следует иметь в виду, что юристы компании обязаны 
действовать исключительно в интересах MasterCard и не могут выступать в роли 
личных представителей сотрудников. 

Если у Вас возникли вопросы, касающиеся кодекса или возможного неэтичного 
поведения, как сотрудник, действующий в интересах компании, Вы должны 
незамедлительно проконсультироваться со своим менеджером, сотрудником отдела 
деловой этики, главным юрисконсультом или другим юристом из юридического отдела. 

Если Вы занимаете должность менеджера в компании MasterCard, на Вас лежит более 
высокая ответственность, так как Вы являетесь примером для подчиненных. Мы 
ожидаем, что менеджеры будут служить примером для подражания и вдохновлять 
других сотрудников соблюдать наш кодекс, обязуясь:

•	 Корректно и активно практиковать этичное поведение;

•	 Открыто обсуждать и подчеркивать важность деловой этики и честности;

•	 Поддерживать и укреплять рабочую атмосферу, в которой поощряются 
откровенные обсуждения вопросов этики;

•	 Никогда не оправдывать нарушения принципов честности, даже если это 
помогло «в конечном итоге »;

•	 Гарантировать отсутствие негативных последствий за открытое выражение 
своего мнения; и

•	 При необходимости обращаться за помощью для выяснения и разрешения 
возникающих вопросов. 

Мы ответственны за соблюдение кодекса 

В компании MasterCard мы уверены, 
что все сотрудники должны 
осознавать свое право и обязанность 
высказываться открыто, особенно по этическими 
вопросами. Вы должны незамедлительно сообщать о 
возможных и реальных нарушениях данного кодекса, 
политики компании и закона. Кроме того, 
ответственные руководители MasterCard должны 
быстро и надлежащим образом рассматривать 
сообщения о нарушениях этических стандартов. 
MasterCard проведет расследование всеx сообщений 
о сомнительном или неэтичном поведении. 
Расследование будет проводиться с возможной и 
разумной в сложившихся обстоятельствах степенью 
конфиденциальности. .

B
Мне кажется, мой 

менеджер делает что-то, 
что, согласно кодексу 
корпоративной этики, 
считается неправильным.  
Я боюсь сообщать об этом 
нарушении, потому что она 
может осложнить мою 
работу. Что мне следует 
делать?

Если Вы считаете, 
что не сможете прямо 
поговорить об этом с 
Вашим менеджером, 
попробуйте воспользоваться 
одним из многих доступных 
ресурсов для 
соответствующих 
заявлений. Кроме того, это 
идеальная ситуация для 
звонка на телефон Горячей 
линии по вопросам этики. 
MasterCard не допустит 
обращенного против Вас 
возмездия в любой форме за 
то, что Вы добросовестно 
сообщили об этической 
проблеме.
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Принимая решение о произошедшем или потенциальном нарушении кодекса, Вам следует ответить  
на следующие вопросы:

•	 Может ли такое поведение рассматриваться как нечестное, неэтичное или незаконное?

•	 Может ли это поведение навредить MasterCard? Может ли оно привести к потере доверия  
к MasterCard со стороны клиентов, поставщиков услуг или инвесторов?

•	 Может ли это поведение повредить другим лицам - сотрудникам, инвесторам или клиентам?

Если на какой-либо из этих вопросов Вы ответили «да» или хотя бы «возможно», то выявлена 
потенциальная проблема, о которой необходимо сообщить уполномоченным лицам. Сообщая о 
проблеме и выражая обеспокоенность, мы воплощаем ценности MasterCard, защищая MasterCard  
и друг друга, и просто поступаем правильно.

Чтобы высказать свои опасения, обратитесь к своему менеджеру или к любому из указанных ниже 
сотрудников:

•	 Сотрудник отдела деловой этики или отдела глобальных расследований

•	 Юрист из юридического отдела

•	 Лицо, ответственное за деловую этику и борьбу с коррупцией

•	 Главный юрисконсульт и исполнительный директор

•	 Отдел кадров (если ситуация относится к возможному преследованию, несправедливому 
обращению со стороны руководства или личным конфликтам между коллегами)

•	 Служба поддержки по вопросам этики, которая принимает анонимные сообщения

Кроме того, ревизионная комиссия установила процедуру информирования для получения, хранения 
и разрешения жалоб, направляемых сотрудниками, акционерами и прочими лицами. Процедура 
информирования описана на веб-сайте компании в руководстве по корпоративной этике. 
Должностные лица, директора или сотрудники MasterCard, которые получили сообщение о случае, 
указанном в процедуре информирования, должны немедленно сообщить об этом главному 
юрисконсульту. Вы можете подать жалобу в соответствии с процедурой информирования или 
использовать Горячую линию по вопросам этики (как анонимно так и нет, на Ваше усмотрение).

Мы не применяем мер преследования 
В Компании строго запрещено применение мер преследования  в отношении любого, кто задает 
вопросы, высказывается, предоставляет информацию или каким-либо иным образом содействует 
расследованию или разбирательству в отношении любого поведения, которое, по разумному мнению 
данного лица, представляет собой нарушение соответствующих законов или правил, настоящего 
кодекса или политики MasterCard. При этом сотрудник, который отправляет сообщение о нарушениях, 
осознавая, что в нем содержится недостоверная информация, или сотрудник, который не оказывает 
содействия в расследовании в полной мере, нарушает данный кодекс, и в отношении него могут быть 
приняты дисциплинарные меры.  

Сообщения о применении мер преследования  или попытках применения таковых мер  могут быть 
приняты сотрудником отдела глобальных расследований, главным юрисконсультом, юристом из 
юридического отдела или по Горячей линии по вопросам этики по бесплатному телефонному номеру 
1-800-405-9318 в США. Нажмите сюда, чтобы посмотреть наши номера за пределами США. Кроме того, 
сотрудники могут воспользоваться процедурами информирования, как описано выше.

http://mccentral.mastercard.com/bu/lfi/law/Pages/Ethics-Hotline.aspx
http://mccentral.mastercard.com/tr/policies/MCPolicies/Forms/Document%20Set/docsethomepage.aspx?ID=235&FolderCTID=0x0120D520001700DA53BCA4F34E98EF980307FCD8E9&List=8c20854f-a59e-467c-9c56-e4455db6e90c&RootFolder=%2Ftr%2Fpolicies%2FMCPolicies%2FWhistleblower%20Procedures%20Policy%20922
http://mccentral.mastercard.com/tr/policies/MCPolicies/Forms/Document%20Set/docsethomepage.aspx?ID=235&FolderCTID=0x0120D520001700DA53BCA4F34E98EF980307FCD8E9&List=8c20854f-a59e-467c-9c56-e4455db6e90c&RootFolder=%2Ftr%2Fpolicies%2FMCPolicies%2FWhistleblower%20Procedures%20Policy%20922


8 � Кодекс корпоративной этики MasterCard

© MasterCard, 2013. Все права защищены. Если у вас возникают сомнения, звоните нам. Горячая линия по вопросам этики 1-800-405-9318. За пределами США

Мы уважаем друг друга

В компании MasterCard мы гордимся и дорожим нашими различиями  
в культуре, опыте и менталитете, а также различиями в поле, 
вероисповедании, этнической принадлежности, расе, цвете кожи, 
национальном происхождении, возрасте, религии, гражданстве, 
семейном положении, наличием статуса ветерана, статуса иностранца, 
различиями в сексуальной ориентации, наличием инвалидности — 
понимая, что наши различия и наши общие черты полезны для бизнеса  
и делают нашу компанию сильнее. 

Каждый день мы работаем над тем, чтобы создать открытую, 
разнообразную и взаимопроникающую культуру. Мы не допускаем 
дискриминации и преследований. Дополнительную информацию 
сотрудники могут найти в разделе политик (Worplace Policies)  – politiki 
«MasterCard. В случае, если любой сотрудник MasterCard считает, что с 
ним поступили несправедливо или задето его достоинство, он должен 
связаться со своим деловым партнером из отдела кадров, сотрудником 
корпоративного отдела кадров или консультантом по трудоустройству в 
юридическом отделе.

Мы создаем атмосферу, в которой сотрудникам легко задавать вопросы и 
принимать активное участие в понимании, обсуждении и изучении 
возникающих ситуаций. Таким образом, мы можем быть уверены, что 
проблемы будут выявлены и решены еще до того, как перерастут в 
серьезные трудности. Совместная работа над поддержанием рабочей 
среды, которая способствует росту доверия, позволяет проявлять 
инициативу и принимать ответственность, является важной частью культуры 
MasterCard. Дальнейшие успехи наших отдельных сотрудников, коллективов 
и компании в целом зависят от того, будем ли мы относиться друг к другу с 
уважением и поддерживать самые высокие профессиональные и этические стандарты. 

Что происходит при нарушении кодекса?

Поскольку MasterCard стремится развивать бизнес в правильном направлении, нарушения кодекса и 
других правил компании могут привести к дисциплинарному взысканию вплоть до увольнения. 
Нарушения, которые ведут к дисциплинарным взысканиям, включают следующие:

•	 Нарушение кодекса, политики компании или закона, а также подстрекание другого сотрудника 
нарушить вышеперечисленные правила;

•	 Неуведомление об известном или предполагаемом нарушении; 

•	 Умышленное или намеренное игнорирование кодекса, политики компании или закона;

•	 Месть другому сотруднику за сообщение о нарушении этики;

•	 Неспособность к лидерству и прилежности, необходимых для соблюдения правил  
компании и закона; а также

•	 Сообщение о заведомо или предположительно ложных нарушениях.

http://mccentral.mastercard.com/bu/lfi/law/Pages/Ethics-Hotline.aspx
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Мы действуем этично 
Мы избегаем конфликта интересов 

Все сотрудники обязаны соблюдать лояльность в отношении MasterCard и прилагать 
все усилия, чтобы избежать конфликт интересов. Успех MasterCard зависит от нашей 
способности принимать решения вне влияния конфликта интересов. Конфликт 
интересов возникает всякий раз, когда перспектива прямой или косвенной личной 
выгоды влияет или может повлиять на наши суждения или действия при ведении дел 
компании. Кажущийся конфликт интересов может оказаться столь же разрушительным 
для бренда и репутации MasterCard, как и фактический конфликт интересов. Именно 
поэтому мы должны избегать ситуаций, которые могут поставить под вопрос наши 
решения, честность или объективность.  

Сталкиваясь с потенциальным конфликтом интересов, ответьте на следующие 
вопросы: 

•	 Будет ли эта деятельность мотивирована моей личной выгодой, или выгодой 
моих друзей, семьи или другого бизнеса за счет MasterCard; могут ли 
окружающие воспринять ее таким образом?  

•	 Повредит ли это моей репутации, скажется ли негативно на моей способности 
выполнять свою работу или потенциально нанесет вред MasterCard? 

•	 Окажется ли MasterCard в неловком положении, буду ли я скомпрометирован, 
если это появится на первой полосе в газете или в блоге? 

Если ответ на любой из этих вопросов — «да», такие отношения или ситуации создают 
конфликт интересов, и Вы должны их избегать. 

Ниже приведены некоторые ситуации, в которых часто возникает конфликт интересов 
о которых следует сообщить, чтобы провести анализ рисков:  

•	 Получение подарков или призов на сумму более 300 долларов США;

•	 Любая поездка или проживание в отеле, оплаченное третьей стороной;

•	 Работа по совместительству, определенные руководящие должности или  
другая законная прибыльная деятельность;

•	 Транзакции с третьими сторонами, с которыми Вас связывают личные 
взаимоотношения;

•	 Трудоустройство родственника или человека, с которым Вас связывают  
близкие личные отношения;

•	 Наличие финансовой заинтересованности в организации, конкурирующей  
с MasterCard, ведущей или стремящейся 
вести дела с MasterCard (например, клиент или поставщик); и

•	 Вовлечение прямо или косвенно в любой другой бизнес, конкурирующий  
с деятельностью, которую фактически или по Вашему мнению ведет MasterCard.

Существуют ли 
какие-либо ограничения, если 
я занимаюсь другой работой 
помимо MasterCard?

Да. Любая занятость 
вне MasterCard не должна 
создавать конфликт 
интересов с Вашими 
обязанностями в MasterCard 
или видимость такого 
конфликта. Ваша вторая 
работа должна быть 
полностью отделена от 
Вашей работы в компании и 
не занимать много времени, 
чтобы это не могло 
неблагоприятно отразиться 
на Вашей роли в MasterCard. 
Вы ни при каких 
обстоятельствах не должны 
использовать бренд, 
информацию, время, 
собственность или другие 
ресурсы MasterCard для 
выполнения своей второй 
работы. Сотрудники 
должны получить одобрение, 
прежде чем занять 
должность вне компании.

http://mccentral.mastercard.com/bu/lfi/law/Pages/Ethics-Hotline.aspx


10 � Кодекс корпоративной этики MasterCard

© MasterCard, 2013. Все права защищены. Если у вас возникают сомнения, звоните нам. Горячая линия по вопросам этики 1-800-405-9318. За пределами США

Если Вам кажется, что у Вас может возникнуть конфликт интересов, всегда сообщайте об этом как 
можно скорее, используя интерактивную форму, чтобы мы могли совместно найти подходящее 
решение. Кроме того, если в какой-то момент Ваши обстоятельства изменятся, потребуется сообщить 
о них заново. Помните, что нарушением кодекса может являться не столько сам конфликт интересов, 
сколько отказ в его раскрытии. Для получения дальнейшей информации относительно конфликта 
интересов ознакомьтесь с pекомендациями по конфликту интересов.

Рекомендации относительно конфликта интересов для руководителей и  
директоров, работающих вне компании 

Долг каждого директора и руководителя перед компанией — действовать честно, этично и открыто. 
Это включает надлежащую работу с фактическим или видимым конфликтом интересов между личными 
и профессиональными отношениями, а также предотвращение таких конфликтов. Директора также 
могут иметь деловые отношения с партнерами или конкурентами MasterCard, вести бизнес или 
состоять в трудовых отношениях за пределами компании, и поэтому мы должны уделить особенное 
внимание тому, чтобы их обязательства перед MasterCard не нарушались. Повышенный риск для 
компании возникат в связи с потенциальным или видимым конфликтом интересов, где MasterCard 
участвует в сделке, договоре или отношениях (или последовательности таких событий) с 
«заинтересованной стороной», и «заинтересованная сторона» имеет или будет иметь прямой или 
косвенный материальный интерес. «Заинтересованной стороной» может быть руководитель, директор, 
кто-либо из членов их семей, фактический владелец 5 и более процентов ценных бумаг компании или 
юридическое лицо, которое в основном принадлежит или контролируется одним из перечисленных 
выше лиц. Любая сделка с описанной выше заинтересованной стороной на сумму свыше 
120 000 долларов США (в том числе долг или долговое обязательство) должна быть незамедлительно 
доведена до сведения главного юрисконсульта, и не должна быть исполнена или продолжена без 
одобрения или ратификации Совета директоров или одного из его комитетов, состоящего из как 
минимум трех незаинтересованных директоров. 

Конфликт интересов не всегда четко выражен, поэтому если у директора или руководителя возникает 
опасение, или если им становится известно о личных или профессиональных конфликтах, они должны 
своевременно сообщить о конфликте в письменной форме главному юрисконсульту или 
генеральному директору. 

Мы раздаем и принимаем поощрения, 
руководствуясь здравым смыслом

Деловые подарки и развлекательные мероприятия диктуются 
принятыми правилами этикета во многих деловых кругах и 
отличаются в разных странах в зависимости от конкретной 
культуры. Однако они могут быть неуместны, если подарки или 
развлечения становятся слишком щедрыми или слишком частыми, 
имеют сексуальный характер, или если такие знаки внимания 
используются для неправомерного влияния на деловое решение. 
Мы все обязаны использовать активы MasterCard надлежащим 
образом, включая путешествия и развлечения.

http://mccentral.mastercard.com/bu/lfi/law/Pages/Ethics-Hotline.aspx
https://compliance.mastercard.com/prweb/Ethics
http://my.mastercard.com/wham/news/2010/Sep/documents/091610MCWW_CodeOfConduct-091610-v3.pdf
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Как правило, приемлемо принимать добровольные подарки на сумму не более 300 долларов США. 
Кроме того, сумма всех подарков от одного и того же физического или юридического лица не должна 
превышать 300 долларов США в течение одного календарного года. Для принятия подарков 
стоимостью более 300 долларов США необходимо предварительное одобрение. 

В отношении принятия подарков пользуйтесь следующими правилами: 

•	 Подарки в виде наличных или их эквивалента не допустимы ни при каких 
обстоятельствах;

•	 Подарочные карты или сертификаты допустимы, если их сумма не превышает 
100 долларов США и они не подлежат обмену на наличные;

•	 Подарки от конкурентов не допускаются;

•	 Не следует принимать ничего, что может быть по форме или содержанию 
классифицировано как взятка; и 

•	 Вы всегда должны тщательно анализировать ситуацию, получая подарок от 
поставщика, делового партнера или другой организации, которая активно 
стремится к сотрудничеству с MasterCard, участвует в тендере на сотрудничество 
с MasterCard или контракт которой о сотрудничестве с MasterCard в настоящий 
момент  подлежит продлению. 

В отношении дарения подарков пользуйтесь  следующими  положениями: 

•	 Они должны соответствовать  принятой деловой практике; 

•	 Они не должны противоречить  закону и нарушать высочайшиe этическиe 
нормы, принятые в нашей компании; 

•	 Они не должны идти  в разрез с политикой или стандартами компании 
получателя; и 

•	 Они не должны преподноситься в форме, которая может быть расценена как 
взятка. 

Помните о том, что правила, регулирующие подарки, услуги и развлечения для любого 
государственного  должностного лицa , являются более строгими, чем изложенные в этом разделе. 
Поэтому любые расходы в пользу государственного  должностного лица, превышающие 150 долларов 
США на человека, должны быть одобрены заранее посредством автоматизированной 
антикоррупционной процедуры предварительного утверждения расходов. 

Мы не используем коррупционные методы 

Компания MasterCard требует, чтобы ее дела велись в соответствии с самыми высокими этическими 
стандартами и действующимим законами по борьбе со взяточничеством и коррупцией, включая закон 
Великобритании о взяточничестве, закон «О запрете подкупа за границей» США и законы других стран, 
в которых работает MasterCard. MasterCard ценит честность и прозрачность и не допускает 
коррупционной деятельности любого рода со стороны сотрудников MasterCard или третьих лиц, 
действующих от имени и по поручению MasterCard. Несанкционированные платежи или действия, 
которые создают видимость обещания, предложения, предоставления или одобрения взятки, 
запрещены политикой борьбы со взяточничеством и коррупцией и не допускаются.

Поставщик подарил 
мне билеты на баскетбольный 
матч. Могу ли я принять их?

Это зависит от 
многих факторов. Если 
поставщик будет 
присутствовать на матче 
вместе с Вами, то это будет 
считаться деловым 
развлечением, и Вы можете 
принять билеты. Если 
поставщик отсутствует  
и стоимость билетов 
превышает 300 долларов 
США, Вам необходимо 
сообщить об этом и 
получить предварительное 
разрешение, прежде чем 
принять билеты.

http://mccentral.mastercard.com/bu/lfi/law/Pages/Ethics-Hotline.aspx
https://compliance.mastercard.com/prweb/Ethics/
https://compliance.mastercard.com/prweb/Ethics/
http://mccentral.mastercard.com/tr/policies/MCPolicies/Forms/Document%20Set/docsethomepage.aspx?ID=13&FolderCTID=0x0120D520001700DA53BCA4F34E98EF980307FCD8E9&List=8c20854f-a59e-467c-9c56-e4455db6e90c&RootFolder=%2Ftr%2Fpolicies%2FMCPolicies%2FAnti%2DBribery%20and%20Corruption%20Policy
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Политика направленная на борьбу со взяточничеством и коррупцией прямо 
запрещает: 

•	 Выполнение, предложение или одобрение любых ненадлежащих «платежей» или 
предоставление «каких-либо ценных услуг или подарков»:

 – конкретному лицу или по требованию конкретного лица в целях оказания 
особого давления, при совершении или поощрении действий или же для 
обеспечения отсутствия должных действий или решений в целях получения 
личной выгоды, заключения или продления деловых отношений

 – третьей стороне (напр. посреднику, агенту), если факты указывают на то, что 
платежи полностью или частично были направлены, предложены или 
предоставлены другому лицу  в целях получения  личной выгоды, 
заключения или продления деловых отношений

 – непосредственно MasterCard или для выгоды MasterCard
•	 Получение в любой форме взятки, коррумпированного или ненадлежащего 

платежа прямо или косвенно через третьих лиц. 

Запреты распространяются на любые выплаты, произведенные в адрес или по просьбе 
любой третьей стороны, но в особенности касаются государственных должностных 
лиц  вследствие существования специальных антикоррупционных законов в странах, 
где мы работаем. 

Запрет на получение взяток и коррупционные действия распространяется на  
следующиe лица и категории: 

•	 Всех сотрудников  MasterCard (в том числе сотрудников, работающие временно 
или по совместительству) во всем мире;  

•	 Всех третьих лиц, действующих от имени и по поручению MasterCard (включая 
подрядчиков); 

•	 Платежи по существующим и планируемым деловым сделкам; и 
•	 Сделки в государственном и частном секторах. 

Политика MasterCard по борьбе со взяточничеством и коррупцией запрещает 
фальсифицировать, изменять, уничтожать или скрывать любые финансовые документы 
или счета MasterCard, а также вносить в них какие-либо ложные или вводящие в 
заблуждение записи.

Если у Вас возникли вопросы или опасения, пожалуйста, всегда обращайтесь к 
работнику aнтикоррупционного отдела, должностному лицу по борьбе с коррупцией 
или Юрисконсульту Вашей бизнес-единицы или региона. Для получения дополнительной 
информации сотрудникам следует еще раз ознакомиться с политикой по борьбе со  
взяточничеством и коррупцией.

Мы соблюдаем экономические санкции и боремся с отмыванием денег
Отмывание денег — это превращение денег, полученных от незаконной деятельности, в 
«чистые», поступающие из законных источников или транзакций. Экономические санкции 
— это финансовые ограничения, введенные правительствами или международными 
организациями как попытка изолировать или воспрепятствовать конкретному лицу или 
юрисдикции  с определенными целями. 

Я менеджер по 
работе с клиентами и 
пытаюсь получить нового 
клиента, который может 
принести MasterCard 
существенный доход. 
Заказчик указывает, что 
подпишет договор, если мы 
предложим ему и его семье 
слетать на церемонию 
вручения Грэмми. MasterCard 
является спонсором Грэмми, 
так что это нормально, да? 

Нет. Мы никогда не 
предлагаем выгоду для 
клиентам в качестве услуги 
за услугу, чтобы заключить 
договор с MasterCard — это 
взятка и нарушение закона.  
Развлечения клиента могут 
быть уместны в различных 
обстоятельствах, когда на 
это есть веские деловые 
основания, но это не одно из 
них, поскольку поставлена 
неправильная цель. 

http://mccentral.mastercard.com/bu/lfi/law/Pages/Ethics-Hotline.aspx
http://mccentral.mastercard.com/tr/policies/MCPolicies/Forms/Document%20Set/docsethomepage.aspx?ID=13&FolderCTID=0x0120D520001700DA53BCA4F34E98EF980307FCD8E9&List=8c20854f-a59e-467c-9c56-e4455db6e90c&RootFolder=%2Ftr%2Fpolicies%2FMCPolicies%2FAnti%2DBribery%20and%20Corruption%20Policy
http://mccentral.mastercard.com/tr/policies/MCPolicies/Forms/Document%20Set/docsethomepage.aspx?ID=13&FolderCTID=0x0120D520001700DA53BCA4F34E98EF980307FCD8E9&List=8c20854f-a59e-467c-9c56-e4455db6e90c&RootFolder=%2Ftr%2Fpolicies%2FMCPolicies%2FAnti%2DBribery%20and%20Corruption%20Policy
http://mccentral.mastercard.com/tr/policies/MCPolicies/Forms/Document%20Set/docsethomepage.aspx?ID=13&FolderCTID=0x0120D520001700DA53BCA4F34E98EF980307FCD8E9&List=8c20854f-a59e-467c-9c56-e4455db6e90c&RootFolder=%2Ftr%2Fpolicies%2FMCPolicies%2FAnti%2DBribery%20and%20Corruption%20Policy


13 � Кодекс корпоративной этики MasterCard

© MasterCard, 2013. Все права защищены. Если у вас возникают сомнения, звоните нам. Горячая линия по вопросам этики 1-800-405-9318. За пределами США

Мы все играем роль в предотвращении того, чтобы преступники и лица, против которых применяются 
санкции,  могли использовать продукты и услуги MasterCard. Каждый сотрудник MasterCard должен 
проявлять бдительность в отношении возможного отмывания денег или финансирования терроризма. Если 
вы подозреваете, что продукты или системы MasterCard используются для отмывания денег, вам следует 
сообщить о своих подозрениях сотруднику oтдела по борьбе с отмыванием денег (AML). Сотрудники могут 
также сообщать о подозрительной деятельности или потенциальных нарушениях этой политики главному 
юрисконсульту, в отдел глобальных расследований, любому адвокату из юридического отдела, в группу 
судебного аудита или по Горячей линии по вопросам этики. Дополнительную информацию сотрудники 
могут получить из  политики MasterCard по предотвращению отмывания денег.

Мы продвигаем наши продукты и услуги честно

Наша история успеха основана на честной деловой конкуренции. Мы не пытаемся получить 
конкурентное преимущество, используя незаконную и неэтичную деловую практику. Каждый 
сотрудник должен стремиться честно вести дела с клиентами MasterCard, поставщиками услуг, 
конкурентами и сотрудниками. Ни один сотрудник не должен добиваться преимуществ нечестным 
путем с помощью манипуляций, сокрытия, злоупотребления служебной или конфиденциальной 
информацией, искажения фактов или любого несправедливого заключения сделок или ведения дел.

Существует ряд ситуаций, которых необходимо избегать в целях соблюдения законов о конкуренции. 
Вступая в контакт с нашими конкурентами, Вы должны избегать обсуждения некоторых 
конфиденциальных деловых вопросов. В частности, запрещается следующее:

•	 Договариваться о ценах или условиях по продуктам и услугам, которые мы продаем;

•	 Договариваться о разделе рынков, клиентов или территорий; а также

•	 Договариваться об игнорировании клиентов, поставщиков или других конкурентов.

В целом, при возникновении сомнений обратитесь за помощью к менеджеру, юрисконсульту вашего 
отдела или региона, любому другому юристу из юридического отдела или главному юрисконсульту; не 
пытайтесь строить догадки в отношении положений законодательства 

Для получения дополнительной информации сотрудникам следует еще раз ознакомиться с  
Международной правовой политикой по вопросам антимонопольной  деятельности и 
конкуренции. 

Мы ведем честную и точную финансовую отчетность

Мы все несем ответственность за то, чтобы 
бухгалтерские книги и отчетность MasterCard точно, 
справедливо и разумно отражали сущность 
операций. Бухгалтерские книги и отчетность 
MasterCard должны соответствовать учетной 
политике компании и требованиям внутреннего 
контроля, независимо от размера сделки.

http://mccentral.mastercard.com/bu/lfi/law/Pages/Ethics-Hotline.aspx
http://mccentral.mastercard.com/tr/policies/MCPolicies/Forms/Document%20Set/docsethomepage.aspx?ID=15&FolderCTID=0x0120D520001700DA53BCA4F34E98EF980307FCD8E9&List=8c20854f-a59e-467c-9c56-e4455db6e90c&RootFolder=%2Ftr%2Fpolicies%2FMCPolicies%2FAnti%2DMoney%20Laundering%20Policy
http://mccentral.mastercard.com/tr/policies/MCPolicies/Forms/Document%20Set/docsethomepage.aspx?ID=17&FolderCTID=0x0120D520001700DA53BCA4F34E98EF980307FCD8E9&List=8c20854f-a59e-467c-9c56-e4455db6e90c&RootFolder=%2Ftr%2Fpolicies%2FMCPolicies%2FAnti%2DTrust%20and%20Competition%20Law%20Policy%20%2D%20GLOBAL
http://mccentral.mastercard.com/tr/policies/MCPolicies/Forms/Document%20Set/docsethomepage.aspx?ID=17&FolderCTID=0x0120D520001700DA53BCA4F34E98EF980307FCD8E9&List=8c20854f-a59e-467c-9c56-e4455db6e90c&RootFolder=%2Ftr%2Fpolicies%2FMCPolicies%2FAnti%2DTrust%20and%20Competition%20Law%20Policy%20%2D%20GLOBAL
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Прилагая усилия по заключению сделок, ведению записей, соблюдению сроков и завершению 
проектов мы должны помнить, что точный и полный бухгалтерский учет имеет первостепенное 
значение. Поэтому прежде, чем оформлять окончательные версии документов, записей и отчетов, 
следует убедиться в их точности и наличии всех необходимых утверждений. 

Преднамеренное искажение информации или  деятельности компании в документах и отчетах 
является серьезным нарушением политики MasterCard  и возможным нарушением закона. Это может 
иметь серьезные последствия как лично для Вас, так и для компании. Преднамеренное искажение или 
фальсификация учетных документов  ведет к дисциплинарным взысканиям вплоть до увольнения и 
может потенциально повлечь дополнительные санкции. Если есть сомнения, всегда лучше спросить, 
прежде чем действовать. 

Сотрудники не должны участвовать в сделках, в отношении которых есть основания полагать, что 
целью клиента, коммерсанта, делового партнера или поставщика является получение прибыли или 
дохода, организация денежного потока или составление балансовой ведомости для финансовых 
отчетов обманным путем. Если кто-либо обращается к Вам с просьбой внести ложные или неточные 
данные, Вы должны отказаться и сообщить об этом инциденте своему менеджеру, сотруднику oтдела 
деловой этики или глобальных расследований, главному юрисконсульту или юристу из юридического 
отделе, финансовому директору или корпоративному ревизору.

Мы надлежащим образом задействованыв политических процессах

MasterCard стремится участвовать в политическом процессе таким образом, чтобы предоставить 
участникам информацию и оказывать влияние на дебаты по вопросам, касающимся нашего бизнеса, 
клиентов и инноваций в платежной системе; мы стремимся сделать это наиболее ответственно и 
этично. MasterCard выполняет все действующие законы и правила в отношении политической 
деятельности компании. Любая политическая деятельность, в которой участвует MasterCard, основана 
исключительно на интересах компании и ведется без учета личных политических взглядов 
должностных лиц и/или руководителей компании. 

Отдел MasterCard по связям с государственными структурами контролирует стратегию 
государственной политики компании; политические взносы и корпоративные политические расходы 
утверждаются руководителем группы 
глобальной государственной политики. 
Подробную информацию о политической 
деятельности можно найти в  положениях 
о политической деятельности MasterCard.  

http://mccentral.mastercard.com/bu/lfi/law/Pages/Ethics-Hotline.aspx
http://investorrelations.mastercardintl.com/phoenix.zhtml?c=148835&p=irol-polactivity
http://investorrelations.mastercardintl.com/phoenix.zhtml?c=148835&p=irol-polactivity
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Мы защищаем нашу информацию и активы 
Мы разумно и ответственно используем активы MasterCard

Частью принципа этичной и честной работы является защита физических активов MasterCard, а также 
нематериальных активов, в том числе нашего бренда, репутации и конфиденциальной информации. 
Активы MasterCard должны использоваться ответственно. Предоставленный MasterCard персональный 
компьютер (стационарный и/или ноутбук), а также любые другие устройства или системы MasterCard,  
к которым у вас есть доступ, в первую очередь предназначены для использования в деловых целях. 
Ограниченное, продиктованное необходимостью использование компьютера или других предоставленных 
MasterCard устройств в личных целях является приемлемым, если оно не мешает Вашей работе и не 
нарушает правила или стандарты MasterCard. Никогда не следует использовать компьютеры или 
сетевые системы нашей компании для неподобающего поведения, такого как просмотр непристойных 
или откровенных сексуальных материалов, так как доступ к таким сайтам может причинить вред 
культуре MasterCard, рабочему месту, системам и сети.

Интеллектуальная собственность MasterCard является одним из наиболее ценных активов компании. 
Вы должны хранить коммерческие тайны MasterCard, а также иную конфиденциальную информацию 
компании. Вы также должны уважать права на интеллектуальную собственность, принадлежащие 
другим лицам. Ваше уважение прав собственности MasterCard, в том числе прав на информацию, 
продукты, программное обеспечение, услуги и материальные активы, такие как оборудование и 
интерьер офисов, поставляемые расходные материалы, необходимо для защиты активов MasterCard  
и правильного ведения дел.

Мы обращаемся с информацией осмотрительно

Во время работы в компании Вы можете получить определенную информацию о MasterCard, ее 
клиентах, поставщиках, деловых партнерах или иных третьих лицах, которая является 
конфиденциальной, скрываемой от конкурентов, служебной и/или которую MasterCard обязуется не 
раскрывать согласно договору. Вы должны считать сведения конфиденциальными, если нет 
подтверждения того, что  данная  информация была публично разглашена или у компании есть право 
на ее разглашение. 

Всегда принимайте разумные и необходимые меры 
предосторожности для защиты любой 
конфиденциальной информации, к которой у вас есть 
доступ, касающейся MasterCard или другой компании. 
Запрещено разглашение  любой конфиденциальной 
информации за пределами компании MasterCard, даже 
членам своей семьи. 

Даже внутри компании и среди коллег Вы должны 
делиться конфиденциальной информацией только по 
принципу служебной необходимости. Эти обязательства 
остаются в силе  и после ухода из MasterCard.

http://mccentral.mastercard.com/bu/lfi/law/Pages/Ethics-Hotline.aspx
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Мы защищаем наши информационные активы

Как глобальная компания, MasterCard собирает, обрабатывает, использует и создает 
информационные активы.  MasterCard определяет информационные активы как любую 
интеллектуальную собственность MasterCard и любые сведения, не являющиеся 
общедоступными и/или личными, полученные, находящиеся во владении или 
переданные MasterCard в любой форме и на любом носителе, включая электронные, 
печатные и прочие данные, накопительные устройства и оборудование, компьютерные 
программы и электронную передачу данных. Информационные активы включают, но 
не ограничиваются следующими сведениями:

•	 Совокупные показатели

•	 Анонимизированные данные транзакций

•	 Данные о деловых контактах

•	 Данные о показателях компании

•	 Данные о конкурентах

•	 Данные о конфиденциальных транзакциях 

•	 Данные потребителей

•	 Данные клиентских отчетов (например, данные квартального  
членского отчета — QMR)

•	 Данные о сотрудниках

•	 Данные о продавцах

Надлежащее использование наших информационных активов важно для защиты 
бренда и репутации MasterCard, а также для соблюдения законодательных и 
нормативных требований. Глобальная политика конфиденциальности и защиты 
данных предоставляет рекомендации для сотрудников по сбору, использованию  
и хранению информационных активов MasterCard и обеспечению соответствия 
MasterCard правовым, договорным и этическим требованиям в отношении  
управления и защиты таких информационных активов. 

Если у Вас есть доступ к личным или конфиденциальным данным, связанным с 
клиентами, потребителями, нашими сотрудниками, советом директоров, нашими 
продавцами, подрядчиками или системами хранения данных, необходимо соблюдать 
все соответствующие законы и правила в отношении сбора, использования и 
раскрытия этих данных. Вам следует:

•	 Собирать только те данные, которые требуются для конкретной деловой активности;

•	 Использовать доступ к личной информации только в законных деловых целях;

•	 Хранить и удалять личную информацию безопасным образом;

•	 Передавать — безопасно, посредством шифрования — личную информацию только 
уполномоченным лицам, которые обязаны защищать ее конфиденциальность; и

•	 Незамедлительно сообщать о любых возможных нарушениях конфиденциальности или рисках, 
связанных с безопасностью в отдел глобальной конфиденциальности или в юридический отдел.

Мы провели 
интерактивную лотерею  
от имени эмитента.   
На странице регистрации  
мы указали, что будем 
использовать личную 
информацию только для 
проведения лотереи и 
уведомления победителей. 
Сейчас мы разрабатываем 
новые предложения, 
которые, я уверен, 
заинтересуют участников 
лотереи. Можем ли мы 
разослать владельцам карт 
наше новое предложение по 
электронной почте?

Нет.  Хотя 
участники лотереи и указали 
адреса электронной почты, 
они не давали разрешения на 
то, чтобы MasterCard 
отправляла им информацию, 
которая не относится к 
данной лотерее.  Личные 
данные, собранные 
MasterCard, должны 
использоваться только в тех 
целях, для которых они были 
собраны.

http://mccentral.mastercard.com/bu/lfi/law/Pages/Ethics-Hotline.aspx
http://mccentral.mastercard.com/tr/policies/MCPolicies/Forms/Document%20Set/docsethomepage.aspx?ID=153&FolderCTID=0x0120D520001700DA53BCA4F34E98EF980307FCD8E9&List=8c20854f-a59e-467c-9c56-e4455db6e90c&RootFolder=%2Ftr%2Fpolicies%2FMCPolicies%2FPrivacy%20and%20Data%20Protection%20%28GLOBAL%29%20Policy
http://mccentral.mastercard.com/tr/policies/MCPolicies/Forms/Document%20Set/docsethomepage.aspx?ID=153&FolderCTID=0x0120D520001700DA53BCA4F34E98EF980307FCD8E9&List=8c20854f-a59e-467c-9c56-e4455db6e90c&RootFolder=%2Ftr%2Fpolicies%2FMCPolicies%2FPrivacy%20and%20Data%20Protection%20%28GLOBAL%29%20Policy
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Если у Вас есть вопросы, обращайтесь к лицу, ответственному за глобальное сохранение 
конфиденциальности личной информации и защиты данных, или к сотруднику отдела глобального 
сохранения конфиденциальности личной информации и защиты данных. Для получения 
дополнительной информации сотрудникам следует еще раз ознакомиться с политикой глобального 
сохранения конфиденциальности личной информации и защиты данных.

Мы все несем ответственность за выявление уровня конфиденциальности информации, распределение 
личной ответственности и определение необходимой защиты данных. Все сотрудники должны 
проявлять осмотрительность, чтобы гарантировать надлежащее обращение с конфиденциальной 
информацией, будь то информация о клиенте, сотруднике или другая личная или конфиденциальная 
коммерческая информация, согласно установленным правилам и в соответствии с действующими 
законами, правилами и политикой чистого стола (Clear Desk Policy) в рамках политики 
информационной безопасности. Также следует с особым вниманием относиться к работе с 
информацией, которая может оказать влияние на рынок ценных бумаг.

Правительственные учреждения или юристы, представляющие интересы третьих лиц, могут обращаться 
к Вам напрямую для составления отчетов, проведения аудиторских проверок, расследований или 
предъявления претензий, направленных против MasterCard. Все такие запросы должны передаваться в 
Юридический отдел, прежде чем будет дан любой ответ или оглашена любая информация.

Кроме того, Вы можете получать запросы от различных государственных органов, юристов или третьих 
сторон на предоставление доступа к данным по сделкам MasterCard или другим информационным 
активам. Все запросы, касающиеся информационных активов MasterCard, должны быть направлены 
должностному лицу, ответственному за защиту конфиденциальности данных, прежде чем 
запрашивающему органу будет предоставлена какая-либо информация или дан ответ. Это гарантирует, 
что такие запросы будут обрабатываться в соответствии с юридическими требованиями и требованиями 
к защите данных. 

Мы не злоупотребляем информацией

В ходе работы Вам может стать известна определенная конфиденциальная информация, квалифицированная 
как «материальная, внутренняя информация» о MasterCard, одном из ее клиентов, поставщиков, партнеров по 
бизнесу или ином третьем лице. Раскрытие значимой внутренней информации может иметь серьезные 
последствия для MasterCard и лично для Вас. Соответственно, Вы не должны разглашать такую информацию 
никому за пределами нашей компании, в том числе членам семьи и друзьям. Вы имеете право предоставлять 
такие сведения только в компании MasterCard по принципу служебной необходимости. Информация 
считается «значимой внутренней информацией», если она: 

•	 не получила широкого распространения и

•	 является информацией, которую разумный инвестор сочтет важной при принятии решения о 
покупке или продаже определенной ценной бумаги.

Поскольку MasterCard является публичной компанией в США, ни один сотрудник, независимо от своего 
местоположения, не должен проводить операций с ценными бумагами MasterCard или другой 
компании, связанной с MasterCard, располагая материальной внутренней информацией о MasterCard 
или такой компании. Данный запрет распространяется на все операции с ценными бумагами 
MasterCard, в том числе на покупку или продажу акций MasterCard, осуществление опционов или 
продажу подлежащих исполнению акций с ограничением. 

http://mccentral.mastercard.com/bu/lfi/law/Pages/Ethics-Hotline.aspx
http://mccentral.mastercard.com/tr/policies/MCPolicies/Forms/Document%20Set/docsethomepage.aspx?ID=153&FolderCTID=0x0120D520001700DA53BCA4F34E98EF980307FCD8E9&List=8c20854f-a59e-467c-9c56-e4455db6e90c&RootFolder=%2Ftr%2Fpolicies%2FMCPolicies%2FPrivacy%20and%20Data%20Protection%20%28GLOBAL%29%20Policy
http://mccentral.mastercard.com/tr/policies/MCPolicies/Forms/Document%20Set/docsethomepage.aspx?ID=153&FolderCTID=0x0120D520001700DA53BCA4F34E98EF980307FCD8E9&List=8c20854f-a59e-467c-9c56-e4455db6e90c&RootFolder=%2Ftr%2Fpolicies%2FMCPolicies%2FPrivacy%20and%20Data%20Protection%20%28GLOBAL%29%20Policy
http://mccentral.mastercard.com/tr/policies/MCPolicies/Forms/Document%20Set/docsethomepage.aspx?ID=100&FolderCTID=0x0120D520001700DA53BCA4F34E98EF980307FCD8E9&List=8c20854f-a59e-467c-9c56-e4455db6e90c&RootFolder=%2Ftr%2Fpolicies%2FMCPolicies%2FInformation%20Security%20Policy
http://mccentral.mastercard.com/tr/policies/MCPolicies/Forms/Document%20Set/docsethomepage.aspx?ID=100&FolderCTID=0x0120D520001700DA53BCA4F34E98EF980307FCD8E9&List=8c20854f-a59e-467c-9c56-e4455db6e90c&RootFolder=%2Ftr%2Fpolicies%2FMCPolicies%2FInformation%20Security%20Policy
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Сотрудникам запрещается принимать участие в операциях с ценными бумагами MasterCard, не 
связанных с долгосрочными инвестициями в MasterCard. Примеры ненадлежащих операций с 
ценными бумагами включают операции, нацеленные на получение прибыли, исходя из колебаний в 
стоимости ценных бумаг MasterCard, например, «дневную торговлю», а также продажу акций без 
покрытия (короткие продажи), продажу акций «против сейфа», приобретение акций MasterCard на 
марже (кроме случаев имеющихся наличных средств для покрытия маржи) и арбитражной торговли 
ценными бумагами. Кроме того, не допускается участие в мероприятиях, которые предназначены для 
хеджирования или компенсации любого снижения рыночной стоимости акций MasterCard (в том числе 
приобретение финансовых инструментов, таких как предоплаченные переменные форвардные 
контракты, коллары, валюта, фондовые свопы или короткие продажи). 

Если у Вас есть вопросы о соблюдении положений данного раздела, обратитесь к Корпоративному 
секретарю или другому юристу по взаимодействию с комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) в 
юридическом отделе.

Мы выражаем единую точку зрения

Как публичная компания, мы должны придерживаться единой точки зрения, высказываясь за 
пределами компании MasterCard. Предоставление последовательной и точной информации 
общественности, нашим текущим и потенциальным клиентам, деловым партнерам и инвесторам 
является жизненно важным для нашей репутации и абсолютно необходимо для выполнения 
нормативных и правовых обязательств. Только уполномоченные  представители MasterCard могут 
высказываться от имени MasterCard в прессе или на внешних мероприятиях, конференциях, 
отраслевых выставках или форумах. Если Вы получаете вопрос от органов массовой информации, Вы 
не должны отвечать или предоставлять какие-либо сведения от имени MasterCard, не 
проконсультировавшись сначала с отделом международных коммуникаций. Запросы от инвесторов 
должны направляться в отдел по связям с инвесторами. Дополнительные подробности, касающиеся 
внешних коммуникаций, описаны в  политике правил игры для всех сотрудников, политике 
коммуникаций с инвесторами и политике международных коммуникаций.

Как компания, мы поддерживаем 
взаимодействие между нашими 
сотрудниками, клиентами, партнерами и 
другими лицами посредством веб- 
журналов (блогов), социальных сетей, 
форумов, вики-ресурсов, видеороликов и 
других социальных медиа. Это может 
являться  отличным способом поддержки  
диалогa  и обсуждений. . Политика 
использования социальных медиа 
MasterCard устанавливает руководящие 
принципы для участия работников в 
социальных сообществах и поощряет 
сотрудников действовать ответственно, с 
уважением и прозрачно при 
использовании таких средств 
коммуникации.  

http://mccentral.mastercard.com/bu/lfi/law/Pages/Ethics-Hotline.aspx
http://mccentral.mastercard.com/tr/policies/MCPolicies/Forms/Document%20Set/docsethomepage.aspx?ID=184&FolderCTID=0x0120D520001700DA53BCA4F34E98EF980307FCD8E9&List=8c20854f-a59e-467c-9c56-e4455db6e90c&RootFolder=%2Ftr%2Fpolicies%2FMCPolicies%2FRules%20of%20the%20Road%20for%20All%20Employees
http://mccentral.mastercard.com/tr/policies/MCPolicies/Forms/Document%20Set/docsethomepage.aspx?ID=114&FolderCTID=0x0120D520001700DA53BCA4F34E98EF980307FCD8E9&List=8c20854f-a59e-467c-9c56-e4455db6e90c&RootFolder=%2Ftr%2Fpolicies%2FMCPolicies%2FInvestor%20Relations%20Policy
http://mccentral.mastercard.com/tr/policies/MCPolicies/Forms/Document%20Set/docsethomepage.aspx?ID=114&FolderCTID=0x0120D520001700DA53BCA4F34E98EF980307FCD8E9&List=8c20854f-a59e-467c-9c56-e4455db6e90c&RootFolder=%2Ftr%2Fpolicies%2FMCPolicies%2FInvestor%20Relations%20Policy
http://mccentral.mastercard.com/tr/policies/MCPolicies/Forms/Document%20Set/docsethomepage.aspx?ID=40&FolderCTID=0x0120D520001700DA53BCA4F34E98EF980307FCD8E9&List=8c20854f-a59e-467c-9c56-e4455db6e90c&RootFolder=%2Ftr%2Fpolicies%2FMCPolicies%2FCommunications%20Policy%20%28WORLDWIDE%29
http://mccentral.mastercard.com/tr/policies/MCPolicies/Forms/Document%20Set/docsethomepage.aspx?ID=190&FolderCTID=0x0120D520001700DA53BCA4F34E98EF980307FCD8E9&List=8c20854f-a59e-467c-9c56-e4455db6e90c&RootFolder=%2Ftr%2Fpolicies%2FMCPolicies%2FSocial%20Media%20Policy
http://mccentral.mastercard.com/tr/policies/MCPolicies/Forms/Document%20Set/docsethomepage.aspx?ID=190&FolderCTID=0x0120D520001700DA53BCA4F34E98EF980307FCD8E9&List=8c20854f-a59e-467c-9c56-e4455db6e90c&RootFolder=%2Ftr%2Fpolicies%2FMCPolicies%2FSocial%20Media%20Policy
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Особенно важно помнить следующие положения: 

•	 Кодекс корпоративной этики и политики MasterCard распространяются на Ваше поведение в 
сети (в блоге или других онлайн-дискуссиях) так же, как и на поведение в реальной жизни; 

•	 Воздерживайтесь от обсуждения конфиденциальной информации MasterCard, такой как 
предложения будущих продуктов или услуг; 

•	 Уважайте права других на интеллектуальную собственность, включая авторские права;

•	 Когда речь идет о продуктах и услугах MasterCard, указывайте, кто Вы и где работаете; и

•	 Воздерживайтесь от комментариев, которые являются вульгарными, непристойными, 
угрожающими, содержат запугивания, притеснение, нарушают политики равных возможностей 
MasterCard или являются незаконными. 

Если у Вас возникнут дальнейшие вопросы или опасения относительно какого-либо из аспектов 
политики использования социальных медиа, свяжитесь с нами по адресу: socialbiz@mastercard.com

 

http://mccentral.mastercard.com/bu/lfi/law/Pages/Ethics-Hotline.aspx
mailto:socialbiz@mastercard.com
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Заключение
MasterCard ожидает от каждого сотрудника, на каждом уровне, честного и достойного поведения.  
Мы надеемся, что кодекс поможет Вам выявить потенциальные проблемы, связанные с вопросами 
этики, и предоставит рекомендации о том, как поступить в подобных ситуациях. Помните, что если Вы 
не уверены, как следует действовать, нужно посоветоваться с Вашим менеджером, кем-либо из отдела 
деловой этики, отдела кадров или юристом из юридического отдела.

http://mccentral.mastercard.com/bu/lfi/law/Pages/Ethics-Hotline.aspx
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Основные контактные 
лица
 
Noah Hanft (Ноа Ханфт) 
Главный юрисконсульт и руководитель  
группы комплаенс   
(914) 249-5595 
noah_hanft@mastercard.com

Michael McEneney (Майкл Макэнени) 
Заместитель главного юрисконсульта  
(914) 249-6003 
michael_mceneney@mastercard.com

Bart Goldstein (Барт Голдштайн) 
Корпоративный секретарь, заместитель  
главного юрисконсульта  
(914) 249-5821 
bart_goldstein@mastercard.com

Международные расследования

Diane Dann (Диана Дэнн) 
Руководитель группы по соблюдению трудового 
законодательства  
(914) 249-5012 
diane_dann@mastercard.com

Marianne Fogarty (Марианн Фогарти) 
Ответственное лицо по деловой этике и борьбе с коррупцией 
(914) 249-3986 
marianne_fogarty@mastercard.com

Rebecca Lesser (Ребекка Лессер) 
Юрисконсульт Службы комплаенс, противодействия 
коррупции и расследования  
(914) 249-2061 
rebecca_lesser@mastercard.com

 

 
 
Отдел по вопросам деловой этики

Marianne Fogarty (Марианна Фогерти) 
Ответственное лицо по деловой этике и борьбе  
с коррупцией 
(914) 249-3986 
marianne_fogarty@mastercard.com

Jennifer G. MacNeil  
(Дженнифер Дж. Макнайл) 
Юрисконсульт Службы комплаенс  
(914) 249-2047 
jennifer_macneil@mastercard.com

Irina Feofanova (Ирина Феофанова) 
Юрисконсульт Службы комплаенс  
Европейского региона  
32-2-352-5061 
irina_feofanova@mastercard.com

Stan Chang (Стэн Ченг) 
Юрисконсульт Службы комплаенс в странах  
Азиатско-Тихоокеанского региона 
886-2-8758-7607 
stan_chang@mastercard.com

Lourdes Maldonado Gutierrez  
(Лурдес Малдонадо Гутьеррес) 
Юрисконсульт Службы комплаенс  
Латиноамериканского и Карибского регионов   
(305) 810-1450 
lourdes_maldonado@mastercard.com

Lisa Kelaart-Courtney (Лиза Келарт-Кортни) 
Юрисконсульт Службы комплаенс на Ближнем  
Востоке и в Африке   
971-4-457-7129 
lisa_kelaart-courtney@mastercard.com

Dana Ward (Дана Уорд) 
Специалист по вопросам комплаенс  
(914) 249-2764 
dana_ward@mastercard.com

mailto:noah_hanft@mastercard.com
mailto:michael_mceneney@mastercard.com
mailto:bart_goldstein@mastercard.com
mailto:diane_dann@mastercard.com
mailto:marianne_fogarty@mastercard.com
mailto:rebecca_lesser@mastercard.com
mailto:marianne_fogarty@mastercard.com
mailto:jennifer_macneil@mastercard.com
mailto:irina_feofanova@mastercard.com
mailto:stan_chang@mastercard.com
mailto:lourdes_maldonado@mastercard.com
mailto:lisa_kelaart-courtney@mastercard.com
mailto:dana_ward@mastercard.com
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MasterCard Ethics Helpline Access Numbers 

Call the Ethics Helpline toll‐free, 24 hours a day, 7 days a week.   

You do not have to give your name.  Use the local access codes below for your specific country. 

 

Instructions for dialing the Ethics Helpline from outside the US: 

1. Dial the number to access an outside line. 

2. Dial the local access code as it is. 

3. Wait for the prompt and then dial the toll free number (800‐405‐9318). 

1.800.405.9318

Location  Local Access Code   Hotline Number 
Argentina (ALA 

Spanish) 
0.800.288.5288  800.405.9318 

Argentina (telecom)  0.800.555.4288  800.405.9318 
Argentina 
(Telefonica) 

0.800.222.1288  800.405.9318 

Australia (Optus)  1.800.551.155  800.405.9318 
Australia (Telstra)  1.800.881.011  800.405.9318 

Austria  800.200.288  800.405.9318 
Belgium  0.800.100.10  800.405.9318 
Brazil  0.800.890.0288 

0.800.8888.288 

800.405.9318 

Bulgaria  00.800.0010  800.405.9318 
Canada  1.800.CALL.ATT 

1.800.2255.288 
800.405.9318 

Chile (AT&T Node) 
 

800.225.288  800.405.9318 

Chile (CHILESAT 
Spanish) 

171.00.312  800.405.9318 

Chile (Eastern Island 
Spanish) 

800.800.312  800.405.9318 

Chile (ENTEL 
Spanish) 

800.360.312  800.405.9318 

Chile (VTR Spanish)  120.00.288  800.405.9318 
China ‐ North  108.888  800.405.9318 
China ‐ South  108.11  800.405.9318 
Columbia  01.800.911.0011  800.405.9318 

Czech Republic  00.800.222.55288  800.405.9318 
Denmark  8001.0010  800.405.9318 

Egypt (Cairo)  2510.0200  800.405.9318 
Egypt (Outside 

Cairo) 
02.510.0200  800.405.9318 

France  0800.99.0011  800.405.9318 



   
 

0805.701.288 

Germany  0.800.2255.288  800.405.9318 
Greece  00.800.1311  800.405.9318 

Hong Kong (New 
World Telephone) 

800.93.2266  800.405.9318 

Hong Kong  
(Hong Kong 
Telephone) 

800.96.1111  800.405.9318 

Hungary  06.800.01111  800.405.9318 
India  0.117  800.405.9318 

Indonesia  001.801.10  800.405.9318 
Ireland  1.800.550.000  800.405.9318 
Italy  800.172.444  800.405.9318 

Japan (IDC)  00.663.5111  800.405.9318 

Japan (JT)  0034.811.001  800.405.9318 
Japan (KDDI)  00.539.111  800.405.9318 

Korea (DACOM)  00.309.11  800.405.9318 

Korea (Korea 
Telecom) 

00.729.11  800.405.9318 

Korea (ONSE)  00.369.11  800.405.9318 
Malaysia  1.800.80.0011  800.405.9318 
Mexico  01.800.288.2872  800.405.9318 

Mexico (Por Cobrar)  01.800.112.2020  800.405.9318 
Morocco  002.11.0011  800.405.9318 

Netherlands  0800.022.9111  800.405.9318 
New Zealand  000.911  800.405.9318 

Peru (Americatel)  0.800.70.088  800.405.9318 
Peru (Telephonica)  0.800.50.000  800.405.9318 

Philippines  105.11  800.405.9318 
Poland  0.0.800.111.1111  800.405.9318 
Portugal  800.800.128  800.405.9318 
Romania  0808.03.4288  800.405.9318 
Russia  8.10.800.110.1011  800.405.9318 

Russia (Moscow)  363.2400  800.405.9318 
Russia 

(St. Petersburg) 
363.2400  800.405.9318 

Saudi Arabia  1.800.10  800.405.9318 
Singapore (StarHub)  80.0001.0001  800.405.9318 
Singapore (Sing Tel)  800.011.1111  800.405.9318 

South Africa  0.800.99.0123  800.405.9318 



   
 

Spain  900.99.00.11  800.405.9318 
Sweden  020.799.111  800.405.9318 

Switzerland  0.800.890011  800.405.9318 
Taiwan  00.801.10.2880  800.405.9318 
Thailand  1.800.0001.33 

001.999.111.11 
800.405.9318 

Turkey  0811.288.0001  800.405.9318 

Ukraine  0.00.11  800.405.9318 
United Arab 
Emirates 

8000.021  800.405.9318 

United Kingdom (BT)  8000.021  800.405.9318 
United Kingdom 

(C&W) 
0500.89.0011  800.405.9318 

Venezuela  0.800.2255.288  800.405.9318 
Vietnam  1.201.0288  800.405.9318 
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