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Настоящий Кодекс представляет собой изложение руководящих 
принципов и требований к личному и деловому поведению 
и никоим образом не является трудовым договором или 
гарантией постоянного трудоустройства. Права работника и 
Компании как работодателя регулируются законодательством 
юрисдикции трудоустройства, правилами внутреннего 
распорядка подразделения, в котором вы работаете, а также 
вашим личным трудовым договором, если таковой был заключен. 
В США и некоторых других странах трудоустройство в Компании 
осуществляется как наем по желанию, если иное особо не 
указано в письменном трудовом договоре. Наем по желанию 
означает, что работник может в любое время уволиться с 
работы без указания причины увольнения, а Компания может 
расторгнуть трудовой договор на любом законном основании. 
В случае найма по желанию эти отношения не могут быть 
изменены на основании устного заявления любого работника 
Moody’s о постоянном трудоустройстве. В случае если законы 
местной юрисдикции содержат обязательные требования, 
отличающиеся от положений настоящего Кодекса, для 
работников в такой юрисдикции преимущественное значение 
имеют ее законы. В случае противоречия любого положения 
настоящего Кодекса с любым положением вашего личного 
письменного трудового договора преимущественную силу 
имеют положения вашего личного письменного договора. Кроме 
того, в случае если Moody’s примет или изменит какие-либо 
политики, являющиеся более строгими, чем настоящий Кодекс, 
преимущественную силу будут иметь такие политики.
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От Роба Фаубера
Более ста лет сотрудники корпорации Moody’s с гордостью придерживаются высочайших 
стандартов деловой этики, поддерживая известную во всем мире деловую репутацию 
компании. Важной составляющей успеха Moody’s является наша коллективная 
приверженность работать в рамках этических и правовых норм, помогающая сохранить 
целостность нашего дела. В Кодексе деловой этики корпорации Moody’s, утвержденном 
Советом директоров, изложены основные принципы, которых должны придерживаться 
каждый сотрудник и член Совета директоров корпорации. Хотя ни в одном из кодексов 
невозможно предугадать все проблемы, с которыми Вы можете столкнуться, а также 
все применяемые правовые нормы, Кодекс содержит основные принципы и наглядные 
примеры, которые помогут выявить и разрешить проблемные ситуации, а также 
подскажут, куда обратиться за помощью или советом. 

Каждый сотрудник должен соблюдать Кодекс и сообщать о проблемных ситуациях, которые могут привести к 
нарушению целостности компании. Менеджеры и члены Совета директоров Moody’s также отвечают за создание 
корпоративной среды, в которой применяемые правовые нормы и принципы Moody’s являются основой наших бизнес 
процессов. В корпорации Moody’s прислушиваются к мнению каждого сотрудника, и мы надеемся, что сотрудники 
всегда будут придерживаться высоких нравственных стандартов. Придерживаясь принципов, изложенных в Кодексе 
Moody’s, сотрудники помогают сохранить открытую, всеобъемлющую и справедливую рабочую обстановку. Если у Вас 
появились вопросы относительно вашего надлежащего поведения или поведения других сотрудников, задайте их по 
одному из нескольких перечисленных в Кодексе каналов. Все сообщения о нарушениях будут рассмотрены максимально 
конфиденциально, и человек, добросовестно сообщивший о предполагаемом нарушении, не будет подвержен 
преследованиям.

Внимательно изучите Кодекс деловой этики корпорации Moody’s и держите его под рукой на случай необходимости. 
Имейте в виду, что в новой версии Кодекса некоторые положения могут измениться. Я верю, что каждый из Вас согласен 
принять под личную ответственность соответствие ценностям корпорации Moody’s и следовать принципам, изложенным 
в Кодексе. Спасибо за Ваш вклад в общее дело.

Роберт Фаубер
Президент и главный исполнительный директор 
корпорации Moody’s
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Обзор
На протяжении более чем ста лет работы репутация 
компании Moody’s создавалась благодаря высочайшим 
стандартам добросовестности и ответственности. 
Поддержание и укрепление этой репутации в 
международном сообществе является обязанностью 
каждого из нас. Мы должны исполнять эту обязанность 
по отношению к нам самим, а также нашим коллегам и 
руководителям, участникам и клиентам компании Moody’s и 
всем, с кем мы работаем. 

Кодекс деловой этики («Кодекс») должен помочь 
работникам и руководителям компании Moody’s понять, как 
реализовывать эти принципы в повседневной деятельности. 
Кодекс утверждает основные принципы честности, 
добросовестности, осмотрительности и профессионализма, 
которые должны соблюдать все работники и руководители 
компании Moody’s. Все работники и руководители должны 
соблюдать принципы настоящего Кодекса.

Соблюдение применимых законов
Прежде всего нашей обязанностью является постоянное и 
неукоснительное соблюдение всех законов и постановлений, 
применимых к бизнесу Компании. Вы не должны совершать 
никаких нарушающих законы действий от имени Корпорации 
Moody’s или ее филиалов. Это не только важно для того, 
чтобы избежать последствий незаконных действий, которые 
могут включать крупные штрафы, тюремное заключение, 
дорогостоящие судебные разбирательства и ваше увольнение 
с работы, но также является надлежащей деловой практикой.

Соблюдение этических деловых стандартов
В качестве работника или руководителя Moody’s вы должны 
стремиться к соблюдению высочайших стандартов личной 
этики и добросовестности при осуществлении деятельности 
от имени Moody’s. Как минимум, это означает соблюдение 
принципов и политик, изложенных в настоящем Кодексе и 
реализацию ключевых ценностей Moody’s.

Ключевые Ценности Moody’s

Мы скрупулёзны 

Нас отличает высокий 
профессионализм. Мы с 
максимальной тщательностью 
относимся к своей работе и 
неизменно придерживаемся 
высочайших стандартов, потому 
что мы знаем, какое влияние 
оказывает наша работа.

Мы принципиальны 

Нас объединяет твердое 
намерение действовать 
добросовестно и приносить 
пользу как мировой экономике, 
так и местным сообществам.

Мы смотрим в будущее 

Чтобы идти в ногу с меняющимся 
миром, мы должны смотреть в 
завтрашний день с любопытством, 
оптимизмом и энергией. Наш 
увлеченность, коллективное 
воображение и интеллект 
создают лучшее будущее для 
наших клиентов, сообществ и 
окружающей среды.

Мы открыты для 
сотрудничества 

Мы преодолеваем границы, 
чтобы объединять достойные 
идеи, людей и ресурсы, 
обеспечить наилучший 
результат и адаптироваться к 
меняющемуся рынку.

Мы внимательны к 
мнению друг друга 

Мы верим в то, что наличие 
разных точек зрения помогает 
принять верное решение. Мы 
ценим мнение и вклад каждого 
из нас.
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Сфера применения Кодекса
В настоящем Кодексе описываются области права 
и политики Компании, способные повлиять на 
деятельность работников и в некоторых случаях — на 
руководителей Moody’s. В некоторых случаях требования 
Компании являются более строгими, чем требования 
или разрешения, предусмотренные законодательством. 
Кодекс должен предупредить вас о существенных 
юридических и этических аспектах, с которыми вы 
можете столкнуться во время работы. Если у вас возникли 
сомнения по какому-либо вопросу или порядку действий 
в той или иной ситуации, пожалуйста, посоветуйтесь с 
вашим руководителем, другим старшим руководителем, 
работником отдела по работе с персоналом, 
представителем отдела внутреннего аудита или службы 

внутреннего контроля или юристом из юридического 
отдела Moody’s. Как правило, проблема решается легче, 
если вы сразу обращаетесь за советом, а не теряете время, 
в течение которого она может усложниться. 

Компания Moody’s приняла политики, регулирующие 
юридические и этические аспекты поведения сотрудников в 
различных сферах. Целью настоящего Кодекса является не 
отмена этих политик, а обобщение политик и требований 
Moody’s в различных сферах. Сотрудники должны 
соблюдать Кодекс вместе с другими политиками Moody’s.

Кодекс и политики Компании опубликованы на внутреннем 
веб-сайте Компании для сотрудников. В Кодекс могут 
периодически вноситься изменения; самую последнюю 
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действующую версию Кодекса всегда можно найти 
на страницах внутренней сети Компании. Работники 
и руководители обязаны ознакомиться с Кодексом и 
политиками Компании и понять их в той степени, в какой 
они применимы к ним и их деятельности. Не допускается 
совершение сделок или осуществление иной деятельности 
в нарушение Кодекса или других политик Компании.

В Кодексе не могут быть затронуты все юридические 
требования каждой юрисдикции, в которой осуществляет 
свою деятельность Компания. Так как Корпорация Moody’s 
является корпорацией США, особое внимание уделено 
требованиям законодательства США. Однако настоящий 
Кодекс применим ко всем работникам и руководителям 

Корпорации Moody’s, а также ко всем работникам ее 
стопроцентных дочерних компаний по всему миру, включая 
работников с неполной или ограниченной по сроку 
занятостью. В контексте настоящего документа термины 
Moody’s и «Компания» обозначают Корпорацию Moody’s и 
ее стопроцентные дочерние компании. Термин MIS означает 
компанию Moody’s Investors Service, Inc. и ее филиалы, 
присваивающую кредитные рейтинги под брендом Moody’s 
Investors Service. Термин MA означает Moody’s Analytics. 
Филиалы Moody’s, в которых Компании принадлежит более 
половины акций, приняли аналогичные Кодексы и политики 
по рекомендациям юридического отдела и службы 
внутреннего контроля Moody’s. 
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Куда обращаться за помощью и сообщать о своих опасениях
Политика открытых дверей
Целью Moody’s является поддержание такой атмосферы, 
в которой все работники свободно могли бы поднимать 
вопросы, которые они считают важными. Moody’s считает, 
что поддержание культуры, стимулирующей открытый 
диалог, ведет к созданию более продуктивной, сплоченной 
и приятной рабочей атмосферы.

Как следствие, Moody’s поддерживает свободу общения 
и призывает вас стремиться к разрешению проблем, 
опасений или вопросов, связанных с рабочей средой, в том 
числе посредством откровенного обсуждения с вашими 
непосредственными руководителями или другим старшим 
руководящим персоналом через предоставление обратной 
связи по результатам работы, а также участие в опросе Business 
Engagement Survey. Такие обсуждения могут помочь разрешить 
многие проблемы, возникающие на рабочем месте. 

Работники могут быть уверены в том, что руководители 
будут с вниманием обсуждать с ними проблемы или 
опасения, связанные с рабочей средой, и не подвергнут 
работников никаким мерам взыскания, если они 
воспользуются Политикой открытых дверей.

Является ли общение по принципу открытых 
дверей конфиденциальным?

Moody’s признает важность сохранения 
конфиденциальности в отношении вопросов и опасений, 
высказанных сотрудниками в рамках данной Политики 
открытых дверей, а также по другим каналам, описанным 
в настоящем Кодексе. Однако в некоторых случаях 
сохранение вашей анонимности может быть невозможным 
по причинам, связанным с проводимым расследованием 
или из-за предъявляемых юридических требований. 
Руководители раскрывают подробности вопросов и 
опасений, озвученных работниками, исключительно по мере 
необходимости или по требованию законодательства и/или 
политик Moody’s.

Что мне делать, если мне требуется 
руководство в каком-либо вопросе?

Если вам требуются рекомендации или у вас возникли 
сомнения по какому-либо вопросу или порядку действий 
в той или иной ситуации, посоветуйтесь с вашим 
руководителем, с другим старшим руководителем, 

или работником отдела по работе с персоналом, 
представителем отдела внутреннего аудита, службы 
внутреннего контроля, или юридического отдела Moody’s. 
В соответствии с применимым законодательством вы также 
можете позвонить на горячую линию Moody’s по вопросам 
деловой этики. 

Сообщение о потенциальных нарушениях 
закона, постановлений, настоящего Кодекса 
или политик Компании 
Вы должны быть бдительны и чувствительны к ситуациям, 
способным привести к нарушению применимых законов 
или постановлений, Кодекса или других политик Компании. 
Если вы являетесь работником наших филиалов за 
пределами Европейского союза (ЕС) или Швейцарии, вы 
обязаны сообщать о любых подозрениях в нарушении 
применимого законодательства или постановлений, 
Кодекса или иных политик Компании. 

В соответствии с требованиями и предписаниями законов 
о защите данных некоторых стран Европы и ЕС Moody’s не 
требует от своих сотрудников в ЕС или Швейцарии сообщать 
о подозреваемых нарушениях, за исключением того, что в 
соответствии с постановлениями, применимыми к кредитно-
рейтинговым агентствам, учрежденным в ЕС, сотрудники 
MIS в ЕС должны сообщать немедленно о любых поступках, 
которые, как они считают, могут быть незаконными. В любом 
случае мы настоятельно рекомендуем всем сотрудникам, 
независимо от их местонахождения, сообщать о любых 
подозреваемых нарушениях. 

Если иное не указано в настоящем Кодексе, сообщения 
о подозреваемых нарушениях закона, постановлений, 
настоящего Кодекса или других политик Компании 
направляются в службу внутреннего контроля или 
передаются посредством горячей линии Moody’s по 
вопросам деловой этики.

Горячая линия по вопросам деловой этики 
Любые сотрудники Moody’s по всему миру могут 
обращаться на горячую линию по вопросам деловой этики 
24 часа в сутки, семь дней в неделю, 365 дней в году. 
Горячая линия работает более чем на 75 языках, включая 
языки всех стран, в которых работают филиалы Moody’s. 
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 В большинстве юрисдикций сотрудники могут сообщать о 
любых проблемах по горячей линии.

Однако в некоторых юрисдикциях использование горячей 
линии ограничено сообщениями о своих опасениях только 
в определенных областях, таких как учет, аудит, банки, 
коррупция, нарушение конкуренции, дискриминация и 
домогательства, меры взыскания, здоровье, санитарно-
гигиенические меры и меры безопасности на рабочем месте. 

Хотя вы можете анонимно сообщать информацию на 
горячую линию, указание вашего имени при сообщении о 
нарушении или опасении может ускорить рассмотрение 
вопроса Компанией и принятие ею соответствующих мер. 
Все сообщения рассматриваются конфиденциально в 
максимально возможной степени. Использование Горячей 
линии осуществляется исключительно добровольно; 
никто из сотрудников не будет подвергнут мерам 
дисциплинарного взыскания в случае неиспользования 
горячей линии. Несмотря на то, что никто не может быть 
подвергнут мерам взыскания в случае добросовестного 
обращения на горячую линию, ее ненадлежащее или 
злоумышленное использование может стать основанием 
для дисциплинарного взыскания.

Как позвонить на горячую линию?

Через интернет: https://moodys.ethicspoint.com.

По телефону из США: наберите 1-866-330-MDYS (1-866-
330-6397).

По телефону за пределами США: наберите AT&T Direct 
Dial Access® код для вашего местоположения. Затем, после 
голосового указания, наберите 866-330-MDYS (866-330-
6397). Вы можете найти код AT&T Direct Dial Access® для 
вашего местоположения в разделе Ключевые контакты 
Кодекса или на сайте https://moodys.ethicspoint.com. 

Если для вашего местоположения нет кода AT&T Direct Dial 
Access®, , наберите ваш код доступа для звонков в США (его 
можно узнать, обратившись к оператору международной 
связи или посетив веб-сайт AT&T World Traveler http://www.
usa.att.com/traveler/index.jsp), дождитесь звукового сигнала 
или голосового указания и затем наберите 866-330-MDYS 
(866-330-6397).

Вопросы учета
Компания стремится к соблюдению всех применимых 
законов, постановлений и правил в области ценных бумаг, 
стандартов бухгалтерского учета и внутренних процедур 
контроля учета. Любые жалобы или подозрения, связанные 
с учетом, внутренними процедурами контроля учета и 
аудита можно направлять в отдел внутреннего аудита, 
службу внутреннего контроля, юридический отдел или 
посредством горячей линии по вопросам деловой этики. 
Все сообщения рассматриваются конфиденциально в 
максимально возможной степени.
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олитика защиты от преследования
Moody’s уважает право каждого сотрудника добросовестно 
сообщать о любых потенциальных или подозреваемых 
нарушениях применимых законов или постановлений, 
Кодекса или других политик Компании, а также предоставлять 
информацию в связи с такими сообщениями или жалобами. 
Преследование сотрудника, участвовавшего в такой 
защищаемой деятельности, противоречит политике Moody’s, 
является потенциально незаконным, а потому не допускается. 
Преследование может принимать различные формы. 
Преследованием являются любые действия, приносящие 
вред лицу, добросовестно направившему жалобу или 
участвовавшему в расследовании. Преследованием также 
могут являться действия, останавливающие сотрудника от 
того, чтобы направить или поддержать жалобу.

Если вы полагаете, что стали жертвой преследования, вы 
обязаны незамедлительно сообщить об этом в отдел по работе 
с персоналом, юридический отдел или службу внутреннего 
контроля. Вы также можете сообщить об этом, позвонив по 
телефону на горячую линию по вопросам деловой этики или 
оставив сообщение через сайт, как указано выше.

Меры дисциплинарной ответственности, вплоть 
до увольнения, будут применены к любому лицу, 
преследующему сотрудника Компании, добросовестно 
сообщившего о подозреваемом нарушении применимых 
законов или постановлений, Кодекса или других политик 
Компании или принявшего участие в расследовании 
обвинения в таких нарушениях.

Ответственность руководителей
Несмотря на то что настоящий Кодекс относится ко 
всем сотрудникам, руководители имеют некоторые 
дополнительные обязанности, связанные с соблюдением 
этических стандартов Moody’s. 

Во-первых, мы ожидаем от руководителей, что они станут 
примером для своих подчиненных и будут постоянно 
вести себя в соответствии с принципами деловой этики. 
Руководители должны постоянно напоминать своим 
подчиненным о важности этичного поведения и обеспечивать 
понимание ими требований, предъявляемых к ним Компанией.

Руководители также обязаны поднимать соответствующие 
вопросы по мере их возникновения. Кодекс позволяет 
работникам обсуждать различные вопросы и опасения со 
своими руководителями или другими руководителями, 
работающими в Компании. Все руководители должны 
быть открытыми для общения с подчиненными и давать им 
рекомендации относительно того, где они могут получить 
необходимую помощь.

Наконец, руководители должны отслеживать 
потенциальное преследование одних работников другими 
и немедленно сообщать о таких случаях в отдел по 
работе с персоналом, службу внутреннего контроля или 
юридический отдел.
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Как мы относимся друг к другу
Успех и репутация Moody’s основаны на высочайших 
стандартах делового поведения, которые особенно 
важны в контексте рабочей среды. Moody’s стремится 
к поддержанию рабочей среды, которая защищает и 
уважает достоинство людей, работающих в Компании и 
сотрудничающих с ней. Все работники и руководители 
Moody’s должны действовать добросовестно, достойно 
и честно во всех своих отношениях с компанией Moody’s, 
ее работниками, эмитентами, инвесторами, клиентами и 
обществом в целом, а также должны демонстрировать 
профессионализм при осуществлении своей деятельности. 
Все работники и руководители Moody’s не должны 
совершать никаких действий, которые могут негативно 
сказаться на добросовестности работы Moody’s

Равные возможности для всех сотрудников
Успех компании Moody’s всегда во многом зависел 
от индивидуальных и коллективных способностей ее 
сотрудников. Различные интересы, опыт и индивидуальные 
особенности наших сотрудников обеспечивают прекрасные 
возможности для создания добавленной стоимости в 
Компании, поэтому мы считаем, что каждый сотрудник 
играет ключевую роль в успехе Moody’s. Moody’s считает, 
что равные возможности для всех работников крайне 
важны для успешного продолжения работы Компании. 
Все в выигрыше, если каждый имеет равные возможности 
для реализации своего потенциала и получения 
соответствующего вознаграждения.

Компания нанимает, привлекает, обучает, повышает в 
должности и выплачивает вознаграждение сотрудникам 
с учетом их профессиональных способностей и 
квалификации. Moody’s также реализует долгосрочную 
политику по созданию рабочей среды, в которой 
уважается достоинство и ценность каждого человека, 
в которой отсутствуют любые формы трудовой 
дискриминации, включая домогательство, дискриминацию 
на основании расовой принадлежности, цвета кожи, 
пола, возраста, вероисповедания или религиозных 
убеждений, национальности, родословной, гражданства, 
семейного положения, сексуальной ориентации, половой 
идентичности, полового самовыражения, генетической 
информации, физической или умственной инвалидности, 
военного или ветеранского статуса, а также любых других 
защищенных законом характеристик. 

Целью Moody’s является создание рабочей среды, 
поощряющей полное вовлечение всех сотрудников, которые 
привносят свой разнообразный опыт и полный спектр 
своих талантов, способностей и навыков в деятельность 
Компании и для оказания услуг нашим клиентам.

Запрет дискриминации и преследований
В компании Moody’s не допускаются дискриминация и 
преследования, включая сексуальные домогательства 
и дискриминирующее притеснение, которые нарушают 
законы многих стран мира. Этот запрет распространяется 
на все виды дискриминации и преследований на 
рабочем месте, как в офисе, так и за его пределами 
(например, при взаимодействии с клиентами или на 
мероприятиях, проводимых компанией Moody’s, в том 
числе в нерабочее время), а также с использованием 
электронных коммуникаций, включая электронную почту, 
голосовую почту, текстовые сообщения, инструменты для 
рабочей связи, социальные сети и Интернет, даже если 
это происходит с использованием личных устройств и в 
нерабочее время.

Moody’s запрещает дискриминацию и преследования не 
только в отношении сотрудников, но и претендентов на 
трудоустройство в компании, стажеров на оплачиваемой и 
бесплатной стажировке, лиц, не являющихся сотрудниками 
компании, а также ее клиентов, поставщиков и подрядчиков, 
когда они оказывают услуги для Moody’s на рабочем месте. 
Преследователем может быть кто угодно: старший или 
младший по должности, коллега и любое другое лицо в 
рабочей ситуации, включая независимых подрядчиков, 
подрядных рабочих, поставщиков, клиентов и посетителей. 

Дискриминация и преследование лицами, не являющимися 
сотрудниками компании (например, клиентами, 
независимыми подрядчиками, поставщиками), также 
запрещены. Если сотрудник информирует Moody’s о том, 
что пострадал от дискриминации или притеснения на 
рабочем месте, осуществленного лицом, не являющимся 
сотрудником Компании, или стал свидетелем этих 
действий, то в отношении такого лица будут приняты 
соответствующие меры.

Что такое сексуальное домогательство?

Сексуальное домогательство — это домогательство 
на основании пола, гендера, сексуальной ориентации, 
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гендерной идентичности, гендерного самовыражения 
и статуса трансгендера. Сексуальное домогательство 
включает нежелательные заигрывания, в том числе 
приглашения ко вступлению в половую связь и другие 
вербальные или физические проявления сексуального 
характера, либо направлено на человека в связи с его или 
ее полом, если:

 » согласие на такие действия прямо или косвенно 
становится условием для продолжения работы тем или 
иным лицом;

 » согласие на такие действия становится основой для 
принятия решения о трудоустройстве того или иного лица;

 » такие действия приводят к ненадлежащему 
вмешательству в работу того или иного лица, причиняют 
ущерб его репутации или создают угрожающую, 
враждебную или оскорбительную рабочую обстановку.

Сексуальное домогательство запрещено независимо от 
пола объекта домогательства и от того, принадлежат 
ли субъект и объект сексуального домогательства к 
одному полу или разным полам, а также независимо от 
того, принимает ли сотрудник такие знаки внимания или 
отвергает их. Сотрудники Компании должны помнить, 

что сексуальное домогательство не только противоречит 
политике Moody’s, но и является противозаконным, и те 
сотрудники, которые демонстрируют такое поведение, 
могут понести личную ответственность в соответствии 
с местным законодательством. К примерам сексуального 
домогательства можно отнести следующее: запугивание 
или принятие негативных решений по службе в случае, 
если сексуальные домогательства не удовлетворяются; 
требование сексуальных услуг в обмен на благоприятное 
отношение или предпочтения на работе; нежелательный 
флирт, предложения и заигрывания; нежелательный 
физический контакт, например, щипки, похлопывания, 
поцелуи, объятия, хватания, свист, ухмылки, неуместные 
жесты или оскорбительные замечания, в том числе 
нежелательные комментарии относительно внешности; 
сексуальные шутки или неуместное использование 
сексуально окрашенных или оскорбительных выражений; 
демонстрация на рабочем месте провокационных 
объектов или изображений; действия враждебного 
характера, направленные на человека в связи с его или ее 
полом, гендером, сексуальной ориентацией, гендерной 
идентичностью, гендерным самовыражением и статусом 
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трансгендера; злоупотребления связанными с полом 
стереотипами; насильственные действия сексуального 
характера или попытка совершить такие действия. Данный 
список не является исчерпывающим.

Какое поведение считается «иным 
дискриминирующим притеснением»?

«Иное дискриминирующее притеснение» включает 
вербальные или физические проявления, унижающие или 
выражающие враждебность или неприязнь по отношению к 
какому-либо лицу на основании расовой принадлежности, 
цвета кожи, пола, возраста, вероисповедания или 
религиозных убеждений, национальности, родословной, 
гражданства, семейного положения, сексуальной 
ориентации, половой идентичности, полового 
самовыражения, генетической информации, физической 
или умственной инвалидности, военного или ветеранского 
статуса, а также любых других защищенных законом 
характерных особенностей; при этом:

 » такие действия направлены на создание угрожающей, 
враждебной или оскорбительной рабочей обстановки;

 » направлены на необоснованное вмешательство в работу 
какого-либо лица.

Среди примеров таких притесняющих действий можно 
назвать: использование эпитетов или оскорбительных 
намеков; запугивание или участие во враждебных действиях, 

направленных против защищенных законом характеристик, 
включая шутки или розыгрыши; размещение или 
распространение в помещениях Moody’s или использование 
ресурсов Компании, включая электронную почту, голосовую 
почту и Интернет, для создания, отправки, получения 
или хранения письменных или графических материалов 
унижающего или враждебного характера, выражающих 
неприязнь или отвращение к какому-либо лицу или группе 
лиц на основании защищенной законом характерной 
особенности. Данный список не является исчерпывающим.

Что мне делать, если мне кажется, что я стал объектом или 
свидетелемдискриминации или притеснения?

Предотвращение дискриминации и притеснений 
является задачей каждого. Moody’s может восстановить 
справедливость, только если Компании станет известно 
о таких случаях. Если вы считаете, что стали объектом 
дискриминации или притеснения на рабочем месте или 
стали свидетелем таких действий по отношению к другому 
сотруднику, вам следует незамедлительно сообщить об этом:
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 » вашему руководителю;

 » в отдел по работе с персоналом, юридический отдел или в 
службу внутреннего контроля;

 » на горячую линию по вопросам деловой этики, позвонив 
по телефону (инструкции по набору вы найдете в разделе 
Кодекса «Основная контактная информация») или оставив 
сообщение через сайт https://moodys.ethicspoint.com.

Moody’s понимает, что вопросы дискриминации и 
притеснения могут быть крайне болезненными, поэтому 
Компания будет сохранять конфиденциальность таких 
сообщений и всей связанной с ними коммуникации в 
степени, максимально возможной в пределах разумного.

На руководителей возлагаются дополнительные 
обязанности по предотвращению дискриминации и 
притеснений. Любое руководящее или контролирующее 
лицо, получившее жалобу или информацию о 
потенциальном случае дискриминации или притеснения, 
либо наблюдавшее поведение, которое может носить 
характер дискриминации и притеснений, или имеет какие-
либо основания полагать, что такое поведение имеет место, 
обязано сообщить о своих подозрениях в отдел по работе с 
персоналом, в юридический отдел или службу внутреннего 
контроля. Неинформирование о возможных инцидентах 
является нарушением политики Moody’s. 

Что произойдет, когда я сообщу о 
дискриминации или притеснении?

Moody’s обязуется проводить беспристрастное, тщательное и 
безотлагательное расследование по всем таким сообщениям. 
Сотрудники обязаны оказывать необходимое содействие в 
ходе расследования возможных случаев дискриминации и 
притеснения. Процедура расследования может различаться 
от случая к случаю, однако обычно совпадает с порядком 
проведения расследований, подробно описанным в разделе 
Кодекса «Применение Кодекса».

Если Moody’s установит факт дискриминации или 
притеснения, Moody’s примет необходимые корректирующие 
или дисциплинарные меры, включая возможное увольнение, 
если этого требует ситуация, вне зависимости от должности, 
занимаемой виновным в инциденте лицом. Если в ходе 
расследования Moody’s также установит, что кто-либо 
из руководителей знал о недопустимой дискриминации 
или притеснении, но не сообщил об этом, Moody’s примет 
необходимые корректирующие или дисциплинарные меры, 
включая возможное увольнение.

Что делать, чтобы не нарушить запрет Moody’s 
на дискриминацию и притеснение?

Каждый сотрудник обязан соблюдать положения настоящего 
Кодекса и все прочие политики, включая все применимые 
политики в отношении дискриминации и притеснения. 
Moody’s требует от своих сотрудников безотлагательно 
сообщать о любых подозреваемых или фактических 
нарушениях. Руководители должны продемонстрировать 
понимание положений настоящего Кодекса и Политики 
Moody’s в отношении дискриминации и притеснения, 
вмешиваясь, при возможности, чтобы предотвратить 
дискриминацию и притеснение. Как сказано выше, 
руководители должны незамедлительно сообщать в отдел 
по работе с персоналом, юридический отдел или службу 
внутреннего контроля о любых жалобах сотрудников на 
дискриминацию или притеснение любого рода.

Личные отношения и непотизм
Если сотрудник использует свое личное влияние или 
полномочия, чтобы помочь или воспрепятствовать другому 
лицу устроиться на работу, получить повышение, получить 
большее вознаграждение или иные связанные с работой 
преимущества благодаря личным отношениям, это может 
создавать фактический, потенциальный или предполагаемый 
конфликт интересов и (или) непрофессиональную 
рабочую атмосферу. Личные отношения между 
определенными сотрудниками могут поставить Компанию 
и соответствующих сотрудников в неудобное положение 
и (или) стать основанием для привлечения к юридической 
ответственности. Для целей настоящей политики Moody’s 
лицами, состоящими в личных отношениях, считаются 
родственники (кровное родство, родство через брак 
или через домашнее партнерство), супруги, домашние 
партнеры, лица, проживающие совместно и имеющие общие 
финансовые обязательства, а также лица, состоящие в 
романтических и (или) сексуальных отношениях.

В связи с вышеизложенным и в соответствии с применимым 
законодательством, Политика Moody’s о личных 
отношениях и непотизме запрещает личные отношения, вне 
зависимости от порядка подчиненности, если:

 » связанные такими отношениями сотрудники работают 
в одном подразделении или отделе при отсутствии 
согласования с отделом по работе с персоналом и 
юридическим отделом; 
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 » •один из связанных личными отношениями сотрудников 
является непосредственным или косвенным 
руководителем другого или имеет влияние на другого 
сотрудника, включая полномочия проводить оценку 
или аудит работы, каким-либо образом влиять на 
вознаграждение, продвижение по службе, круг 
обязанностей или оценку производительности;

 » один сотрудник имеет доступ к личной или 
конфиденциальной информации другого сотрудника;

 » личные отношения могут отрицательно повлиять на 
показатели бизнеса, производительность или моральное 
состояние сотрудников; и (или) 

 » личные отношения по иным причинам могут создавать 
фактический, потенциальный или предполагаемый 
конфликт интересов или создавать непрофессиональную 
рабочую атмосферу.

Указанные ограничения распространяются на всех 
претендентов на должности в Moody’s и действующих 
сотрудников, планирующих переход в другое 
подразделение.

Кроме того, Moody’s запрещает членам высшего 
руководства Компании иметь личные отношения с любым из 
сотрудников Moody’s и любой дочерней компании.

Что делать, если мне стало известно о факте 
личных отношений или у меня появились личные 
отношения?

Moody’s требует от своих сотрудников незамедлительно 
сообщать своему руководителю и в отдел по работе с 
персоналом о наличии каких-либо личных отношений, 
запрещенных Политикой Moody’s о личных отношениях и 
непотизме. Любой руководитель, получивший информацию о 
факте личных отношений от участвующего в таких отношениях 
сотрудника или из другого источника, обязан безотлагательно 
сообщить об этом в отдел по работе с персоналом.

Неинформирование о факте личных отношений может 
повлечь применение дисциплинарных мер, включая 
возможное увольнение сотрудника, в соответствии с 
применимым законодательством.

Что произойдет после информирования о 
факте личных отношений?

После того, как Компания получит информацию о факте 
личных отношений, запрещенных Политикой о личных 
отношениях и непотизме, Moody’s по собственному 

усмотрению определит, нужно ли предпринимать 
действия, и какие именно, чтобы избежать фактического, 
потенциального или предполагаемого конфликта интересов 
и создания непрофессиональной рабочей атмосферы. В 
соответствии с применимым законодательством, такие 
действия могут включать в себя одно или несколько 
из следующих: изменения в составе должностных 
обязанностей лиц, состоящих в личных отношениях; 
перевод одного или обоих лиц в другой отдел или другое 
подразделение в составе Moody’s; Moody’s может попросить 
одного или обоих сотрудников покинуть компанию. Moody’s 
имеет право предпринять любое из этих действий или 
несколько действий в любой момент после получения 
информации о факте личных отношений.

Охрана здоровья и труда
Компания Moody’s привержена своим обязательствам 
по охране здоровья, обеспечению безопасности и 
благополучия всех сотрудников и других лиц на рабочем 
месте, и мы требуем, чтобы наши сотрудники прилагали 
достаточные усилия для поддержания принимаемых нами 
мер. Таким образом, мы стремимся соблюдать все законы и 
постановления в сфере охраны окружающей среды, здоровья 
и безопасности во всех странах, в которых мы осуществляем 
свою деятельность. Компания считает своим обязательством 
сохранять окружающую среду во всех странах, в которых мы 
работаем и живем. Мы стремимся работать таким образом, 
чтобы обеспечивать защиту и сохранение окружающей среды 
и природных ресурсов и предоставлять нашим сотрудникам 
здоровые, безопасные и экологически чистые рабочие места.

Компания не допускает актов насилия со стороны 
директоров, сотрудников, клиентов, посетителей, 
поставщиков, консультантов, временных рабочих или 
других лиц, сотрудничающих с Moody’s, включая поведение, 
запугивающее, угрожающее или оскорбляющее другое лицо 
и негативно влияющее на такое лицо в эмоциональном или 
психологическом плане. Это относится к офисам Moody’s, 
мероприятиям, проводимым Moody’s или клиентами вне 
офисных помещений, а также к использованию технических 
ресурсов Moody’s (в соответствии с определением в 
Политике Moody’s по использованию ИТ), включая 
электронную почту, голосовую почту, Интернет, инструменты 
для рабочей связи и любые другие поддерживаемые 
Компанией каналы связи. В соответствии с Политикой 
Moody’s по предотвращению насилия на рабочем месте, 
если вы считаете, что стали объектом любого рода насилия 
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на рабочем месте, вам следует сообщить об этом в отдел по 
работе с персоналом, службу внутреннего контроля, отдел 
корпоративной безопасности или юридический отдел.

Все сотрудники Moody’s должны работать не находясь 
под влиянием каких-либо веществ, которые ухудшают 
их способность работать безопасно и эффективно, 
включая алкоголь, нелегальные наркотические средства и 
контролируемые вещества, в том числе, при определенных 
обстоятельствах, рецептурные медицинские препараты. В 
дополнение, запрещается изготовление, распространение, 
раздача, или хранение нелегальных наркотических средств. 
Несмотря на то что Moody’s признает, что бывают случаи, 
когда алкогольные напитки подаются на мероприятиях, 
спонсором которых выступает Компания, деловых банкетах 
или публичных мероприятиях, сотрудники Компании 
должны умеренно употреблять алкогольные напитки и 
постоянно действовать профессионально и ответственно. 
Следует иметь в виду, что местные политики и законы могут 
служить дополнительным руководством, регулирующим 
хранение и использование наркотиков и алкоголя на работе 
в определенном месте, и сотрудники должны знать и 
следовать этим политикам и законам. 

Защита персональных данных
В соответствии с применимым законодательством Moody’s 
осуществляет сбор, обработку, использование, передачу, 
раскрытие, обмен и хранение персональных данных своих 
сотрудников для целей их трудоустройства, бизнеса 
Компании и управления ею, а также выполнения требований 
применимых законов, настоящего Кодекса и других 
политик, процедур и процессов Moody’s. Такие данные 
могут включать ваше имя; дату рождения; гражданство; 
данные паспорта или водительского удостоверения; IP-
адрес и сведения о компьютере; фотографию; сведения об 
образовании и квалификации, семейном положении, числе 
иждивенцев; данные банковского счета; налоговые сведения; 
информацию о здоровье, беременности и/или инвалидности; 
информацию, связанную с вашим положением в Компании, 
анализ и оценку результатов вашей работы, отсутствием 
на рабочем месте, зарплатой, премиями, льготами, счетами 
ценных бумаг, вкладами и транзакциями, а также счетами 
ценных бумаг, вкладами и транзакциями некоторых членов 
вашей семьи; ваши контактные данные и контактные данные 
ваших ближайших родственников. Для облегчения работы 
компании Moody’s и ее филиалов во многих случаях эти 
персональные данные хранятся компанией Moody’s и ее 

филиалами в базах данных, расположенных на территории 
США. Кроме того, в некоторых обстоятельствах ваши 
персональные могут передаваться сторонним агентам 
или подрядчикам Moody’s на условиях сохранения 
конфиденциальности или при условии соблюдения всех мер 
безопасности, требуемых применимым законодательством, 
для содействия компании Moody’s в осуществлении 
таких функций, как работа с внешними поставщиками 
услуг по составлению платежных ведомостей или работе 
с персоналом, поставщиками ИТ-услуг и услуг связи, 
юридическими фирмами, бухгалтерами и аудиторами. Кроме 
того, Moody’s может передавать ваши данные третьим лицам, 
если этого требуют закон, постановление или распоряжение 
суда. Ваши персональные данные будут обрабатываться на 
протяжении вашей работы в Moody’s и после ее завершения 
в течение такого срока, который обоснованно требуется 
для законных деловых целей Moody’s в соответствии с 
применимым законодательством. 

Помните, что ваши данные могут передаваться, храниться 
и обрабатываться для вышеуказанных целей другими 
участниками группы компаний Moody’s, сторонними 
агентами или подрядчиками в странах вашей юрисдикции, в 
которых могут отсутствовать законы о защите персональных 
данных, аналогичные таким законам, действующим в 
вашей юрисдикции. Однако ваши персональные данные 
будут передаваться только тем получателям, которые 
подтвердили наличие достаточного уровня защиты 
безопасности ваших данных.

В зависимости от юрисдикции, в которой вы работаете, вы 
можете получить отдельную документацию, касающуюся 
обработки персональных данных, например, уведомление 
о персональных данных сотрудника или форму согласия на 
обработку персональных данных. Если вы получите такую 
документацию, этот документ заменит собой информацию, 
изложенную в настоящем разделе, и для получения 
информации об обработке ваших персональных данных вы 
должны будете обращаться скорее к этому документу, чем к 
данному разделу Кодекса

Если вы захотите получить дополнительную информацию 
о сборе и обработке ваших персональных данных, включая 
любые права, которые вы можете иметь по местному 
законодательству в отношении доступа, изменения, 
обновления, исправления или удаления таких персональных 
данных, пожалуйста, обращайтесь к вашему местному 
сотруднику отдела по работе с персоналом. 
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Каждый сотрудник Компании обязан защищать и 
поддерживать конфиденциальность любых персональных 
данных (включая данные сотрудников и персональные 
данные, полученные от клиентов, поставщиков, 
подрядчиков и других третьих лиц), доступ к которым он 
получает в ходе своих отношений с Moody’s в соответствии 
с Политикой Moody’s в сфере ИТ и другими политиками 
и рекомендациями Moody’s по безопасности, а также в 
соответствии с применимыми законами.

Фотографии, видеозаписи и документы
В соответствии с применимым законодательством компания 
Moody’s может делать фотографии, видеозаписи и 
аудиовизуальные записи своих сотрудников и использовать 
эти фотографии, видеозаписи или аудиозаписи своих 
сотрудников, включая те, которые, сделаны третьими 
сторонами, для любых целей, связанных с бизнесом 
компании, в своих внутренних или внешних материалах, 
включая, помимо прочего, электронный и печатный 
формат, а также на страницах внутренней сети Moody’s 
и на внешних веб-сайтах и в социальных сетях. Moody’s 
обязуется прилагать разумные усилия для того, чтобы 

сообщать вам о фото- и видеосъемке на мероприятиях 
Moody’s с вашим участием. Участвуя в таких мероприятиях, 
насколько это разрешено применимым законодательством, 
вы соглашаетесь с проведением фото- и видеосъемки, 
а также использованием Moody’s ваших фотографий и 
видеозаписей в любое время.

Для предотвращения раскрытия важной внутренней 
информации и/или конфиденциальной информации, 
регулярно используемой и/или получаемой в ходе 
повседневной деятельности Компании, с целью защиты 
личной жизни сотрудников, клиентов и других третьих 
лиц, а также предотвращения сексуальных домогательств 
и других форм притеснения на рабочем месте или в других 
обстоятельствах Moody’s запрещает своим сотрудникам 
осуществлять скрытую или неразрешенную фотосъемку, а 
также видео- и аудиозапись в то время, когда сотрудники 
участвуют в коммерческой деятельности Moody’s. Кроме 
того, местное законодательство во многих юрисдикциях 
запрещает фотосъемку, видео- и аудиозапись без 
разрешения записываемой стороны.  
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Как мы относимся к нашим клиентам, деловым партнерам и кон-
курентам
Добросовестное ведение дел
Успех компании зависит от ее доброй репутации. То, как 
мы относимся к нашим клиентам, деловым партнерам и 
конкурентам, формирует нашу репутацию, способствует 
построению долгосрочных доверительных отношений и 
в конечном итоге определяет наш успех. Вы должны быть 
честным в работе с клиентами, деловыми партнерами 
и конкурентами Компании. Мы никогда не должны 
использовать несправедливое преимущество, получаемое 
посредством манипуляций, сокрытия фактов, подтасовки 
информации, искажения существенных фактов или любых 
других нечестных действий.

Конфиденциальность
Все сотрудники Moody’s должны оберегать конфиденциальную 
информацию, которую они получают в ходе выполнения своих 
должностных обязанностей. Конфиденциальная информация 
может включать в себя внутреннюю деловую информацию 
Moody’s, информацию, полученную от клиентов, и информацию 
о сотрудниках Moody’s. Защита конфиденциальной информации 
помогает Компании выполнять свои юридические обязательства 
и способствует повышению доверия клиентов при 
предоставлении нам конфиденциальных сведений. В частности, 
процесс присвоения кредитного рейтинга MIS и получения 
конфиденциальной информации MA от своих клиентов требует 
особого внимания к защите конфиденциальной информации. 
Поскольку существует широкий спектр информации, которая 
должна сохраняться как конфиденциальная, вы должны 
соблюдать особую осторожность и воздерживаться от 
раскрытия любой такой информации, пока не определите, 
является она конфиденциальной или нет. Если у вас 
возникает вопрос, является ли определенная информация 
конфиденциальной, обратитесь к своему руководителю или в 
юридический отдел Moody’s.

Как правило, вы можете делиться конфиденциальной 
информацией только с теми сотрудниками Moody’s, 
которым необходимо знать такую информацию для 
выполнения своих должностных обязанностей. Если 
такой необходимости нет, вы не должны делиться 
конфиденциальной информацией с другими сотрудниками 
Moody’s. Политика разделения MIS и MA (обсуждается 
ниже) запрещает передачу определенной информации 
между MIS и MA, за исключением случаев, когда существует 

обоснованная производственная необходимость, и запрос 
на передачу такой информации был рассмотрен и одобрен в 
соответствии с требованиями настоящей Политики.

Вы не должны обсуждать конфиденциальную информацию 
с третьими лицами, включая членов семьи и деловых и 
личных знакомых, или в местах, где вас могут нечаянно 
услышать, таких как такси, лифты или рестораны. Вы также 
должны оберегать документы, устройства и компьютерные 
файлы, содержащие конфиденциальную информацию, как в 
офисе, так и за его пределами. 

Помимо негативных последствий для Компании 
неправомерное раскрытие информации или неправомерное 
использование конфиденциальной информации может 
нарушать требования законов о запрете инсайдерской 
торговли и манипулирования рынком, которые подробно 
рассматриваются в разделе «Инсайдерская торговля/
рыночные махинации» настоящего Кодекса, а также 
постановлений о защите данных. Сотрудники, допустившие 
неправомерное раскрытие или иное несанкционированное 
использование конфиденциальной информации, могут 
быть подвергнуты дисциплинарному взысканию вплоть до 
увольнения с работы.

Ниже приводятся несколько важных напоминаний об 
обращении с конфиденциальной информацией:

 » Работник обязан сохранять конфиденциальность 
информации даже после прекращения работы в Moody’s 
по любой причине.

 » Юридический отдел компании Moody’s проверяет 
все соглашения, связанные с конфиденциальностью 
информации, перед их заключением.

 » Использование личной электронной почты для хранения, 
передачи или распространения конфиденциальной 
информации Moody’s запрещено, за исключением 
случаев, предусмотренных Политикой использования 
ИТ-ресурсов Moody’s.

Рейтинговый процесс MIS и 
конфиденциальная информация
Целью MIS является ведение активного и конструктивного 
диалога со всеми участниками рынка, включая эмитентов 
акций, инвесторов и посредников. Устойчивость этих 
отношений зависит от неукоснительного соблюдения 
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нами требований конфиденциальности. Защита нашего 
непрерывного доступа ко внутренней информации 
также укрепляет роль MIS в повышении открытости и 
прозрачности эмитентов.

Сотрудникам (а также аффилированным компаниям и 
сторонним подрядчикам или агентам MIS, заключившим 
соответствующие соглашения со связывающими 
обязательствами по сохранению конфиденциальности) 
запрещается раскрывать конфиденциальную информацию, 
полученную в ходе работы или взаимодействия с MIS, 
включая следующее.

Информация эмитента. В общении с инвесторами, 
подписчиками, прессой или иными третьими сторонами вы 
не должны раскрывать конфиденциальную информацию, 
предоставленную эмитентом, которая не раскрывалась 
ранее в публикуемых нами кредитных исследованиях 
или других открытых источниках. Разумеется, 
конфиденциальная информация, получаемая от эмитентов, 
включается в наши публикации только с предварительного 
согласия эмитента на такое раскрытие. При отсутствии 
такого согласия конфиденциальная информация может 
использоваться только в процессе присвоения рейтингов.

Будущие рейтинговые действия. В общении с инвесторами, 
подписчиками, прессой или иными третьими сторонами 
вы не должны давать никакой информации относительно 
возможных будущих рейтинговых действий в отношении 
любых ценных бумаг или эмитента, если такая информация 
не была опубликована открыто в пресс-релизе MIS. Это 
ограничение относится к проведению, срокам или предмету 
запланированных действий по присвоению рейтинга, а также 
к отсутствию таковых. Кроме того, вы не можете прямо или 
косвенно, устно или письменно давать никаких заверений или 
гарантий относительно действий по присвоению рейтинга.

Рейтинговые комитеты. Работа рейтинговых 
комитетов также должна осуществляться в условиях 
конфиденциальности. Хотя рейтинг присваивается на 
основании решения, принятого большинством голосов 
участников комитета, MIS публикует только одно общее 
решение. Соответственно, сотрудники не должны раскрывать 
третьим сторонам или эмитентам информацию, связанную 
с ходом работы рейтингового комитета, включая число 
отданных голосов при принятии окончательного решения 
комитетом. Кроме того, сотрудники не должны раскрывать 
имена или должности участников рейтингового комитета.

Разделение MIS и MA
Суть бизнеса MIS - абсолютная и бесспорная объективность 
кредитных рейтингов, измерений и процессов оценки. Ни 
один работник или руководитель не должен совершать 
каких-либо действий, влияющих или способных повлиять 
на окончательный кредитный рейтинг, результат или 
процесс оценки MIS таким образом, который нарушает или 
способен нарушить добросовестность этого процесса. По 
этим причинам MIS и MA функционируют как отдельные 
предприятия юридически, физически и операционно. 
MIS как кредитное рейтинговое агентство должно 
устанавливать, поддерживать и обеспечивать соблюдение 
политик и процедур, направленных на предотвращение 
конфликтов интересов, включая конфликты 
интересов, которые могут возникнуть в результате его 
аффилированности с МА. Например, в соответствии с 
Политикой разделения MIS и MA, сотрудники MIS и MA, как 
правило, не делятся друг с другом рабочей информацией. 
Политика запрещает сотрудникам MIS и MA делиться 
друг с другом информацией некоторых видов (именуемой 
в указанной политике «Закрытой информацией») без 
обоснованной производственной необходимости, а 
также получения необходимых разрешений. К «Закрытой 
информации» относится идентификационная информация 
о клиенте MA, что помогает обеспечить объективность 
рейтингового процесса MIS, поскольку при присвоении 
кредитного рейтинга аналитики MIS не имеют информации 
о том, что рейтингуемое MIS лицо также является клиентом 
MA. Политика разделения MIS и MA также описывает 
«взаимодействие компаний» и «взаимодействие 
сотрудников», в ходе которых разрешается передача 
информации между компаниями. Все сотрудники Moody’s 
должны соблюдать Политику разделения MIS и MA. 

Если у вас возникнут вопросы в связи с разделением MIS 
и MA, включая вопросы о том, возможен ли обмен той 
или иной информацией, вам следует обратиться в службу 
внутреннего контроля, прежде чем раскрывать любую 
Защищенную информацию. Сотрудники, которым кажется, 
что они могли неправомерно или случайно получить 
информацию в нарушение требований Политики разделения 
MIS и MA, должны немедленно сообщить об этом своему 
руководителю и в службу внутреннего контроля.

MIS реализует дополнительные политики и процедуры, 
связанные с определением и устранением конфликтов 
интересов, которые могут возникать в связи с процессом 
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присвоения кредитных рейтингов MIS. Сотрудники MIS должны 
ознакомиться с этими политиками и соблюдать их требования.

ПРИМЕР.
Компания MA близка к заключению важного 
контракта с крупным международным финансовым 
учреждением ABC Bank. Переговоры близятся к 
завершению, и руководитель ABC Bank сообщает 
своему коллеге из MA о том, что его компания 
недавно провела встречу с MIS относительно оценки 
крупного нового выпуска облигаций, планируемого 
ABC Bank. Представитель ABC Bank обеспокоен 
тем, что банк не получит тот кредитный рейтинг, на 
который он рассчитывает, и интересуется, не может 
ли его коллега из MA связаться со своими коллегами 
из MIS и дать хорошие рекомендации ABC Bank. 
 
Сотрудник MA не должен делать такой звонок. 
Сотрудники MA не могут совершать действий, 
способных повлиять или создающих впечатление, 
что осуществляется попытка повлиять на результат 
определенного кредитного рейтинга. .

Меры по борьбе с монополизмом и защите 
конкуренции
Компания Moody’s стремится к соблюдению всех 
применимых законов по борьбе с монополизмом и защите 
конкуренции во всех странах, в которых осуществляет 
деятельность. Компания Moody’s не допускает никаких 

сделок или деятельности, нарушающей эти законы. Общая 
цель антимонопольного законодательства заключается в 
обеспечении свободной и открытой конкуренции на основе 
качества, цены и уровня обслуживания. Правила свободной 
и открытой конкуренции требуют от нас воздерживаться от: 
сотрудничества или связи с любым конкурентом способом, 
который может повредить конкуренции; обеспечения, 
угрозы обеспечения или поддержки монополии 
неконкурентными способами (в США) или посредством 
«злоупотребления доминирующим положением на рынке» 
(в других юрисдикциях); иных действий, наносящих вред 
нормальной конкуренции. 

Нарушения антимонопольного законодательства могут 
привести к наложению очень крупных штрафов на 
компании, а также штрафам и тюремному заключению 
для частных лиц. Кроме того, антимонопольное 
законодательство в некоторых юрисдикциях дает лицам, 
пострадавшим от его нарушения, право на получение очень 
крупных компенсаций ущерба. 

Антимонопольные законы характеризуются очень общими 
и широкими формулировками. Они содержат строгие 
положения, направленные на борьбу с ограничениями 
конкуренции в экономике, однако не содержат точных 
списков противоправных действий. Это значит, что мы 
должны уделять особое внимание возможным нарушениям 
антимонопольного законодательства, которые могут 
возникнуть в результате той или иной деятельности 
Компании. При возникновении сомнений необходимо 
обращаться в юридический отдел Moody’s.
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Какие соглашения между конкурентами 
запрещены?

Конкуренты не должны согласовывать между собой цены 
или другие условия продажи, а также договариваться 
о разделе территорий или распределении между 
собой клиентов. Соглашения такого рода относятся к 
наиболее серьезным нарушениям антимонопольного 
законодательства.

Некоторые соглашения с конкурентами являются 
незаконными с точки зрения антимонопольных законов 
и законов о конкуренции. Как правило, фактическим или 
потенциальным конкурентам не разрешается действовать 
совместно, в том числе предупреждать друг друга или прямо 
или косвенно согласовывать, определять или контролировать 
наличие любых продуктов или услуг, их цены или любые 
соответствующие условия. Для целей антимонопольного 
законодательства такие соглашения не обязательно могут 
быть заключены в письменной форме. Любые неформальные 
договоренности между двумя или несколькими компаниями 
относительно реализации тех или иных деловых практик 

могут расцениваться как незаконные соглашения. Даже 
простой разговор в обществе может быть расценен как 
доказательство наличия незаконного соглашения.

Ниже перечислены наиболее важные соглашения с конкурентами, 
привлекающие внимание антимонопольных органов.

Ценовые соглашения. Любое соглашение или 
договоренность между конкурентами об установлении 
или контроле цен является незаконным. Вы никогда не 
должны общаться с конкурентом по вопросам текущих 
или будущих цен, ценовых политик, предлагаемой цены, 
расходов, наценки, скидок, рекламных акций, условий 
продажи, условий получения кредитов или комиссионных. 
Главное правило определения цен является простым. 
Компания должна определять цену и условия продажи 
своей продукции и услуг независимо и не вступать прямо 
или косвенно в переговоры со своими конкурентами по 
этим вопросам.

Распределение территорий или клиентов. Распределение 
территории продаж или клиентов между конкурентами может 
быть незаконным. Никогда не согласовывайте с конкурентом 
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продажи или отсутствие продаж в любой географической 
области или продажи любым клиентам или классу клиентов, а 
также не разделяйте бизнес клиентов между собой. 

Соглашения об ограничении производства. Для 
конкурентов согласование увеличения или уменьшения 
производства является незаконным. Заблаговременно 
обращайтесь в юридический отдел Moody’s, если 
планируется обсуждение с конкурентами вопросов 
ограничения сбора данных.

Маркетинг. Конкуренты не должны согласовывать между 
собой или координировать продажи, маркетинговую или 
стимулирующую сбыт деятельность или планы.

Наем. Вне контекста рабочих соглашений, в которых 
сотрудничающие компании договариваются не нанимать 
сотрудников, с которыми контактировала другая компания 
(например, внештатные подрядчики, оказывающие 
услуги для Moody’s и связанные положениями о запрете 
привлечения подрядчиков контрагента), соглашения об 
отказе нанимать сотрудников других компаний являются 

незаконными вне зависимости от того, являются ли 
участвующие в соглашении компании конкурентами 
в отношении предлагаемых ими продуктов или услуг. 
Незаконными также являются соглашения сотрудников 
каждой из компаний с другими компаниями об условиях 
трудоустройства, например, о заработной плате и бонусах.

Бойкоты. По закону конкуренты не могут договариваться о 
том, что они не будут продавать продукцию тем или иным 
лицам или компаниям или закупать продукцию у них. 

Предоставление коммерчески важной информации. Вам 
запрещается обмен коммерчески важной информацией 
с конкурентами.. К коммерчески важной информации 
относится любая непубличная информация о ценах, 
ценовых политиках, ценовых предложениях, расходах, 
наценках, скидках, рекламных акциях, условиях продажи, 
условиях получения кредитов, комиссионных, деловых 
планах, маркетинговых планах, мероприятиях по 
стимулированию продаж, планах взаимодействия с 
клиентами или поставщиками, текущей или будущей 
научно-исследовательской деятельности, а также 
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другая информация аналогичного характера, которая 
может привести к координации рыночного поведения 
конкурентов. Несмотря на то, что сопоставительный 
анализ может быть законным в случае его осуществления 
третьей стороной, вы обязаны проконсультироваться с 
юридическим отделом Moody’s, прежде чем участвовать в 
сопоставительном анализе. Если вы получаете коммерчески 
важную информацию от конкурента, вы должны избегать 
просмотра информации, как только вы определили, 
что она коммерчески важная, отказаться обсуждать 
эту информацию с конкурентом, избегать передачи 
информации какому-либо коллеге и незамедлительно 
уведомить об этом юридический отдел Moody’s. Вы также 
должны проконсультироваться с юридическим отделом 
Moody’s, прежде чем привлечь третью сторону к сбору 
сведений о конкурентах. Хотя получение сведений о 
конкурентах из открытых источников или от клиентов 
является законным, не используйте третьи стороны в 
качестве каналов обмена информацией с конкурентами или 
получения информации от них.

Стандартизация. Соглашения о стандартизации часто 
выгодны для клиентов, поскольку позволяют им иметь дело с 

различными поставщиками, используя общие каналы. Однако 
в некоторых обстоятельствах стандартизация продукции 
также может нарушать антимонопольные законы. Прежде 
чем вступить в обсуждение вопросов стандартизации, 
проконсультируйтесь с юридическим отделом Moody’s.

Профессиональные ассоциации. Вы должны проявлять 
особую осторожность при участии в отраслевых собраниях 
или собраниях профессиональных ассоциаций, в которых 
принимает участие персонал конкурирующих компаний. 
Перед тем, как принять участие в рабочей группе 
отраслевой ассоциации, которая включает одного или 
нескольких сотрудников конкурента, вы должны получить 
разрешение юридического отдела. Перед собранием всегда 
запросите проект повестки дня, строго следуйте пунктам 
повестки, требуйте ведения протокола на любом собрании, 
избегайте обсуждений или взаимодействий, которые могут 
нарушать антимонопольное законодательство и законы 
и постановления о защите конкуренции, выполняйте 
указания, выпущенные организаторами, в дополнение 
к указаниям, полученным от юридического отдела и 
службы внутреннего контроля Moody’s. В случае любого 
взаимодействия, которое, как вы считаете, может нарушить 
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антимонопольные законы, законы и постановления о 
защите конкуренции или настоящий Кодекс, покиньте 
собрание и обратитесь в юридический отдел Moody’s.

Данный список не является исчерпывающим. Прежде чем 
принять участие переговорах по любому соглашению с 
конкурентом, вы в обязательном порядке должны обратиться 
в юридический отдел и получить разрешение от него.

В дополнение к рассмотренным выше типам соглашений, 
взаимодействие с конкурентами может представлять 
значительный потенциальный риск несоблюдения 
глобальных антимонопольных и конкурентных законов. 
Поэтому определенные виды взаимодействия с сотрудниками 
конкурентов требуют предварительного одобрения 
юридического отдела. Для получения дополнительной 
информации о том, как участвовать в таком взаимодействии 
надлежащим образом, какие виды взаимодействий 
требуют предварительного одобрения и как получить 
такое предварительное одобрение, обратитесь к Политике 
по взаимодействию с сотрудниками конкурентов, которая 
публикуется на страницах внутренней сети Компании. 

Что мне делать в случае получения 
ненадлежащего предложения?

Если конкурент предлагает вам заключить незаконное 
или сомнительное соглашение с целью определения цен 
или для других описанных выше целей, а также передать 
информацию о деятельности Moody’s, вы должны 
немедленно сообщить об этом в юридический отдел 
компании Moody’s. Юридический отдел поможет вам в 
определении необходимых мер. 

Каких действий мне также следует избегать?

Некоторые соглашения с клиентами и поставщиками, 
а также некоторые формы одностороннего поведения 
могут нарушать антимонопольное законодательство. 
Ниже перечислены наиболее важные формы поведения, 
привлекающие внимание антимонопольных органов.

Ограничение возможности клиентов по обращению 
к конкурентам. Ограничения возможности клиентов 
по обращению к конкурентам, например требование от 
клиентов покупать всю или большую часть необходимой 
им продукции у определенного продавца, могут нарушать 
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антимонопольное законодательство. Вы не должны 
заключать соглашения, ограничивающие или стремящиеся 
ограничить возможности другой стороны по закупке 
товаров или услуг у конкурентов Moody’s или налагающие 
штрафные санкции на другую сторону в случае ее 
обращения к конкурентам Moody’s.

Демпинг. В некоторых обстоятельствах установление цен 
ниже себестоимости может быть незаконным. Вы должны 
проконсультироваться с юридическим отделом Moody’s, 
прежде чем предлагать продукт или услугу по цене ниже 
себестоимости, определенной Moody’s.

Скидки постоянным клиентам. В некоторых ситуациях 
скидки за то, что клиент приобретает у вас всю 
необходимую продукцию или большую ее часть, могут 
нарушать антимонопольные законы. Как правило, скидки 
за объем, предоставляемые в соответствии с общим 
планом закупок, являются допустимыми. Однако скидки, 
вынуждающие клиента закупать всю или большую часть 
необходимой ему продукции определенного типа у Moody’s, 
могут быть незаконными при некоторых обстоятельствах. 
Не следует предоставлять скидки при достижении 
определенной суммы или ретроспективные скидки (т. е. 
скидки, предоставляемые при достижении определенного 
порога закупок, но применяемые к покупкам ниже этого 
порога). Прежде чем предложить или предоставить 
скидку постоянным клиентам, необходимо обратиться в 
юридический отдел Moody’s.

Навязывание. Условия, в соответствии с которыми клиент, 
чтобы купить один продукт, должен также приобрести 
другой определенный продукт, нарушают антимонопольное 
законодательство. Так как законность таких соглашений 
с навязыванием условий зависит от множества сложных 
юридических и экономических факторов, такие соглашения 
не следует заключать без предварительной консультации с 
юридическим отделом Moody’s.

Группирование. Скидки за приобретение двух или более 
продуктов по стоимости, которая ниже, чем стоимость этих 
продуктов по отдельности, в некоторых случаях могут нарушать 
антимонопольное законодательство. Поскольку законность 
таких предложений зависит от множества сложных юридических 
и экономических факторов, запрещается формировать такие 
предложения в отношении любых продуктов и услуг MIS без 
предварительного согласования с юридическим отделом Moody’s.

Отказ от заключения сделок. Как правило, Компания имеет 
законное право отказаться покупать продукцию у любой 
стороны или продавать продукцию любой стороне. Однако 
Компания должна принимать такие решения независимо. 
Соглашение с поставщиком или клиентом не совершать 
сделок с конкурентом этого поставщика или клиента в 
некоторых обстоятельствах может быть незаконным. В 
некоторых случаях даже независимое решение об отказе 
в совершении сделок может быть незаконным, если оно 
принимается компанией, занимающей доминирующее 
положение. Независимый отказ от совершения сделок 
будет скорее признан нарушением, если он подразумевает 
прекращение существующих деловых отношений, а не отказ 
от начала новых. Отказ также может быть незаконным, если 
он предпринят с целью оказать давление на контрагента, 
чтобы он не вел бизнес с конкурентом Moody’s, или как 
наказание за ведение бизнеса. Не согласовывайте с 
поставщиками или клиентами третьи стороны, с которыми 
каждая из сторон может вести дела, и консультируйтесь с 
юридическим отделом Moody’s, прежде чем отказаться от 
сделок с конкурентом или важным клиентом конкурента.

Ценовая дискриминация. В соответствии с директивами 
ЕС, касающимися рейтинговых агентств, устанавливаемые 
ими цены не должны быть дискриминационными и должны 
основываться на себестоимости. Кроме того, в ЕС и 
некоторых других юрисдикциях ценовая дискриминация 
компаниями, занимающими доминирующее положение, 
может расцениваться как «злоупотребление этим 
доминирующим положением» и быть незаконной в 
некоторых обстоятельствах.

Хотя положения законодательства США о ценовой 
дискриминации, как правило, неприменимы к Moody’s, так как 
они относятся только к продаже товаров или материальной 
продукции, некоторые законы США, связанные с ценовой 
дискриминацией, все-таки применимы к нашим услугам.

Принижение. Важные для конкурентов заявления, если 
они являются неверными или ложными, могут быть 
принижающими и в некоторых обстоятельствах могут 
нарушать антимонопольное законодательство, а также 
законы о борьбе с мошенничеством и фальсификацией, 
обсуждаемые в других пунктах Кодекса. Однако не 
запрещается делать фактически верные заявления о 
результатах работы и особенностях продукции конкурентов, 
чтобы подчеркнуть преимущества Moody’s. 
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Вмешательство в контракты конкурентов. Никогда не 
используйте клиента или предполагаемого клиента для 
нарушения контракта с конкурентом.

Что делать, если нет официального 
соглашения?

Помните, что антиконкурентные соглашения у не 
обязательно должны быть оформлены письменными или 
официальными соглашениями, чтобы быть незаконными. 
Любые неформальные договоренности между двумя 
компаниями относительно того, что одна компания будет 
следовать принятым другой компанией деловым практикам, 
могут расцениваться судом как незаконные соглашения. 

Даже общение в социальных сетях или другое обычное 
общение (включая переписку по электронной почте или с 
использованием других электронных средств связи) может 
быть расценено как нарушающее конкуренцию действие. 
Постановления правительства содержат особо строгие 
требования в отношении собраний профессиональных и 
отраслевых ассоциаций, предоставляющих возможность 
для взаимодействия конкурентов, поэтому вы должны 
быть особенно внимательным в таких ситуациях, что не 
допустить действий, которые могу даже выглядеть как 
незаконные. Служебные записки или другие письменные 
сообщения, в которых используются неформальные 
или неподобающие выражения, могут быть однажды 
проверены государственным органом или юристами 
наших оппонентов. Использование таких выражений 
может поставить под сомнение полностью законные 
действия и подорвать наши усилия по соблюдению 
антимонопольного законодательства и законодательства 
по защите конкуренции. При любых контактах, устных 
или письменных, вы обязательно должны помнить об этих 
соображениях. Например.

 » Сообщайте только факты, будьте краткими и 
объективными, указывайте источник получения 
информации о конкурентах.

 » Не делайте имеющих законную силу заключений.

 » Избегайте любых предложений, которые могут быть 
расценены как попытка скрыть какое-либо действие, 
например, «Пожалуйста, удалите после прочтения». 

 » Избегайте слов, которые неверно указывают на 

незаконность законного делового поведения, например, 
«Мы отобрали этого клиента у нашего конкурента», если 
Компания привлекла к сотрудничеству этого клиента в 
процессе честной конкуренции.

 » Не ссылайтесь на «отраслевые практики», «отраслевые 
цены» и не используйте аналогичные выражения, 
подразумевающие согласованные действия, которых не 
существует на самом деле.

 » Избегайте использование гипербол при обсуждении 
конкурентов или конкуренции.

 » Не преувеличивайте вашу долю на рынке и не ссылайтесь 
на рынок, являющийся слишком узким с учетом 
существующих коммерческих реалий, чтобы ваша доля на 
нем казалась больше.

Что мне делать, если сотрудник конкурента 
пытается вовлечь меня в дискуссию о наших услугах 
или ценах?

Вы никогда, ни при каких обстоятельствах не должны 
обсуждать цену или другие условия продаж с 
конкурентами.  Другие люди могут неверно истолковывать 
любые ваши разговоры, которые вы считаете безобидными. 
Если кто-либо из конкурентов инициирует обсуждение цен 
или других условий продажи, выдолжны твердо сказать, 
что вы не можете обсуждать или участвовать в каких-либо 
обсуждениях цен или других вопросов, способных влиять 
на конкуренцию. Если обсуждение будет продолжаться, 
демонстративно выйдите из помещения, чтобы ваш протест 
запомнили, и сообщите об этом факте юридическому 
отделу Moody’s. Подобные дискуссии часто используются 
в качестве свидетельств незаконных соглашений даже в 
отношении людей, которые невольно присутствовали при 
разговоре, но не выразили своего протеста.    

Что мне делать, если я узнаю, что конкурент 
унизительно отзывается или делает ложные 
заявления об услугах, предоставляемых Moody’s?

Когда вы сталкиваетесь с ошибочным заявлением о 
Moody’s, вы должны привести достоверные факты. Вы не 
должны делать комментарии относительно моральных 
качеств источника ошибочных заявлений. Если источник 
ошибочных заявлений может быть идентифицирован или 
если заявления особенно вопиющие, вы должны сообщить 
об этом руководителю отдела или юридическому отделу. 
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Как мы защищаем Компанию и ее акционеров
Компания Moody’s требует от всех своих работников и 
руководителей вести себя в соответствии с высочайшими 
стандартами добросовестности и этики при исполнении 
всех своих должностных обязанностей. Помимо того, что 
этичное поведение является правильным, оно также является 
хорошей деловой практикой, поскольку оно крайне важно 
для поддержания доверительных отношений с нашими 
клиентами. Деловое поведение также регулируется многими 
законами, связанными с мошенничеством, обманными 
действиями, взяточничеством и коррупцией, защитой 
потребителей, конкуренцией, нечестными деловыми 
практиками, а также защитой собственности, включая такую 
интеллектуальную собственность, как патенты, товарные 
знаки и авторские права.

Ведение точной деловой документации
Вести точную деловую документацию является абсолютно 
необходимым. Деловая документация Компании всегда 
должна быть точной и достоверной, отражать истинный 
характер сделки и храниться надлежащим образом. 
Все сделки должны совершаться с общего или особого 
разрешения Компании. Журналы учета, документы и отчеты 
Компании должны отражать все сделки и другие события 
в Компании, на которые распространяется действие 
нормативных требований в сфере учета или учетной 
политики Компании. Точная деловая документация также 
требуется для выполнения Компанией ее обязательств по 
предоставлению полной, добросовестной, своевременной 
и понятной финансовой и другой отчетности 
государственным органам и властям по всему миру.

Крайне важно, чтобы никто не создавал и не участвовал 
в создании документов, предназначенных для введения в 
заблуждение или сокрытия каких-либо фактов. К примерам 
такой деятельности можно отнести такое составление 
документов, при котором кажется, что платежи были сделаны 
в пользу одного лица, хотя на самом деле они были сделаны в 
пользу другого; предоставление отчетов о расходах, неточно 
отражающих истинный характер расходов; предоставление 
неточных отчетов о результатах продаж в бухгалтерский отдел. 
Любые сотрудники, создающие вводящие в заблуждение 
или сфальсифицированные документы или участвующие в 
создании таковых, могут быть подвергнуты дисциплинарному 
взысканию вплоть до увольнения с работы.

Не допускается фальсификация бухгалтерских или иных книг 
и документов Компании. Любое лицо, имеющее сведения или 
знающее о сокрытых средствах или активах, неверных или 
сфальсифицированных записях в книгах и документах Компании, 
а также ненадлежащих платежах, должно незамедлительно 
сообщить об этом Контролеру и в юридический отдел или 
позвонить на горячую линию по вопросам деловой этики. 
Предоставление любой ложной финансовой информации 
является нарушением настоящего Кодекса и может повлечь 
обвинения в мошенничестве в адрес Компании.

ПРИМЕР.
Супруг сотрудницы сопровождает ее в 
командировке по чисто личным причинам. 
Сотрудник предоставляет отчет о расходах, 
который включает в себя расходы на два дорогих 
обеда и театральные билеты. В отчете она ложно 
указывает, что на ужинах и в театре с ней был 
клиент, когда на самом деле она была со своим 
супругом. Предоставление отчета о расходах, в 
котором ложно указано, кто присутствовал на 
мероприятии, строго запрещено.

Что делать, если я считаю, что сотрудник 
неточно указал деловые расходы?

Если вы считаете, что сотрудник, возможно, неточно указал 
деловые расходы, вы должны сообщить об этом Контроллеру 
и юридическому отделу. Вы также можете сообщить эту 
информацию на горячую линию по вопросам деловой этики.

Обман и мошенничество
Вы не должны принимать участие в любых формах 
мошеннических или обманных действий по отношению к 
клиенту, Компании или любой другой стороне. Обман или 
мошенничество основывается на представлении неверных 
данных, что является простейшей формой заявления, 
являющегося неверным или вводящим в заблуждение. 
Для предотвращения любого обмана и мошенничества вы 
должны помнить о следующем.

 » Заявления в целом могут быть недостоверными, хотя при 
отдельном рассмотрении каждый изложенный в них факт 
может быть фактически верным.
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 » Непредставление важной дополнительной или 
характеризующей информации может являться 
введением в заблуждение.

 » Заявления не должны скрывать правду.

 » Заявления не должны включать характеристики продукта 
или услуги, которых они не имеют.

Заявления относительно фактических характеристик 
продуктов и услуг компании Moody’s и ее конкурентов 
должны быть такими, чтобы их можно было проверить.

ПРИМЕР.
Moody’s Analytics разрабатывает новый продукт. 
Точные сроки предоставления продукта еще 
неизвестны, но в попытке оформить крупную 
сделку с важным клиентом представитель по 
продажам обещает, что продукт будет доступен к 
концу года. 

Вы не можете делать заявления касательно 
продукта, которые не основаны на фактах и 
не могут быть доказаны. Вы не можете делать 
заявления касательно продукта, которые не 
основаны на фактах и не могут быть доказаны. 
Даже если вы уполномочены сообщать клиенту, 
что новый продукт находится в разработке, если 
вы официально не были уведомлены Компанией о 
том, когда продукт будет доступен, вы не сможете 
обещать этот продукт к дате, которую вы выбрали.

Могу ли я оспорить утверждение, сделанное 
конкурентом, если я знаю, что это утверждение 
неверно?

Вы можете оспорить утверждение, если у Компании 
есть доказательства, подтверждающие ваши заявления 
о конкуренте. При этом вы должны проявлять особую 
бдительность, и, если вы не уверены, что ваше заявление 
может быть полностью доказано, обратитесь за 
руководством в юридический отдел. Если вы знаете, что 
кто-то делает заявления насчет Moody’s, которые, по вашему 
мнению, неверны, уведомите об этом юридический отдел.

Служебное положение
Работники и руководители Компании обязаны продвигать 
ее законные интересы при возникновении соответствующих 
возможностей. Если вам станет известно о деловой или 
инвестиционной возможности благодаря использованию 
имущества или информации, принадлежащей Компании, 
или благодаря тому, что вы занимаете ту или иную 
должность в ней, например вы получите информацию 
от конкурента, фактического или потенциального 
клиента, поставщика или делового партнера Компании, 
вы не должны пользоваться такой возможностью, 
сделать инвестиции или содействовать другому лицу в 
осуществлении таких действий без предварительного 
письменного одобрения Главного юрисконсульта. 
Руководители должны получить предварительное 
одобрение Совета. Такая возможность в первую очередь 
будет считаться инвестиционной возможностью Компании. 
Вы не можете использовать собственность или информацию 
Компании, а также ваше положение в ней для получения 
личной выгоды; также вы не можете конкурировать с 
Компанией или содействовать кому-либо в этом. 

Конфликт интересов
Долгосрочные внутренние политики компании Moody’s по 
недопущению конфликтов интересов крайне важны для 
сохранения нашего авторитета на рынке и независимости 
наших сотрудников. Ваша обязанность вести бизнес 
Компании честным и этичным способом включает в 
себя этичное разрешение фактических и потенциальных 
конфликтов между личными и деловыми отношениями. 

Особые правила применяются в отношении должностных 
лиц и руководителей Корпорации Moody’s, чьи действия 
могут создать фактические, кажущиеся или потенциальные 
конфликты интересов. Прежде чем совершить такие 
действия, должностные лица и руководители должны 
полностью раскрыть все соответствующие факты и 
обстоятельства Главному юрисконсульту и Председателю 
Аудиторского комитета Совета директоров, а также 
получить предварительное одобрение Совета директоров.

Конфликт интересов существует, когда ваши личные 
интересы каким-либо образом противоречат интересам 
Компании. Фактические или потенциальные конфликты 
интересов могут возникать в самых разных обстоятельствах. 
Ниже в Кодексе рассматриваются несколько случаев 
возникновения конфликта интересов, в том числе: доля 



35КОДЕКС ДЕЛОВОЙ ЭТИКИ / MOODY’S CORPORATION

участия в Сторонних компаниях; позиции в сторонних 
организациях и принятие подарков, развлечений или других 
ценных вещей. В дополнение к тем ситуациям, которые более 
подробно рассматриваются ниже, приведено несколько 
дополнительных примеров ситуаций, которые могут создать 
реальный или потенциальный конфликт интересов.

Получение незаконной личной выгоды: Конфликты 
интересов возникают, когда работник, руководитель или 
член их семьи получают незаконную личную выгоду в 
результате своей работы в Компании. Такие личные выгоды 
могут принимать различные формы, включая скидки, 
возможности или другие преимущества. Вам запрещается 
получать любые выгоды от Компании, которые не были 
надлежащим образом одобрены и утверждены Компанией, 
включая ссуды от Компании или гарантии ваших личных 
обязательств. Компания не предоставляет личные ссуды и 
не гарантирует личные обязательства своих руководителей 
и должностных лиц.

Личные отношения: Конфликт интересов может возникнуть 
в результате личных отношений сотрудника Moody’s с 
сотрудником клиента, эмитента, поставщика или другого 
делового контакта. Если вы имеете или участвуете в каких-
либо таких отношениях, в соответствии с применимым 
законодательством вы должны уведомить своего 
руководителя и сотрудника службы внутреннего контроля, 
который оценит ситуацию и сообщит вам, необходимо ли 
предпринять какие-либо шаги для устранения конфликта.

Деловые поездки: В соответствии с политикой Moody’s 
сотрудники, путешествующие по делам Компании, должны 
использовать самые низкие (в пределах разумного) из 
предлагаемых тарифов на транспорт и проживание. 
. Сотрудники не должны пользоваться услугами 
определенных перевозчиков или определенных отелей, 
исходя исключительно из личных предпочтений или 
участвуя в любых программах лояльности, если доступна 
другая, более экономичная альтернатива.

Предыдущее место работы: Трудовая занятость сотрудника 
у клиента, эмитента, поставщика или другого делового 
контакта в недавнем прошлом может создать реальный 
или потенциальный конфликт интересов с должностными 
обязанностями этого сотрудника в Moody’s. Поэтому 

может потребоваться, чтобы сотрудники воздержались от 
участия в определенной профессиональной деятельности, 
связанной с предыдущим местом работы.

Сотрудники обязаны раскрывать любые фактические или 
потенциальные конфликты интересов, чтобы Компания могла 
определить, какие действия следует предпринять для смягчения 
конфликта. Если у вас возникнут вопросы относительно того, 
может ли та или иная ситуация создать конфликт интересов, 
обсудите ситуацию со своим руководителем или обратитесь в 
службу внутреннего контроля.

Участие в деятельности сторонних 
компаний
Решение о ведении дел с частными лицами или 
компаниями должно основываться исключительно на 
интересах Компании. Вы не должны участвовать в выборе 
поставщиков, деловых партнеров или подрядчиков, а также 
принимать какие-либо решения в рамках исполнения своих 
обязанностей (включая участие в процессе присвоения 
рейтингов) в пользу любой компании, если вы или ваш 
ближайший родственник имеете существенное деловое 
участие в этой компании. 

Вы не должны приобретать существенные доли участия 
в любой компании, которые могут создать фактический 
или потенциальный конфликт интересов с вашими 
обязанностями в компании Moody’s, за исключением 
случаев, когда вы получаете одобрение от вашего 
руководителя, а затем рассмотрение запроса службой 
внутреннего контроля. 

 Если вы не уверены в том, является ли участие 
существенным, вы должны сообщить о нем вашему 
руководителю, который решит, можете ли вы исполнять 
обязанности, связанные с данной компанией, и следует 
ли сообщить о таком существенном участии в службу 
внутреннего контроля.

Ознакомьтесь с политикой и процедурами, регулирующими 
деловое участие в сторонних организациях, (размещенными 
на страницах внутренней сети Компании), для получения 
дополнительной информации по вопросу участия в 
сторонних организациях.
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ПРИМЕР
Вы являетесь руководителем отдела 
информационных услуг в компании Moody’s. На 
протяжении многих лет вам принадлежали акции 
частной компании XYZ Software Company, которые 
в настоящее время стоят 20 тыс. долл. США. Ваш 
руководитель предлагает вам разработать условия 
закупки нового пакета программного обеспечения, а 
XYZ является одним из основных поставщиков. Хотя 
вы и не считаете, что эти обстоятельства повлияют 
на ваше решение и создадут конфликт интересов, вы 
должны сообщить вашему руководителю о том, что 
вам принадлежит пакет акций XYZ. Ваш руководитель 
решит, следует ли отстранить вас от выполнения 
данного задания и нужно ли вам сообщать о внешней 
коммерческой заинтересованности.

Занятие должностей в сторонних 
организациях
Работник или руководитель Moody’s, являющийся также 
старшим должностным лицом или руководителем сторонней 
компании, может рассматриваться как представитель Moody’s 
и может обнаружить, что его обязанности в такой компании 
противоречат интересам Moody’s. Сотрудники Moody’s 
не должны занимать такие должности, за исключением 
случаев, когда они получили одобрение сначала от своего 
руководителя или куратора, а затем от службы внутреннего 
контроля в соответствии с применимым законодательством. 
Как правило, заявления сотрудников MIS о занятии должностей 
в совете директоров любого эмитента, рейтингуемого MIS, 
не одобряются. Кроме того, в соответствии с применимым 
законодательством заявление сотрудника MIS о занятии 
должности в совете директоров любой организации 
(независимо от того, является ли она коммерческой или 
некоммерческой), как правило, не одобряется, если за работу 
на такой должности выплачиваются компенсация или 
вознаграждение. Заявления от директоров и генеральных 
директоров MCO о занятии должностей в совете директоров 
других компаний должны подаваться в соответствии с 
Принципами корпоративного управления Корпорации Moody’s, 
а также Уставом комитета по управлению и назначению.

Сотрудник Компании не должен работать с частичной 
занятостью, по совместительству или на другой должности 
в сторонней организации, включая некоммерческие 

организации, если это может создать конфликт интересов 
с его обязанностями в Компании. Прежде чем устроиться 
на работу или занять должность в сторонней организации, 
независимо от того, оплачивается она или нет, вы обязаны 
обсудить сначала с вашим руководителем или куратором, 
не возникнет ли конфликт интересов в результате 
занятия вами такой должности. Если ваш руководитель 
поддерживает занятие этой позиции, необходимо 
следовать процедуре оповещения занятии должности 
в сторонней организации, которая предусматривает 
получение одобрения руководителя и отдела нормативно-
правовых соответствия.

Ознакомьтесь с политикой и процедурами, регулирующими 
деловое участие в сторонних организациях (размещенными 
во внутренних сетях Компании), для получения 
дополнительной информации по вопросу участия в 
сторонних организациях.

Могу ли я продавать товары или услуги своим 
коллегам или клиентам Moody’s? Как насчет 
благотворительных взносов?

Предложение товаров или услуг сотрудниками другим 
сотрудникам Moody’s или клиентам для личной выгоды 
запрещен. Этот принцип применяется независимо от 
того, относится ли это к рабочему времени, перерыву или 
обеду. Сотрудники также не могут использовать ресурсы 
Компании, включая телефоны, факсимильные аппараты 
и компьютеры, для участия в сторонней коммерческой 
деятельности.

Этот запрет не запрещает сотрудникам предлагать другим 
сотрудникам делать пожертвования или собирать средства 
для благотворительных организаций, при условии, 
что сотрудники, которым предлагается участвовать 
в благотворительной деятельности, не являются 
подчиненными сотрудника, предлагающего такое участие. 
При этом, как указано ниже в разделе «Использование 
ресурсов компании», работники должны знать, что они не 
могут использовать технологические ресурсы Moody’s для 
сбора благотворительных взносов.

Принятие подарков, других ценных вещей и 
развлечений
Принятие развлечений, подарков и других ценных вещей 
от организаций и частных лиц, ведущих или стремящихся к 
ведению бизнеса с Moody’s, может влиять на принимаемые 
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вами деловые решения или создавать впечатление, что влияет 
на них, может создавать фактический или потенциальный 
конфликт интересов, а также может стать основанием для 
обвинений во взяточничестве в некоторых юрисдикциях. По 
этой причине Moody’s налагает строгие ограничения на то, 
какие типы подарков, ценных вещей и развлечений могут 
принимать сотрудники Компании от своих деловых партнеров. 

Некоторые типы подарков, ценных вещей и развлечений 
являются безусловно недопустимыми и поэтому не могут 
быть приняты ни при каких обстоятельствах. В частности, 
вам запрещается принимать:

 » любые подарки в виде наличных денег или денежных 
эквивалентов, например в виде подарочных сертификатов 
или подарочных карт;

 » любые подарки, ценные вещи или развлечения, 
независимо от их стоимости, если имеются основания 
полагать, что они предлагаются в попытке повлиять на 
вашу работу в Moody’s; 

 » любые подарки, ценные вещи или развлечения, 
экстравагантные или чрезмерные по своему характеру, 
выходящие за рамки местных общепринятых деловых или 
общественных традиций; 

 » любые подарки, ценные вещи или развлечения, которые 
должны быть скрыты или которые не предлагаются 
открыто и прозрачно;

Наконец, вы никогда не должны склонять своих деловых 
партнеров к предоставлению вам подарков или других 
ценных вещей или требовать этого от них.

Какие правила действуют для персонала 
компании MIS, участвующего в присвоении 
кредитных рейтингов?

Всему персоналу, участвующему в присвоении кредитных 
рейтингов, т. е. всем аналитикам и другим сотрудникам MIS, 
работающим на аналитических должностях, участвующим 
в разработке и утверждении процедур или методологий, 
используемых при оказании рейтинговых услуг, 
запрещается требовать или получать подарки, развлечения 
и другие ценные вещи от рейтингуемых организаций, их 
спонсоров или агентов. На подарки, ценные вещи или 
развлечения, которые дарит персоналу, участвующему в 
присвоении кредитных рейтингов, любая другая сторона, не 
являющаяся рейтингуемой организацией, ее спонсором или 
агентом, распространяются ограничения, действительные 
для всех других сотрудников Moody’s, как указано ниже.

Персонал, участвующий в присвоении кредитных 
рейтингов, может принимать только небольшие подарки, 
предоставляемые в рамках делового взаимодействия, 
например легкие закуски, ручки и бумагу, стоимостью не более 
25 долларов США (или на соответствующую сумму в местной 
валюте) на одно лицо при одном деловом контакте в день. 

Более подробную информацию относительно ограничений 
на принятие подарков, ценных вещей и развлечений 
персоналом, участвующим в присвоении рейтингов, см. 
в Политике Moody’s Investors Service по недопущению 
вымогательства или получения денег, подарков, льгот или 
развлечений.

Какие правила действуют для всех других 
сотрудников Moody’s?

В соответствии с описанными выше запретами, а также 
требованиями применимого законодательства все 
сотрудники Moody’s, кроме персонала, участвующего в 
присвоении кредитных рейтингов, включая сотрудников 
MIS, не выполняющих аналитические функции, а также 
сотрудников MA и Moody’s Shared Services, могут принимать 
следующие подарки, ценные вещи и развлечения.

 » Нечастые недорогие деловые подарки в неденежной 
форме (стоимость которых не превышает 50 долларов 
США за подарок включительно или эквивалентную сумму 
в местной валюте). Общая стоимость таких подарков от 
любого делового партнера не должна превышать 100 
долларов США в течение любого 12-месячного периода.

 » Обычные и разумные угощения и развлечения, на которых 
также присутствует деловой партнер, не являющееся 
сотрудником Moody’s, например нечастые деловые ужины 
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или спортивные мероприятия, посещение которых имеет 
законную деловую цель.

На подарки, ценные вещи или развлечения, 
предоставляемые персоналу, участвующему в присвоении 
кредитных рейтингов, стороной, не являющейся 
рейтингуемой организацией, ее спонсорами или агентами, 
распространяется действие ограничений, указанных выше.

Ниже приведены примеры некоторых приемлемых и 
неприемлемых подарков, ценных вещей и развлечений.

 » Недорогая шариковая ручка с логотипом компании 
приемлема, однако золотые наручные часы неприемлемы.

 » Бутылка вина, подаренная на праздник поставщиком 
или клиентом, будет приемлемым подарком (если ее 
стоимость не превышает 50 долларов США), однако ящик 
дорогого шампанского неприемлем. 

 » Билеты на обычное спортивное мероприятие, которое вы 
посещаете вместе с деловым партнером, можно считать 
разумным и приемлемым подарком, однако билеты на 
чемпионат мира, суперкубок или аналогичное крупное 
спортивное состязание будут считаться неприемлемыми 
по цене и не могут быть приняты. 

 » Обычный деловой ужин является приемлемым, однако 
роскошный ужин в четырехзвездочном ресторане 
недопустим. Здравый смысл подсказывает, что компания 
Moody’s должна Здравый смысл подсказывает, что 
компания Moody’s должна время от времени признавать 
стоимость деловых ужинов в качестве деловых расходов.

Если вам предлагают подарок, ценную вещь или 
развлечение и у вас возникают вопросы относительно 
возможности его принятия, вам следует предварительно 
обратиться в службу внутреннего контроля. 

Подарки, ценные вещи или развлечения, не 
соответствующие изложенным выше требованиям, 
должны быть максимально тактично возвращены 
предоставляющему их лицу. При возврате такого подарка 
можно ссылаться на настоящий Кодекс, при этом вы 
обязаны сообщить о подарке вашему руководителю и в 
службу внутреннего контроля. 

Наконец, законы и обычаи некоторых стран разрешают 
подарки и знаки любезности сверх тех пределов, которые 
считаются обычными в США, при этом отказ от таких 
подарков или знаков любезности в такой стране может быть 
воспринят как оскорбление. Хотя это может быть сложным, 
но персонал, участвующий в присвоении рейтингов, 
должен отказываться от таких подарков, ценных вещей 

или развлечений, за исключением небольших подарков, 
предоставляемых в рамках делового взаимодействия. Все 
другие сотрудники Moody’s должны консультироваться 
со службой внутреннего контроля, если считают, что 
предоставляемые им подарки, ценные вещи или развлечения 
не соответствуют вышеуказанным требованиям, однако отказ 
от них будет воспринят как оскорбление. 

Информацию о предоставлении подарков см. в разделе 
о законодательстве по борьбе со взяточничеством и 
коррупцией настоящего Кодекса.

Что мне делать при получении сомнительного 
предложения?

Вы должны незамедлительно и твердо отклонить 
предложение. Если деловой партнер просит вас принять 
взятку, откат или иное запрещенное вознаграждение 
или подарок, вы должны сказать ему, что не будете 
рассматривать это предложение, и незамедлительно 
сообщить об инциденте своему руководителю и в 
юридический отдел Moody’s.

Что мне делать в случае получения 
скоропортящегося подарка?

Персонал, участвующий в присвоении рейтингов, не 
должен получать даже скоропортящиеся подарки, 
например корзины с продуктами, от организаций, которым 
присваивается рейтинг, и/или их спонсоров или агентов. 
Если нет возможности вернуть такие подарки дарителю, 
их следует передавать в социальные учреждения. Во всех 
других обстоятельствах сотрудники, не участвующие в 
присвоении рейтингов, получающие скоропортящийся 
подарок, стоимость которого превышает указанное выше 
пороговое значение 50 долларов США, с одобрения их 
руководителя и службы внутреннего контролядолжны 
разделить такой подарок со своими коллегами по работе 
или передать его в социальное учреждение. 

Могу ли я принимать бесплатное посещение 
конференции или мероприятия, которые 
организованы третьими лицами или проходят на 
территории третьих лиц?

Сотрудники, участвующие в присвоении рейтингов, 
могут принимать бесплатные посещения или скидки на 
регистрационные взносы конференций и мероприятий только 
если они сами выступают на конференции или мероприятии. 
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Всем остальным сотрудникам Moody’s разрешается 
принимать бесплатное посещение конференций и 
мероприятий и скидки на регистрационные взносы при 
наличии у таких сотрудников явной рабочей цели посещения.

Могу ли я принимать компенсацию 
моих дорожно-командировочных или иных 
непредвиденных расходов на участие в 
конференции, на которой я выступаю?

Персонал, участвующий в присвоении рейтингов, не 
может принимать от любых третьих лиц компенсацию 
расходов или прямую оплату таких расходов на переезд и 
проживание или непредвиденных расходов, понесенных 
в связи с участием в конференции или мероприятии, 
полностью или частично организуемых организацией, 
рейтингуемой MIS, в том числе, если персонал, 
участвующий в присвоении рейтингов, выступает или 
делает доклад на такой конференции. Сотрудники, 
участвующие в присвоении рейтингов, могут принимать 
компенсацию дорожных расходов, понесенных при участии 
в качестве докладчика на конференции или мероприятии, 
если они организованы отраслевой ассоциацией или иной 
нерейтингуемой организацией, при условии, что выплату 
компенсации осуществляет нерейтингуемая организация.

Все другие сотрудники Moody’s могут принимать 
компенсацию дорожных расходов при участии в 
конференции или мероприятии в качестве докладчика, так 
как в соответствии с Кодексом это не считается подарком. 
Однако такая компенсация (или прямая оплата таких 
расходов от вашего имени) должна распространяться 
исключительно на ваш проезд, проживание, питание 
и другие разумные расходы. Вы не должны принимать 
компенсацию расходов на проезд и проживание в 
роскошных условиях и других расходов, связанных 
с роскошью. Вы не должны принимать компенсацию 
расходов на проезд или иных расходов, понесенных 
сопровождающими вас членами семьи или иными лицами, 
не являющимися сотрудниками Moody’s.

Выбор поставщиков
Компания осуществляет все свои закупки услуг и товаров 
на основании качества, цены и уровня обслуживания. Тот 
факт, что поставщик также является клиентом Компании, не 
должен влиять на принятие решения о выборе его в качестве 
поставщика. Кроме того, как это упоминалось в разделе 
«Конфликт интересов» выше, вы не можете участвовать в 

выборе поставщика, если вы или ваш близкий родственник 
имеете значительный деловой интерес в таком предприятии.

Интеллектуальная собственность
Если вы выполняете какие-либо работы для Moody’s, 
Компания получает все права собственности на результаты 
ваших работ («Результаты работ») в той степени, в 
какой это разрешено применимым законодательством, 
включая, помимо прочего, все авторские права, товарные 
знаки, патенты, изобретения и ноу-хау, связанные с 
Результатами работ. Насколько это разрешено применимым 
законодательством, ваши Результаты работ считаются 
«произведениями, созданными по найму» для Moody’s. Если 
по какой-либо причине любые созданные вами Результаты 
работ не считаются произведениями, созданными по 
найму, и не принадлежат Moody’s в силу применимого 
законодательства, вы уступаете и соглашаетесь уступать 
Moody’s любые ваши права на Результаты работ, включая 
все авторские права (и все будущие авторские права) 
и патентные права или, если применимое местное 
законодательство не допускает переуступку прав, вы 
предоставляете Moody’s эксклюзивную, неограниченную, 
всемирную, бессрочную и бесплатную лицензию на 
Результаты работ в той степени, насколько это разрешено 
местным законодательством. В том, что касается любых 
Результатов работ, на которые вы имеете моральные права, 
насколько это разрешено применимым законодательством, 
вы окончательно соглашаетесь с использованием Moody’s 
таких Результатов работ любым способом, который не 
нарушает ваши моральные права. По требованию Moody’s 
вы обязуетесь подписывать дополнительные документы, 
необходимые для подтверждения права Moody’s на 
Результаты работ. При получении Результатов работ вы 
должны незамедлительно сообщать об этом Moody’s. 
Вы соглашаетесь не использовать и не присваивать 
интеллектуальную собственность третьих лиц, их 
конфиденциальную или служебную информацию или 
торговые секреты при получении Результатов работ или 
оказании любых услуг компании Moody’s.

Несанкционированное копирование или 
использование
Как правило, копирование защищенных законом работ третьих 
лиц или их использование без надлежащего разрешения 
является незаконным. Незаконное копирование защищенных 
авторским правом материалов может привести к личной 
ответственности, а также к ответственности Компании. 
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К защищенным законом работам относятся большинство 
публикаций, компьютерное программное обеспечение, 
видео- и аудиозаписи или файлы, а также некоторые базы 
данных. Кроме того, к защищенным законом работам могут 
относиться материалы, публикуемые или отображаемые 
на веб-сайтах, включая статьи, музыкальные записи 
(например, файлы MP3), графический дизайн, фотоснимки и 
аудиовизуальные материалы. 

Являясь сотрудниками компании, чей бизнес основан 
на ценной интеллектуальной собственности, мы 
должны быть особенно внимательны к правам 
интеллектуальной собственности других лиц. При 
подготовке любой презентации для сотрудников 
Moody’s, клиентов, инвесторов или других третьих 
сторон вы не должны копировать или использовать 
защищенные законом работы, подготовленные другим 
лицом, не являющимся сотрудником Moody’s или не 
являвшимся сотрудником Moody’s на момент подготовки 
такого материала, за исключением случаев, когда 
вы: (а) признаете использование таких защищенных 
законом работ, выполненных другим лицом и указываете 
в соответствующем месте вашей презентации или 
публикации как минимум имя автора, издателя и владельца 
защищенных законом работ; (б) получаете письменное 
согласие владельца защищенных законом работ, если 
используется существенная часть оригинальной работы. 
Юридический отдел Moody’s поможет вам решить, 
требуется ли такое согласие. 

В некоторых обстоятельствах закон допускает 
«добросовестное использование» или «добросовестное 
цитирование» защищенных работ, однако это право 
ограниченно и использовать его можно только после 
консультации с юридическим отделом Moody’s.

Когда разрешено копирование?

Ниже перечислены некоторые ограниченные 
обстоятельства, при которых копирование Компанией 
допускается в соответствии с применимым 
законодательством.

 » Подготовка новой работы, резюмирующей защищенные 
авторским правом материалы других сторон, и включение 
их в публикации или отчеты Компании вместе с краткими 
цитатами.

 » Эпизодическое копирование небольших частей статьи 
или книги, цитирование такой статьи или книги 

(исключая обширное или регулярное копирование 
внешней публикации для уменьшения сокращения 
расходов на подписку и расширения внутреннего 
распространения).

 » Изготовление копии компьютерной программы в качестве 
архивной или резервной копии.

 » Передача ссылки на веб-сайт, на котором опубликована 
важная информация.

Некоторые из этих примеров могут быть неприменимыми 
в связи с обязательствами по сохранению 
конфиденциальности по отношению к третьим лицам или 
контрактными ограничениями. Обстоятельства, при которых 
копирование Компанией разрешено, могут различаться в 
разных юрисдикциях в соответствии с действующими в них 
законами о защите прав интеллектуальной собственности, 
а также конкретными фактами, связанными с копированием. 
Если вы сомневаетесь в том, разрешено ли копирование, 
обращайтесь в юридический отдел Moody’s. 

ПРИМЕР.
Компания платит 1000 долларов в год за свою 
подписку на еженедельный отраслевой новостной 
бюллетень. Изготовление 12 полных копий 
такого бюллетеня каждую неделю для своих 
региональных руководителей по продажам нельзя 
отнести к добросовестному использованию. 
Добросовестным использованием будут 
эпизодическая подготовка ограниченных выдержек 
из бюллетеня и их рассылка в региональные офисы, 
однако при условии, что такая рассылка не будет 
осуществляться взамен фактической подписки. 
Конкретные вопросы в этой связи адресуйте 
юридическому отделу Moody’s.

Защита коммерческих тайн и служебной 
информации Moody’s
Мы обязаны сохранять конфиденциальность коммерческих 
тайн и другой служебной информации Moody’s. Работники и 
руководители могут узнавать те или иные факты о бизнесе, 
планах или деятельности Moody’s, которые Компания не 
раскрывала своим конкурентам или не публиковала открыто. 
Примером коммерческих тайн и служебной информации 
Компании может, помимо прочего, быть такая секретная 
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информация, как списки клиентов, условия или цены, 
предлагаемые клиентам, не подлежащие разглашению 
алгоритмы, формулы или методики, маркетинговые или 
стратегические планы, планы приобретений, оригинальная 
конструкция или разработки системных продуктов. Работники 
и руководители не должны разглашать такую информацию 
за пределами Компании, кроме как в ходе своей обычной 
санкционированной деятельности и только тем сторонам, 
с которыми компания Moody’s заключила соглашения, 
включающие соответствующие обязательства по обеспечению 
конфиденциальности. Это ограничение в равной степени 
относится к коммерческим тайнам наших клиентов. Если 
у вас возникнут вопросы относительно того, разрешено 
ли разглашение той или иной коммерческой тайны или 
служебной информации, обращайтесь в юридический отдел. 

Использование ресурсов Компании
Денежные средства, материалы, запасы, технологии и 
информационные ресурсы, включая компьютерные системы 
и системы голосовой почты, а также вся информация, копии 
документов или сообщений, созданных, отправленных, 
полученных или сохраненных в этих системах, являются 
собственностью Компании и не должны использоваться 
в личных целях. Сотрудники должны использовать 
технические ресурсы Компании в соответствии с Политикой 
Moody’s по использованию ИТ, которая доступна на 
страницах внутренней сети Компании. 

Каждый из нас обязан защищать активы Компании и 
использовать их эффективно. Хищение, беспечность 
и растрата оказывают непосредственное влияние на 

рентабельность Компании. Мы должны принимать меры по 
недопущению повреждения, хищения или ненадлежащего 
использования имущества Компании. Если иное не 
указано ниже и в Политике по использованию ИТ, активы 
Компании, включая время, оборудование, материалы, 
ресурсы и информацию Компании, должны использоваться 
исключительно для деловых целей. Необходимо свести к 
разумному минимуму число личных звонков по служебным 
телефонам. Аналогично использование технических ресурсов 
Компании, включая компьютеры и Интернет, для личных целей 
необходимо свести к разумному минимуму, при этом такое 
использование должно соответствовать Политике Moody’s 
по использованию ИТ. Такое использование телефонов 
или компьютеров Компании ни при каких обстоятельствах 
не должно мешать исполнению вами ваших должностных 
обязанностей. Кроме того, сотрудники не могут использовать 
офисные помещения Компании для личных встреч, например 
встреч с личными финансовыми консультантами.

Ни при каких обстоятельствах сотрудник не может 
использовать технические ресурсы Компании для передачи, 
сохранения, отображения, распространения или принятия 
каких-либо материалов порнографического содержания 
или любых материалов, содержащих оскорбления на 
этнической почве; эпитеты, основанные на расовой 
принадлежности; любые материалы, которые могут быть 
расценены как притесняющие и унижающие других лиц 
на основании расовой принадлежности, цвета кожи, 
пола, возраста, вероисповедания или религиозных 
убеждений, национальности, родословной, гражданства, 
семейного положения, сексуальной ориентации, половой 
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идентичности, полового самовыражения, генетической 
информации, физической или умственной инвалидности, 
военного или ветеранского статуса, а также любых 
других защищенных законом характеристик. Сотрудники, 
столкнувшиеся с такими материалами, или получившие 
их, должны незамедлительно сообщить об этом своему 
руководителю или в отдел по работе с персоналом. 

Как указано в Политике Moody’s по использованию ИТ, 
сотрудники должны знать, что в соответствии с применимым 
законодательством они не имеют имущественного 
права и оснований требовать конфиденциальности при 
использовании компьютерного оборудования Компании, 
ее оборудования для передачи голосовых сообщений или 
предоставления доступа к Интернету, включая электронную 
почту, инструменты для совместной работы, системы 
мгновенного обмена сообщениями, сообщениями СМС и 
текстовыми сообщениями или аналогичные технологии. 
Насколько это разрешается применимым законодательством, 
Moody’s оставляет за собой право посредством 
автоматизированного программного обеспечения или 
иным способом постоянно, периодически или выборочно 
отслеживать, открывать, читать, просматривать, копировать, 
хранить, проверять, перехватывать, получать доступ, 
раскрывать и удалять все компьютерные документы, системы, 
диски, голосовые сообщения, записи об использовании 
Интернета (включая любые материалы, которые сотрудники 
могут пытаться получить или загрузить из Интернета), 
системную активность, электронную почту действующих 
и бывших сотрудников, а также любые другие сообщения, 
передаваемые или получаемые посредством систем 
Компании, без предварительного уведомления сотрудника и 
в любое время по своему усмотрению. Такие действия могут 
осуществляться для различных целей, включая, помимо 
прочего, следующее: обеспечение безопасности документов, 
данных, информации и систем Moody’s; поддержание 
стандартов качества; обеспечение непрерывности 
коммерческой деятельности и хранение документации во 
время отсутствия сотрудника (по любой причине) или в случае 
увольнения сотрудника из Компании; выполнение требований 
судебной повестки, судебного решения или иного запроса 
любого государственного органа или службы; проведение 
расследования в случае, если у Moody’s имеются законные 
и разумные основания подозревать участие сотрудника или 
бывшего сотрудника в неправомочных действиях, незаконных 
действиях, нарушении требований или политик Компании; в 
соответствии с деловыми потребностями Компании. Насколько 

это разрешено применимым законодательством, результаты 
такой проверки, аудита, контроля, перехвата, доступа или 
раскрытия могут использоваться для дисциплинарных целей 
или в судебном разбирательстве. Насколько это разрешено 
применимым законодательством, использование вами 
компьютеров, голосовой почты и электронных систем связи 
Компании представляет собой ваше принятие вышеуказанных 
прав Moody’s, их понимание и согласие с ними.

Сотрудник, желающий избежать проверки любых 
персональных данных, не должен использовать 
оборудование Компании для личных целей или сохранять 
персональные данные на компьютерных устройствах 
хранения информации, принадлежащих Компании. 

При увольнении из Компании необходимо вернуть 
Компании все принадлежащее ей имущество.

Защита технических ресурсов Moody’s
Сотрудники отвечают за обеспечение безопасности 
их паролей доступа ко всем техническим ресурсам 
Компании, включая компьютеры и системы голосовой 
почты. Запрещается передача личных паролей другим 
лицам, а также доступ сотрудников к любым учетным 
записям Компании в компьютерных системах и системах 
голосовой почты, кроме их личных ученых записей, 
за исключением отдела ИТ в целях предоставления 
технической поддержки. Сотрудники должны обеспечивать 
безопасность ноутбуков, смартфонов или иных технических 
ресурсов, предоставляемых им Компанией, и проявлять 
крайнюю осторожность и внимательность для того, 
чтобы в соответствии с конкретными обстоятельствами 
не допускать утери, кражи этих ресурсов или 
несанкционированного доступа посторонних лиц к ним.

Компания установила некоторые защитные системы, 
например сетевые устройства защиты и контроля, серверы-
заместители и программы для защиты от вредоносного 
ПО с целью защиты своих технологических ресурсов и 
информации. Вам запрещается отключать эти защитные 
системы или пытаться обойти их. 

Если вы подозреваете или вам становится известно о 
любом несанкционированном доступе, приобретении, 
утрате, повреждении, ненадлежащем использовании или 
получении технических ресурсов Moody’s, информации, 
хранящейся на них или обрабатываемой при помощи них, 
а также любых других инцидентах, при которых могла 
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быть нарушена безопасность технических ресурсов или 
информационных систем Moody’s, вы должны немедленно 
сообщить о таком инциденте в службу поддержки Moody’s.

Использование персональных электронных 
устройств
Использование сотрудниками любых персональных электронных 
устройств при ведении дел компании Moody’s регулируется 
соответствующими политиками Moody’s, включая Политику 
по использованию ИТ, и, где это применимо, соглашениями об 
использовании персональных мобильных устройств. 

Уполномоченным сотрудникам предоставляется удаленный 
доступ к техническим ресурсам Moody’s через защищенную 
виртуальную частную сеть (VPN). Кроме того, уполномоченным 
сотрудникам может быть предоставлен доступ к техническим 
ресурсам Moody’s посредством некоторых персональных 
мобильных компьютерных устройств, на которых установлено 
выбранное Moody’s программное обеспечение, поставляемое 
сторонними поставщиками. 

Запрещается непреднамеренное раскрытие 
конфиденциальной информации в процессе использования 
персональных электронных устройств. Например, участвуя 
в собраниях Moody’s или находясь в деловой командировке, 
не публикуйте сведения о вашем местонахождении или 
деятельности в социальных сетях, в том числе посредством 
мобильных приложений, работающих по технологии GPS, 
так как это может дать посторонним лицам сведения о 
закрытых мероприятиях или информации.

Сотрудники должны помнить, что запрещены намеренные 
загрузка, сохранение, копирование, создание или работа с 
файлами Moody’s, содержащими конфиденциальную или 
служебную информацию Moody’s, в любой системе или на любом 
устройстве, не относящимся к техническим ресурсам Moody’s, в 
том числе и на персональных электронных устройствах. 

Социальные сети
Компания Moody’s признает, что социальные медиа стали 
важным инструментом для различных аспектов бизнеса 
Moody’s и что доступ к сайтам определенных социальных 
сетей (таких как LinkedIn, Twitter и др.) в законных деловых 
целях может быть полезным для сотрудников в связи теми 
обязанностями, которые они выполняют в Moody’s. Однако 
компания Moody’s приняла решение о необходимости 
блокировании доступа к некоторым социальным сетям из 
сети Moody’s, включая определенные сайты, в основном 

используемые для личного общения, например Facebook. 
Кроме того, компания Moody’s утвердила Политику по 
использованию социальных сетей в корпоративных целях, 
в которых устанавливаются требования и правила для 
сотрудников, желающих участвовать в социальных сетях 
от имени Moody’s. В компании Moody’s также приняты 
отдельные правила использования социальных сетей в 
личных целях, регулирующие частное использование 
социальных сетей сотрудниками Moody’s в свободное 
время. Эти документы опубликованы на страницах 
внутренней сети Компании. При возникновении вопросов 
можно обратиться в Комитет по регулированию 
использования социальных сетей или отправить вопросы по 
электронной почте по адресу socialmedia@moodys.com.

Сотрудники и консультанты / переход из 
консультантов в сотрудники
 Действующие сотрудники Moody’s не могут привлекаться к 
работе в качестве консультантов, независимых подрядчиков 
или внештатных сотрудников Компании. 

Это требование также применимо, независимо от того, 
связана ли работа с должностными обязанностями 
сотрудника и осуществляется ли оплата сверх обычной 
платежной ведомости. Кроме того, юридический отдел 
должен одобрить любую ситуацию, в которой бывший 
сотрудник Moody’s желает стать независимым подрядчиком 
или внештатным работником Компании. Также следует 
проконсультироваться с отделом по работе с персоналом 
и юридическим отделом в ситуациях, когда частное 
лицо, работавшее в качестве независимого подрядчика/
внештатного сотрудника Moody’s, желает стать штатным 
сотрудником Moody’s.

Независимые подрядчики/внештатные 
сотрудники
Любое частное или юридическое лицо может быть 
привлечено к оказанию услуг Moody’s в качестве 
независимого подрядчика или внештатного сотрудника 
только в соответствии с Политикой и процедурами Moody’s 
о привлечении к работе лиц, не являющихся штатными 
сотрудниками компании. Дополнительную информацию 
о привлечении к работе независимых подрядчиков и 
внештатных сотрудников можно найти в Политике и 
процедурах Moody’s о привлечении к работе лиц, не 
являющихся штатными сотрудниками компании.
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Добросовестность нашей деятельности в мировом сообществе
Инсайдерская торговля и рыночные 
махинации
Работникам и руководителям Компании, имеющим доступ 
к конфиденциальной информации, не разрешается 
использовать эту информацию или делиться ею в 
целях торговли ценными бумагами (например, акциями 
Moody’s) или для любых других целей, за исключением 
ведения нашего бизнеса. Законы и постановления о 
борьбе с инсайдерской торговлей США и многих других 
юрисдикций запрещают лицам, обладающим инсайдерской 
информацией о какой-либо компании, покупку, продажу 
или предоставление другим лицам рекомендаций о 
покупке или продаже ценных бумаг этой компании. 
Помимо больших штрафов и длительных сроков тюремного 
заключения, на нарушителя в США или лицо, торгующее на 
фондовой бирже США, могут быть наложены гражданско-
правовые санкции, размер которых может быть до трех 
раз выше полученной прибыли или предотвращенного 
убытка в результате тех или иных незаконных сделок 
или раскрытия информации. На компанию Moody’s 
также могут быть наложены серьезные штрафы. В других 
странах вышеуказанные действия могут привести к 
штрафам, публичному осуждению, приказам и решениям 
о компенсации/возмещении нанесенного ущерба, а также 
потенциальным тюремным срокам.

«Существенной», как правило, считается информация, 
которую разумный инвестор признал бы важной при 
принятии решения относительно покупки, удержания 
или продажи ценной бумаги; одним словом, это любая 
информация, которая может повлиять на стоимость 
ценной бумаги. В других юрисдикциях «существенная» 
информация также может называться «инсайдерской 
информацией» или «информацией, влияющей на цену».

К примерам существенной/инсайдерской информации 
можно отнести сведения о: результатах продаж, выручке 
и оценках (включая повторное утверждение изменений, 
внесенных в ранее выпущенные сведения о выручке), 
действиях по выплате дивидендов, стратегических 
планах, новой продукции, открытиях или услугах, важных 
изменениях в связи с персоналом, планах приобретения 
и изъятия капиталовложений, планах финансирования, 
предложениях о продаже ценных бумаг, маркетинговых 
планах и совместных предприятиях, действиях 
правительства, крупных судебных разбирательствах 

и их ходе, потенциальных исках, реструктуризации и 
рекапитализации, переговорах или расторжении основных 
контрактов, а также потенциальное или запланированное 
присвоение рейтинга MIS. Пример.

ПРИМЕР.
В рамках анализа эмитента в США аналитик 
проверяет секретное соглашение, позволяющее 
эмитенту открыть очень выгодное новое 
направление бизнеса. Она сообщает об этом 
своей сводной сестре, которая приобретает 1000 
акций эмитента. В день открытой публикации 
информации о вышеуказанном соглашении цена 
акций эмитента вырастает на 2 доллара за акцию. 
Аналитик нарушил законодательство США по 
борьбе с инсайдерской торговлей, несмотря на то 
что она сама не получила выгоды.

Как правило, сотрудник или директор, у которых 
есть существенная информация до ее публичного 
опубликования, должен ждать, по крайней мере, до 
третьего рабочего дня после ее опубликования, чтобы у 
рынка было достаточно времени для переработки этой 
информации, перед тем как совершать сделку.

Что такое «Подстрекательство»?

Вы можете нарушить законы об инсайдерской торговле 
и «злоупотреблениях на рынке» путем раскрытия 
существенной закрытой информации другому лицу. 
Если вы делаете такое раскрытие или используете 
такую информацию, вы можете быть привлечены к 
ответственности, даже если вы не получили финансовой 
выгоды, а в некоторых юрисдикциях, даже если у вас не 
было намерения заниматься инсайдерской торговлей.

Действуют ли законы о борьбе с инсайдерской 
торговлей только в США?

Нет. Инсайдерская торговля нарушает фундаментальные 
принципы честности, являющиеся одной из основных 
ценностей Компании. Сотрудники, работающие за 
пределами США, могут быть привлечены к ответственности 
по законам США за инсайдерскую торговлю ценными 
бумагами США. Кроме того, во многих странах, в которых 
мы осуществляем деятельность, приняты законы о борьбе 
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с инсайдерской торговлей и/или «злоупотреблениями на 
рынке». Некоторые из этих законов даже шире законов, 
принятых в США. Например, во Франции наказание 
предусматривает серьезные штрафы и тюремные сроки, при 
этом соответствующие действия могут быть нарушением 
как законов о борьбе с инсайдерской торговлей, так и 
правил регулирования, дающих основание для применения 
отдельных санкций в соответствии с такими правилами. 
Правила, целью которых является предотвращение 
злоупотреблений на рынке, действуют во всех странах 
Европейского Союза. 

Я являюсь сотрудником Общих Служб (Shared 
Services), поэтому я не получаю существенную 
закрытую информацию об эмитентах. 
Действительно ли эти правила применимы ко мне?

Независимо от того, в каком отделе Компании вы работаете, 
к вам применяются законы об инсайдерской торговле. 
Как сотрудник Moody’s вы можете узнать информацию о 
бизнес-планах Moody’s, которые могут быть существенной 
непубличной информацией о Moody’s или другой компании. 
Например, вы можете узнать, что Moody’s планирует 
увеличить свою долю участия в аффилированной компании. 
Цена акций этой компании может значительно измениться 
благодаря покупке Moody’s акций компании. Те же 
правила, которые применяются к существенной закрытой 
информации о Moody’s (или эмитентах, с которыми 
Moody’s ведет свою деятельность), также применяются к 
существенной закрытой информации, которую вы узнаете о 
других компаниях.

Торговля ценными бумагами
Политика Moody’s в отношении торговли ценными бумагами 
устанавливает дополнительные ограничения на торговлю 
и владение некоторыми ценными бумагами сотрудниками. 
В дополнение, в целях соблюдения требований закона, 
а также повышения эффективности внутреннего 
мониторинга Moody’s требует от некоторых сотрудников 
выполнять требования по предоставлению отчетов в связи 
с владением ценными бумагами и сделками с ними. Для 
получения дополнительной информации об ограничениях 
на владение и распоряжение ценными бумагами, а также о 
любых требованиях по предоставлению отчетов, которые 
вы должны выполнять, ознакомьтесь с Политикой Moody’s 
в отношении торговли ценными бумагами или обратитесь к 
сотруднику службы внутреннего контроля.

Должен ли я проконсультироваться с кем-либо 
до продажи ценных бумаг Moody’s?

Если вы являетесь руководителем или директором 
Moody’s Corporation или признаны юридическим отделом 
«инсайдером», поскольку вы регулярно получаете 
инсайдерскую информацию о Компании, вы обязаны получить 
разрешение на совершение сделок с ценными бумагами 
Moody’s. Вы можете покупать или продавать ценные бумаги 
Moody’s, когда захотите, если вы не обладаете инсайдерской 
информацией о компании. Если вы сомневаетесь в том, 
является ли существенной информация, которой вы обладаете, 
обратитесь в юридический отдел Moody’s.
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Каковы правила по перераспределению ценных 
бумаг Moody’s в моем плане участия в прибыли Moody’s?

Вы не можете изменять распределение ценных бумаг 
Moody’s в своем плане участия в прибыли, если вы владеете 
инсайдерской информацией. Однако это не является 
нарушением в отношении сделок, которые должны быть 
осуществлены в соответствии с выбором, сделанном вами 
ранее, когда вы не были осведомлены о инсайдерской 
информации, независимо от того, владеете ли вы 
инсайдерской информацией на момент совершения сделки.

Борьба с коррупцией и взяточничеством
Вы не должны участвовать в деятельности, сопряженной 
со взяточничеством в коммерческом или государственном 
секторе. Это значит, что вы или любое лицо, действующее 
от имени Компании, не можете предлагать, обещать или 
давать деньги, деловые знаки внимания или любые ценные 
вещи, прямо или косвенно, любой коммерческой стороне или 
государственному служащему в надежде получить какие-
либо льготы или за фактическое их получение. Вам также 
запрещается «закрывать глаза» на вероятность того, что агент 
или третья сторона осуществляют или будут осуществлять 
незаконные платежи в связи с бизнесом Компании. Законы о 
борьбе с коррупцией в различных юрисдикциях, включая Закон 
США о противодействии коррупции за рубежом (FCPA), Закон 
Великобритании о борьбе со взяточничеством от 2010 года 
(«Закон Великобритании о борьбе со взяточничеством»), а 
также местное законодательство стран, в которых осуществляет 
свою деятельность Moody’s, ограничивают действия компаний 
и сотрудников в этой сфере и предполагают суровое наказание 

для компании Moody’s и ее сотрудников в случае их нарушения. 
Дополнительную информацию можно найти в Политике по 
борьбе со взяточничеством и коррупцией.

Так как компания Moody’s может понести ответственность 
за незаконные платежи, осуществленные третьими 
лицами, действующими от ее имени, сотрудники Moody’s, 
обращающиеся к тем или иным сторонам, которые будут 
взаимодействовать с государственными должностными 
лицами, клиентами или потенциальными клиентами, 
должны удостовериться, что такие стороны получили 
официальное одобрение, прежде чем заключать с ними 
договоры об оказании услуг. Дополнительную информацию 
можно найти в Процедурах по предотвращению коррупции, 
соблюдению нормативно-правовых требований и 
заключению контрактов с третьими сторонами.

Компания также должна обеспечивать точное отражение 
истинного характера сделок в своих журналах и документах 
учета, а также поддерживать работу внутренних систем 
контроля учета, предназначенных для предотвращения и 
обнаружения неправомерных сделок. Соответственно, вся 
информация, связанная с деловыми расходами или иными 
издержками, понесенными от имени Компании, должна 
точно и достаточно подробно записываться. 

Когда разрешается оказывать деловые знаки 
внимания деловым партнерам?

Как правило, сотрудникам разрешается оказывать деловые 
знаки внимания (включая подарки) деловым партнерам, 
не являющимся государственными служащими, при 
условии соблюдения следующих требований Политики 
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Moody’s по борьбе со взяточничеством и коррупцией: (1) 
их стоимость должна быть разумной и оправданной в 
соответствии с конкретными обстоятельствами; (2) они 
должны соответствовать применимому законодательству; 
(3) они не должны быть обоснованно интерпретированы 
как попытка получить незаконное деловое преимущество и 
отрицательно влиять на репутацию Moody’s или получателя; 
(4) они должны предоставляться добросовестно и быть 
прямо связаны с законной деловой целью; (5) на них 
должны быть чеки и они должны быть надлежащим образом 
зарегистрированы в необходимых документах в соответствии 
с применимыми процедурами возмещения расходов и учета. 
Запрещается прямо или косвенно оказывать деловые знаки 
внимания государственным служащим в нарушение любого 
из вышеуказанных требований, а также дополнительных 
требований, налагаемых Политикой Moody’s по борьбе 
со взяточничеством и коррупцией. Служба внутреннего 
контроля должен заранее одобрить любые деловые 
знаки внимания , которые предполагается предоставить 
государственным служащим.

Если у вас есть вопросы касательно взяточничества и 
коррупции, включая вопросы о применении местных 
законов о борьбе со взяточничеством, обратитесь в службу 
внутреннего контроля. 

Что мне делать в случае получения 
ненадлежащего предложения?

Немедленно твердо отклоните предложение. Если клиент, 
государственный служащий или иной деловой контакт 
просят вас дать взятку, откат или иной запрещенный 
платеж или подарок, скажите такому лицу, что вы не будете 
рассматривать его предложение, и немедленно сообщите об 
этом вашему руководителю и в юридический отдел Moody’s.

Политическая деятельность
Компания Moody’s не против вашего участия в политической 
деятельности от вашего собственного лица до тех пор, пока 
вы исключаете любое указание на то, что вы действуете от 
лица Moody’s. Вы не должны допускать указания на вашу 
связь с Moody’s в любых материалах сторонних организаций 
или любой их деятельности без одобрения юридического 
отдела Moody’s, за исключением случаев, когда вы выступаете 
в качестве представителя Moody’s. 

Компаниям запрещено делать пожертвования на 
политические цели в связи с любыми выборами в 

федеральные органы власти США. В некоторых штатах 
и других странах действуют аналогичные законы. Вы 
не должны делать ваши личные взносы за счет средств 
Компании или компенсировать ваши взносы за счет 
этих средств на выборах федеральных органов власти 
США или других выборах в США или других странах, 
если это является незаконным. Личное участие должно 
происходить исключительно на добровольной основе и 
только в нерабочее время. Политическая деятельность 
не может осуществляться с использованием средств 
компании Moody’s, времени ее сотрудников, оборудования, 
материалов или помещений. 

Любые предполагаемые пожертвования Компании в 
любой стране должны быть заблаговременно одобрены 
юридическим отделом Moody’s.

Оказание влияния на законодательную власть или 
лоббирование также ограничено законодательством США, 
некоторых штатов и других стран или их административно-
территориальных единиц. В соответствии с такими законами 
Moody’s может быть предъявлено требование о регистрации и 
предоставлении отчетов о своих сотрудниках, занимающихся 
лоббированием каких-либо интересов. Это может 
потребоваться в случае вашей связи с любыми представителями 
федеральной, региональной или местной законодательной или 
исполнительной власти, а также другими государственными 
служащими в других юрисдикциях с целью оказания влияния на 
любые действия от имени Компании. Любой сотрудник должен 
проконсультироваться с юридическим отделом Moody’s, прежде 
чем открыто озвучить позицию Компании относительно тех 
или иных действий правительства. Сотрудники, работающие 
в правительственных консультативных советах, также должны 
помнить о том, какие ограничения распространяются на их 
деятельность по продвижению бизнеса Moody’s в связи с их 
работой в таких советах.

Экономические и торговые санкции 
Moody’s соблюдает все требования закона и нормы об 
экономических санкциях, а также требования экспортного 
контроля в странах, где Компания осуществляет свою 
деятельность. Экономические санкции запрещают или 
ограничивают торговлю с определенными лицами, 
организациями, странами или отраслями. Вам запрещается 
участвовать в любых запрещенных сделках, включая 
транзакции, которые предусматривают прямое или 
косвенное оказание услуг следующим:
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 » Любым физическим или юридическим лицам, 
расположенным, организованным или являющимся 
обычным резидентом в стране под всеобъемлющими 
санкциями.

 » Любой организации, которая на 50 или более процентов 
принадлежат лицу или лицам, находящимся в стране под 
всеобъемлющими санкциями.

 » Любому лицу, на которое наложены санкции блокировки 
или ареста активов, а также организациям, на 50 
процентов или более принадлежащим таким лицам.

Экономические санкции обычно подразделяются на три 
категории:

 » Всеобъемлющее эмбарго, налагаемое на определенную 
страну или лиц, находящихся в ней, к которым в 
настоящее время США относит Иран, Сирию, Крым, 
Северную Корею и Кубу.

 » Списочные санкции, которые налагают запрет на 
транзакции с определенными лицами, внесенными в 
список, например, Список граждан особых категорий и 
запрещенных лиц («SDN»), изданный Управлением по 
контролю над иностранными активами Министерства 
финансов США («OFAC»), или Сводный список объектов 
финансовых санкций Соединенного Королевства, 
изданный Управлением исполнения финансовых санкций 
(«OFSI»); а также

 » Секторальные санкции, налагающие особые ограничения 
на лиц, осуществляющих определенную деятельность в 
конкретных отраслях.

Если у вас есть какие-либо вопросы, связанные с 
экономическими санкциями применительно к деятельности 
Компании, обращайтесь в юридический отдел по адресу 
электронной почты economicsanctions@moodys.com. О 
потенциальных нарушениях закона, политик или процедур 
Компании сотрудники могут также сообщать на горячую 
линию Moody’s по вопросам деловой этики.

Дополнительную информацию вы можете найти в Политике 
Moody’s в отношении экономических санкций и соблюдения 
правил международной торговли.

Соответствие экспортным требованиям 
Экспорт и реэкспорт товаров, включая программное 
обеспечение, использующее технологии шифрования, 
может осуществляться только в соответствии с 
нормативными требованиями.

Вам следует обратиться в юридический отдел Moody’s по 
адресу economicsanctions@moodys.com, если: 

вы не уверены относительно требований экспортного 
контроля, применимых к товарам, технологиям или 
программному обеспечению;

 » вам требуется информация по местным экспортным 
законам; или

 » вы планируете передавать программное обеспечение, 
использующее технологии шифрования, в любую страну 
за пределами Соединенных Штатов Америки, любыми 
способами.

Дополнительную информацию вы можете найти в Политике 
Moody’s в отношении экономических санкций и соблюдения 
правил международной торговли. 

Международный бойкот
Существует два закона США по противодействию бойкотам. 
Один из них изложен в Правилах экспортного контроля 
(EAR), а второй — в Налоговом кодексе (IRC). Эти законы 
в основном направлены на запрет совместного бойкота 
против Израиля, поддерживаемого Лигой арабских 
государств и некоторыми другими странами, но могут 
применяться и в других случаях. Аналогичные законы о 
запрете бойкотов приняты другими странами, в которых 
компания Moody’s осуществляет свою деятельность. Для 
разрешения конфликтов, возникающих в связи с законами 
по противодействию бойкотам, вы должны обратиться 
в юридический отдел Moody’s и незамедлительно 
проинформировать юридический отдел Moody’s о любых 
поступивших к вам просьбах, связанных с бойкотом.

Противодействие отмыванию доходов, 
полученных преступным путем
Компания Moody’s соблюдает все применимые законы о 
противодействии отмыванию доходов, полученных преступным 
путем (AML) и связанных с ними требований относительно знания 
своих клиентов (KYC) и расширенной финансовой проверки 
(EDD) в тех случаях, когда они применимы. Отмывание доходов, 
полученных преступным путем, представляет собой маскировку 
незаконно полученных средств с тем, чтобы представить 
их полученными из законных источников. Как, правило, 
сюда входят три этапа. Во-первых, незаконно полученные 
средства включаются в законную финансовую систему. Затем 
осуществляется перемещение денежных средств, чтобы замести 
следы, иногда посредством перевода через многочисленные 
счета. Наконец, эти средства включаются в финансовую систему 
посредством дополнительных сделок до тех пор, пока незаконно 
полученные средства не будут выглядеть «чистыми». 
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Хотя деятельность Moody’s, как правило, не подвергает 
Компанию риску быть использованной в качестве 
канала для отмывания денежных средств, в некоторых 
юрисдикциях роль Moody’s в финансовых операциях 
других сторон может быть сопряжена с риском применения 
законов или постановлений о противодействии отмыванию 
доходов, полученных преступным путем, и может требовать 
внедрения программы AML. В таких юрисдикциях компания 
Moody’s приняла необходимые политики и программы в 
сфере противодействия отмыванию доходов, полученных 
преступным путем. 

Однако, даже если наличие такой программы не требуется, если 
любой сотрудник имеет основания полагать, что какой-либо 
клиент получает свои доходы от незаконной деятельности 
или осуществляет действия, направленные на сокрытие 
или маскировку истинного характера, местонахождения, 
источников, владельцев или контроля средств, подлежащих 
уплате компании Moody’s или в связи со сделкой, в которой 
участвует Moody’s, такой сотрудник должен незамедлительно 
сообщить об этом в юридический отдел Moody’s.

Налогообложение
На Компанию могут быть наложены суровые санкции в 
случае несвоевременной подачи налоговой отчетности, ее 
неточности, а также в случае неуплаты взимаемых налогов.

Иммиграция
Все страны строго регулируют въезд граждан других стран и 
право граждан других стран работать на своей территории. 
Руководители, планирующие принять на работу граждан 
других стран, должны помнить о местных требованиях, в том 
числе о необходимости получения виз и других документов.

Бизнес в новых странах
Решение о начале работы Компании в любой стране, кроме 
тех стран, в которых нам разрешено осуществлять свою 
деятельность, может иметь серьезные юридические и 
налоговые последствия.

Вы должны обращаться в юридический отдел по всем 
вопросам, возникающим в вашей работе в связи с тем или 
иным законодательством.

Правительственные расследования
Компания Moody’s оказывает необходимое содействие 
в проведении расследований правительством США и 

правительствами других стран, а также их департаментами, 
агентствами или органами юстиции. Сотрудники 
Moody’s никогда не должны: (i) уничтожать, скрывать 
или изменять любые документы или их части, предвидя 
получение запроса о предоставлении этих документов 
от правительственного органа или суда; (ii) лгать или 
делать вводящие в заблуждение заявления любому 
государственному следователю, давая письменные 
показания под присягой или другие показания; (iii) 
пытаться повлиять на сотрудника или другое лицо с целью 
вовлечения их в вышеуказанные действия. 

Хотя Moody’s оказывает необходимое содействие 
государственным следователям и принимает надлежащее 
участие в законном юридическом процессе, компания 
Moody’s также имеет важные законные интересы, которые 
она должна защищать. Например, Moody’s имеет важные 
обязательства по сохранению конфиденциальности перед 
своими клиентами, включая обязательство в некоторых 
случаях уведомлять клиентов о получении запроса или 
приказа о предоставлении информации о них. С целью 
содействия компании Moody’s в выполнении ее обязательств 
перед клиентами и другими сторонами, а также для 
обеспечения точности предоставляемой нами информации 
вы должны сообщать в юридический отдел, если к вам 
обращается государственный следователь по вопросам, 
связанным с компанией Moody’s или ее клиентами.

Это ни в коем случае не должно удерживать вас от 
сообщения о любых противоправных действиях в Компании 
на горячую линию Moody’s по вопросам деловой этики, 
в юридический отдел или любым другим сторонам, 
указанным в настоящем Кодексе. Ничто в данном Кодексе 
ни в любом контракте Moody’s не должно ограничивать 
Ваше право, предусмотренное применимыми законами или 
нормативно-правовыми актами в отношении защиты лиц, 
сигнализирующих о нарушениях, раскрывать достоверную 
информацию государственным или административным 
органам. Компания Moody’s запрещает преследование любого 
сотрудника за добросовестное сообщение Компании или 
правительству о подозреваемых противоправных действиях 
или сотрудничество с государственным следователем. Если вы 
считаете, что подверглись преследованию за добросовестное 
сообщение или сотрудничество с государственным 
следователем, вам следует незамедлительно сообщить об этом 
в юридический отдел. Также вы можете сообщить об этом на 
горячую линию Moody’s по вопросам деловой этики.
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Гражданский процесс
Как и все компании, Moody’s периодически участвует 
в гражданских процессах, поэтому к вам могут 
обратиться юристы компаний или лиц, выставивших иски 
против Компании или одного из наших клиентов или 
намеревающихся сделать это. Вы должны обратиться 
в юридический отдел, прежде чем отвечать на любые 
вопросы о Moody’s или наших клиентах, которые могут 
задать юристы или представители третьих сторон, 
выставивших иски против Компании или одного из наших 
клиентов или намеревающихся сделать это. Помните, что 
вы должны обратиться в юридический отдел, прежде чем 
предоставить таким лицам какую-либо информацию или 
документы, касающиеся Moody’s или наших клиентов.

Указания по хранению документации
Документы и другие записи (в любой форме) хранятся в 
течение сроков, предписанных в соответствии с законом 
и политиками, процедурами и правилами Moody’s в сфере 
хранения документации. 

В соответствующих обстоятельствах, в связи с 
правительственным расследованием и/или гражданским 
процессом, Moody’s выдает распоряжение о сохранении записей 
всем сотрудникам, у которых могут иметься записи, имеющие 
отношение к предмету расследования или разбирательства. 
Таким образом, периодически вы можете получать указания от 
юридического отдела о сохранении таких записей, находящихся 
в вашем владении или под вашим контролем. Если вы 
получаете такое указание, вы не должны уничтожать или иным 
образом удалять записи, связанные с описанным в указаниях 
предметом, независимо от места или способа хранения 
таких записей. Если вы не получали указаний о сохранении 
записей, но считаете, что у вас имеются записи, связанные с 
судебной повесткой, запланированным или предполагающимся 
разбирательством или правительственным расследованием, 
вы должны незамедлительно обратиться в юридический 
отдел. В таких обстоятельствах вы также должны сохранять 
все записи, которые могут быть связаны с судебной повесткой, 
запланированным или предполагающимся разбирательством 
или правительственным расследованием, до тех пор пока не 
получите указания от юридического отдела относительно того, 
как действовать дальше. Кроме того, если вам станет известно 
о судебной повестке, запланированном или предполагающемся 

разбирательстве или правительственном расследовании, вы 
должны незамедлительно обратиться в юридический отдел.

Вы также обязаны сохранить от уничтожения все имеющие 
отношение к делу записи, которые будут автоматически 
уничтожены или стерты в противном случае (например, 
сообщения голосовой почты). Уничтожение таких записей, 
даже если оно произойдет случайно, нанесет серьезный 
ущерб Компании. Уничтожение или фальсификация 
записи с целью воспрепятствовать правительственному 
расследованию, аудиту или проверке может стать 
основанием для обвинения в создании помех правосудию. 
Если вы не уверены, можно ли уничтожить ту или иную 
запись, обратитесь сначала в юридический отдел Moody’s. 

Эти обязательства по сохранению записей применимы в 
равной степени к записям Компании, которые хранятся 
за пределами офисов Moody’s, в том числе у вас дома. 
Таким образом, если у вас имеются какие-либо записи 
за пределами офисов Moody’s, вы должны предоставить 
эти записи в юридический отдел по требованию. Более 
того, несмотря на другие положения настоящего Кодекса, 
если у вас есть какие-либо электронные записи на вашем 
персональном компьютере, смартфоне, планшете или 
другом электронном устройстве, вас могут попросить 
предоставить Moody’s доступ к такому персональному 
электронному устройству, чтобы юридический отдел или 
его представитель могли извлечь записи Moody’s, связанные 
с проходящим расследованием и/или разбирательством.

Разве мои файлы, записи и электронные 
письма не являются конфиденциальными?

Нет. За исключением определенной «не подлежащей 
разглашению» переписки, может потребоваться раскрыть 
все документы и компьютерные файлы Компании, включая 
переписку и документы, конфиденциальные при других 
обстоятельствах, государственным правоохранительным 
организациям или частным сторонам в ходе разбирательств 
по искам, поданным против Компании. Помните о том, 
что наличие пометки «Для ограниченного доступа» или 
«Конфиденциально» на документе не исключает его 
раскрытия в суде. Проконсультируйтесь с юридическим 
отделом Moody’s относительно того, когда переписка с 
юристом может считаться «не подлежащей разглашению» и 
таким образом защищенной от раскрытия.
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Применение Кодекса
Периодически все работники и директора Moody’s 
должны подтверждать, что они прочитали Кодекс деловой 
этики, понимают его и соглашаются быть связанными его 
положениями. Кроме того, в рамках процесса сертификации 
работникам и директорам предоставляется возможность 
сообщить о любых не раскрывавшихся ранее сделках или 
событиях, которые, по-видимому, представляют собой 
нарушение настоящего Кодекса.

Интерпретация
При возникновении вопросов Главный юрисконсульт 
Moody’s отвечает за интерпретацию и применение Кодекса 
в конкретных ситуациях. Любые вопросы, связанные 
с интерпретацией или применением Кодекса, следует 
направлять юридическому отделу Moody’s.

Расследование подозреваемых нарушений
Moody’s незамедлительно, беспристрастно и непредвзято 
рассмотрит все сообщения о подозреваемых нарушениях 
Кодекса. Сотрудники обязаны оказывать необходимое 
содействие расследованию. И хотя ход расследования 
может различаться от случая к случаю, обычно процедура 
включает в себя следующее:

 » общее рассмотрение обвинений;

 » оценка необходимости принятия временных мер по 
защите лица, выдвинувшего обвинение;

 » опрос участвующих сторон;

 » сбор и анализ необходимых документов;

 » составление письменного отчета.

Затем на основании всех полученных данных и при 
сохранении конфиденциальности расследования в 
максимально возможной и разрешенной законом степени 
Moody’s вынесет решение. Moody’s также сохранит 
письменную документацию и сопутствующие записи по 
этому делу.

После завершения расследования Moody’s уведомит 
лицо или лиц, сообщивших о проблемной ситуации, и 
субъектов разбирательств о результатах расследования. 
В соответствии с требованиями законов о защите данных, 
действующих в некоторых странах, компания Moody’s может 
быть обязана информировать о подаче жалобы то лицо, 
против которого она подана, а также о том, как такое лицо 

может осуществить свое право на доступ к информации и 
ее исправление. Лицу, против которого подана жалоба, не 
предоставляется информация, идентифицирующая лицо, 
подавшее жалобу, если это не предписано по закону.

Если Moody’s установит, что имело место нарушение 
закона или Кодекса, то Moody’s примет все необходимые 
корректирующие и (или) дисциплинарные меры, включая 
возможное увольнение, если этого требует ситуация, и 
вне зависимости от должности, занимаемой виновным 
в инциденте лицом, в соответствии с применимым 
законодательством. Если в ходе расследования Moody’s 
также установит, что кто-либо из руководителей знал 
о недопустимом поведении, но не сообщил об этом, 
Moody’s примет необходимые корректирующие и (или) 
дисциплинарные меры, включая возможное увольнение, в 
соответствии с применимым законодательством.

Сотрудники и руководители не должны проводить 
собственные предварительные расследования. 
Расследование подозреваемых нарушений может включать 
сложные юридические вопросы, поэтому самостоятельные 
действия могут повредить расследованию и иметь 
негативные последствия и для вас и для Компании.

Принудительное применение Кодекса
Принципы, изложенные в настоящем Кодексе и других 
применимых политиках Компании, осуществляются 
принудительно на всех уровнях Компании. Компания 
намеревается прилагать все разумные усилия для 
того, чтобы не допускать поведения, противоречащего 
настоящему Кодексу, и прекращать такое поведение как 
можно скорее после его обнаружения. В соответствии 
с применимым законодательством и соглашениями 
сотрудники Компании, допустившие нарушение настоящего 
Кодекса и других политик и процедур Компании, могут 
быть подвергнуты дисциплинарному взысканию вплоть до 
увольнения с работы.

В некоторых случаях соблюдение Кодекса и других политик 
Компании проверяется в ходе периодического аудита, 
расследований и других контрольных мероприятий. 
Вы должны полностью сотрудничать, предоставлять 
достоверную и точную информацию и отвечать на 
запросы о подтверждении в связи с таким аудитом, 
расследованиями или контрольными мероприятиями.
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Исключения из Кодекса
Несмотря на то что политики Компании должны 
неукоснительно соблюдаться, могут существовать 
и некоторые исключения. Если вы считаете, что в 
определенном случае возможно исключение из принципов 
и политик, изложенных в настоящем Кодексе, вы должны 
сначала обратиться к вашему непосредственному 
руководителю. Если ваш непосредственный руководитель 
согласится с тем, что в данном случае возможно 
исключение, вы должны обратиться в юридический отдел 
для получения его одобрения. Должностные лица и 
руководители MCO, желающие получить исключение из 
Кодекса, должны полностью раскрыть все соответствующие 
факты и обстоятельства Главному юрисконсульту и 

Председателю Аудиторского комитета Совета директоров. 
Любое исключение для директоров и руководителей MCO 
должно быть одобрено всем Советом директоров в целом и, 
если этого требует применимый закон или постановление, 
незамедлительно раскрыто.

Отсутствие прав
Настоящий Кодекс представляет собой изложение 
фундаментальных принципов и некоторых ключевых политик, 
регулирующих осуществление Компанией своей деятельности. 
Он не создает никаких обязательств по отношению к 
любому сотруднику, директору, клиенту, поставщику, 
конкуренту, акционеру или любому другому физическому или 
юридическому лицу и не дает им никаких прав.
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Основная контактная информация

Отдел по работе с 
персоналом Moody’s
Мелани Хьюз (Melanie Hughes)
Старший вице-президент — руководитель 
отдела по работе с персоналом
7 World Trade Center at 250 Greenwich Street
New York, New York 10007
Телефон: (212) 553-7179

Мариано Андраде Гонсалес (Mariano 
Andrade Gonzalez)
Вице-президент - Глава Moody’s Литвы
Зеленый зал 3
ул. Упес, 19
Вильнюс, Литва 08128
Телефон: + 370 (521)-736-36

Анина Ло (Anina Lo)
Старший Вице-президент — отдел по 
работе с персоналом, Региональное 
руководство
Moody’s Asia-Pacific, Ltd
One Pacific Place, Floor 24
88 Queensway
Admiralty
Hong Kong
Телефон: (852) 3551-3228

Служба внутреннего 
контроля Moody’s
Хелен Гуриан (Helene Gurian)
 Директор службы внутреннего контроля
7 World Trade Center at 250 Greenwich Street
New York, New York 10007
Телефон: (212) 553-0442

Джеймс Бодовиц (James Bodovitz)
Руководитель службы внутреннего 
контроля в регионе Северная и Южная 
Америка/глобальная координация
7 World Trade Center at 250 Greenwich Street
New York, New York 10007
Телефон: (212) 553-2849

Кит Штоддарт (Keith Stoddart)
Руководитель службы внутреннего 
контроля по Азиатско-Тихоокеанскому 
региону 
Moody’s Asia-Pacific, Ltd
One Pacific Place, Floor 24
88 Queensway
Admiralty
Hong Kong
Телефон: (852) 3758-1426

Барбара Салливан (Barbara Sullivan)
Руководитель службы внутреннего 
контроля по региону Европа, Ближний 
Восток и Африка
One Canada Square
Canary Wharf
London, E14 5FA
United Kingdom
Телефон: (4420) 7772-5357

Джек Холлеран (Jack Holleran) 
Руководитель службы внутреннего 
контроля — Moody’s Analytics и Moody’s 
Shared Services
7 World Trade Center at 250 Greenwich Street
New York, New York 10007
Телефон: (212) 553-4398

Юридический отдел Moody’s
Джон Гоггинс (John Goggins)
Исполнительный вице-президент и 
главный юрисконсульт
7 World Trade Center at 250 Greenwich Street
New York, New York 10007
Телефон: (212) 553-1912

Джейми Коган (Jamie Kogan)
Заместитель главного юрисконсульта
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Горячая линия Moody’s по вопросам деловой этики
Через интернет: https://www.moodys.ethicspoint.com

По телефону из США: 1-866-330-MDYS (1-866-330-6397)

По телефону за пределами США: наберите AT&T Direct Dial Access® код для вашего местоположения (перечислено ниже и 
на https://www.moodys.ethicspoint.com). Затем, после голосового указания наберите 866-330-MDYS (866-330-6397).

Если для вашего местоположения нет кода AT&T Direct Dial Access® наберите ваш код доступа для звонков в США (его можно 
узнать, обратившись к оператору международной связи или посетив веб-сайт AT&T World Traveler http://www.usa.att.com/
traveler/index.jsp), дождитесь звукового сигнала или голосового указания и затем наберите 866-330-MDYS (866-330-6397).

Коды AT&T Direct Dial Access®

Аргентина (Argentina - Telecom) 0-800-555-4288 Корея (Dacom) 00-309-11

Аргентина (Telefonica) 0-800-222-1288 Корея (ONSE) 00-369-11

Австрия 0-800-200-288 Корея (Korea Telecom) 00-729-11

Бельгия 0-800-100-10 Маврикий 01 120

Бразилия (Сотовая связь) 0-800-888-8288 Мексика 001-800-462-4240

Бразилия 0-800-890-0288 Мексика (Испанский оператор) 001-800-658-5454

Болгария 00-800-0010 Мексика 01-800-288-2872

Канада 1-866-330-6397 Мексика (Por Cobrar Spanish) 01-800-112-2020

Китай (Южный) 10-811 Нидерланды 0800-022-9111

Китай (Северный) 108-888 Панама 800-0109

Коста-Рика 0-800-011-4114 Панама (Испанский оператор) 800-2288

Коста-Рика 0-800-225-5288 Перу (Telephonica – Spanish) 0-800-50-000

Коста-Рика (Испанский оператор) 0-800-228-8288 Перу (Telephonica) 0-800-50-288

Чешская Республика 00-800-222-55288 Польша 0-0-800-111-1111

Кипр 800-900-10 Португалия 800-800-128

Дания 800-100-10 Россия (Москва) 363-2400

Франция (France Telecom) 0-800-99-0011 Россия (за пределами Москвы) 8^495-363-2400 *

Франция (Только Париж) 0-800-99-0111 Сингапур (StarHub) 800-001-0001

Франция 0-800-99-1011 Сингапур (SingTel) 800-011-1111

Франция 0-800-99-1111 Словацкая Республика 0-800-000-101

Франция 0-800-99-1211 Южная Африка 0-800-99-0123

Франция (Telecom Development) 0805-701-288 Испания 900-99-0011

Германия 0-800-225-5288 Шри-Ланка (за пределами Colombo) 112-430-430

Гонконг 800-93-2266 Шри-Ланка (Colombo) 2-430-430

Гонконг 800-96-1111 Швейцария 0-800-890011

Индия 000-117 Швеция 020-799-111

Ирландия (UIFN) 00-800-222-55288 Тайланд 1-800-0001-33

Ирландия 1-800-550-000 Объединенные Арабские Эмираты 8000-021

Италия 800-172-444 Объединенные Арабские Эмираты (du) 8000-555-66

Япония (NTT) 0034-811-001 Объединенные Арабские Эмираты (Cellular) 8000-061

Япония (KDDI) 00-539-111 Великобритания 0-800-89-0011

Япония (Softbank Telecom) 00-663-5111 * ^ Indicates second dial tone

https://www.moodys.ethicspoint.com
https://www.moodys.ethicspoint.com
http://www.usa.att.com/traveler/index.jsp
http://www.usa.att.com/traveler/index.jsp
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КРЕДИТНЫЕ РЕЙТИНГИ, ПРИСВАИВАЕМЫЕ АГЕНТСТВОМ MOODY’S INVESTORS SERVICE, INC. И/ИЛИ ЕГО АФФИЛИРОВАННЫМИ ЛИЦАМИ, ЗАНИМАЮЩИМИСЯ ПРИСВОЕНИЕМ КРЕДИТНЫХ 
РЕЙТИНГОВ, ПРЕДСТАВЛЯЮТ СОБОЙ МНЕНИЕ АГЕНТСТВА MOODY’S НА ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ ОБ ОТНОСИТЕЛЬНОМ БУДУЩЕМ КРЕДИТНОМ РИСКЕ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, КРЕДИТНЫХ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ДОЛГОВЫХ ИЛИ ПОДОБНЫХ ИМ ЦЕННЫХ БУМАГ; И МАТЕРИАЛЫ, ПРОДУКЦИЯ, УСЛУГИ И ИНФОРМАЦИЯ, ПУБЛИКУЕМЫЕ MOODY’S (СОВМЕСТНО – “ПУБЛИКАЦИИ”) 
МОГУТ СОДЕРЖАТЬ ТАКОЕ МНЕНИЕ. MOODY’S INVESTORS SERVICE ОПРЕДЕЛЯЕТ КРЕДИТНЫЙ РИСК КАК РИСК НЕИСПОЛНЕНИЯ КАКИМ-ЛИБО ЛИЦОМ СВОИХ ДОГОВОРНЫХ ФИНАНСОВЫХ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В УСТАНОВЛЕННЫЙ СРОК И ОЦЕНКУ ВЕЛИЧИНЫ ФИНАНСОВЫХ ПОТЕРЬ В СЛУЧАЕ НЕИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ИЛИ ОБЕСЦЕНИВАНИЯ АКТИВОВ. ОБРАТИТЕСЬ К 
ПУБЛИКАЦИЯМ MOODY’S О РЕЙТИНГОВЫХ СИМВОЛАХ И ОПРЕДЕЛЕНИЯХ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ВИДАХ ДОГОВОРНЫХ ФИНАНСОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ПРЕДМЕТОМ 
КРЕДИТНЫХ РЕЙТИНГОВ MOODY’S INVESTORS SERVICE. КРЕДИТНЫЕ РЕЙТИНГИ НЕ ОЦЕНИВАЮТ КАКИЕ-ЛИБО ИНЫЕ РИСКИ, В ТОМ ЧИСЛЕ, СРЕДИ ПРОЧИХ, РИСК НЕХВАТКИ ЛИКВИДНОСТИ, 
РИСК СНИЖЕНИЯ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ИЛИ РИСК ВОЛАТИЛЬНОСТИ. КРЕДИТНЫЕ РЕЙТИНГИ, НЕКРЕДИТНЫЕ ОЦЕНКИ (“ОЦЕНКИ”) И ИНЫЕ МНЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ПУБЛИКАЦИЯХ 
MOODY’S, НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ЗАЯВЛЕНИЯМИ О СУЩЕСТВУЮЩИХ ИЛИ ИСТОРИЧЕСКИХ ФАКТАХ. ПУБЛИКАЦИИ MOODY’S МОГУТ ТАКЖЕ ВКЛЮЧАТЬ ПРОГНОЗЫ КРЕДИТНОГО РИСКА, ОСНОВАННЫЕ 
НА КОЛИЧЕСТВЕННЫХ МОДЕЛЯХ, И СВЯЗАННЫЕ С НИМИ МНЕНИЯ ИЛИ КОММЕНТАРИИ, ПУБЛИКУЕМЫЕ КОМПАНИЕЙ MOODY’S ANALYTICS, INC. И/ИЛИ АФФИЛИРОВАННЫМИ С НЕЙ 
ЛИЦАМИ. КРЕДИТНЫЕ РЕЙТИНГИ MOODY’S, ОЦЕНКИ, ИНЫЕ МНЕНИЯ И ПУБЛИКАЦИИ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯМИ ПО ИНВЕСТИЦИОННЫМ ИЛИ ФИНАНСОВЫМ ВОПРОСАМ И НЕ 
ПРЕДОСТАВЛЯЮТ ТАКИЕ КОНСУЛЬТАЦИИ, РАВНО КАК И НЕ ЯВЛЯЮТСЯ РЕКОМЕНДАЦИЯМИ ПОКУПАТЬ, ПРОДАВАТЬ ИЛИ ДЕРЖАТЬ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ И НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЮТ 
ТАКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ. КРЕДИТНЫЕ РЕЙТИНГИ MOODY’S, ОЦЕНКИ, ИНЫЕ МНЕНИЯ И ПУБЛИКАЦИИ НЕ ДАЮТ ОЦЕНКИ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ КАКИХ-ЛИБО ИНВЕСТИЦИЙ ДЛЯ КОНКРЕТНОГО 
ИНВЕСТОРА. MOODY’S ПРИСВАИВАЕТ КРЕДИТНЫЕ РЕЙТИНГИ, ДАЁТ ОЦЕНКУ И ИНЫЕ МНЕНИЯ И ВЫПУСКАЕТ ПУБЛИКАЦИИ, ОЖИДАЯ И РАССЧИТЫВАЯ НА ТО, ЧТО КАЖДЫЙ ИНВЕСТОР БУДЕТ 
НАДЛЕЖАЩИМ ОБРАЗОМ САМОСТОЯТЕЛЬНО ИЗУЧАТЬ И ОЦЕНИВАТЬ КАЖДУЮ РАССМАТРИВАЕМУЮ ИМ ЦЕННУЮ БУМАГУ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ЕЕ ПОКУПКИ, ДЕРЖАНИЯ 
ИЛИ ПРОДАЖИ. 

КРЕДИТНЫЕ РЕЙТИНГИ, ОЦЕНКИ, ИНЫЕ МНЕНИЯ И ПУБЛИКАЦИИ АГЕНТСТВА MOODY’S НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ИНВЕСТОРАМИ; ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
КРЕДИТНЫХ РЕЙТИНГОВ, ОЦЕНОК, ИНЫХ МНЕНИЙ ИЛИ ПУБЛИКАЦИЙ АГЕНТСТВА MOODY’S ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ИНВЕСТОРАМИ ПРИ ПРИНЯТИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ ЯВЛЯЕТСЯ 
БЕЗОТВЕТСТВЕННЫМ И НЕНАДЛЕЖАЩИМ. ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ СОМНЕНИЙ ВАМ СЛЕДУЕТ СВЯЗАТЬСЯ С ВАШИМ ФИНАНСОВЫМ ИЛИ ИНЫМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КОНСУЛЬТАНТОМ.

ВСЯ ИНФОРМАЦИЯ, СОДЕРЖАЩАЯСЯ В НАСТОЯЩЕМ ДОКУМЕНТЕ, ЗАЩИЩЕНА ЗАКОНОМ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ОБ АВТОРСКОМ ПРАВЕ, И НИКАКАЯ ЧАСТЬ ТАКОЙ 
ИНФОРМАЦИИ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ СКОПИРОВАНА ИЛИ ИНЫМ ОБРАЗОМ ВОСПРОИЗВЕДЕНА, ПРЕПОДНЕСЕНА, ПЕРЕДАНА ДАЛЕЕ, ПЕРЕМЕЩЕНА, РАСПРОСТРАНЕНА, РАСПРЕДЕЛЕНА ИЛИ 
ПЕРЕПРОДАНА, ИЛИ СОХРАНЕНА ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЛЯ ЛЮБОЙ ТАКОЙ ЦЕЛИ, ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО, В КАКОМ БЫ ТО НИ БЫЛО ВИДЕ И КАКИМ БЫ ТО НИ БЫЛО 
ОБРАЗОМ ИЛИ СПОСОБОМ, ЛЮБЫМ ЛИЦОМ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ПИСЬМЕННОГО СОГЛАСИЯ АГЕНТСТВА MOODY’S. 

КРЕДИТНЫЕ РЕЙТИНГИ, ОЦЕНКИ, ИНЫЕ МНЕНИЯ И ПУБЛИКАЦИИ АГЕНТСТВА MOODY’S НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КАКИМ-ЛИБО ЛИЦОМ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ СРАВНИТЕЛЬНОГО 
АНАЛИЗА (БЕНЧМАРКИНГА), КАК ЭТОТ ТЕРМИН ОПРЕДЕЛЕН ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ, И НЕ ДОЛЖНЫ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ КАКИМ-ЛИБО СПОСОБОМ, В РЕЗУЛЬТАТЕ КОТОРОГО 
ОНИ БУДУТ СЧИТАТЬСЯ КРИТЕРИЕМ СРАВНИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА (БЕНЧМАРК). 

Вся информация, содержащаяся в настоящем документе, получена Агентством MOODY’S из источников, которые оно рассматривает как точные и надежные. Однако, ввиду возможности совершения 
ошибки человеком или сбоя техники, а также в силу иных факторов, такая информация предоставляется “КАК ЕСТЬ”, без гарантии какого-либо рода. Агентство MOODY’S принимает все необходимые 
меры к тому, чтобы информация, используемая им при присвоении кредитных рейтингов, была удовлетворительного качества и была получена из источников, которые Агентство MOODY’S считает 
надежными, в том числе, когда это необходимо, из независимых сторонних источников. Вместе с тем, Агентство MOODY’S не является аудиторской фирмой и оно не может в каждом случае проводить 
независимую проверку или подтверждение информации, полученной в процессе присвоения рейтингов или подготовки своих Публикаций. 

В той мере, в которой это разрешено законом, Агентство MOODY’S и его директора, должностные лица, работники, агенты, представители, лицензиары и поставщики заявляют об отказе от 
ответственности перед любым лицом или организацией за какие бы то ни было непрямые, особые (специальные), косвенные или сопутствующие убытки или ущерб, возникающие из информации, 
содержащейся в настоящем документе, или в связи с ней, либо в связи с использованием или невозможностью использования любой такой информации, даже если Агентство MOODY’S или любые 
из его директоров, должностных лиц, работников, агентов, представителей, лицензиаров и поставщиков заранее уведомлены о возможности таких убытков и ущерба, в том числе, среди прочего: (a) 
любой упущенной выгоды в настоящее время или в перспективе или (b) любых убытков или ущерба, возникающих в случае, когда соответствующий финансовый инструмент не является предметом 
определенного кредитного рейтинга, присваиваемого Агентством MOODY’S.

В той мере, в которой это разрешено законом, Агентство MOODY’S и его директора, должностные лица, работники, агенты, представители, лицензиары и поставщики заявляют об отказе от 
ответственности за какие бы то ни было прямые или компенсационные убытки или ущерб, причиненные любому лицу или организации, в том числе, среди прочего, по небрежности (но исключая 
мошенничество, умышленное ненадлежащее поведение или любой иной вид ответственности, который, во избежание сомнения, не может быть исключен законом) со стороны Агентства MOODY’S или 
любых из его директоров, должностных лиц, работников, агентов, представителей, лицензиаров и поставщиков, или в результате любого непредвиденного обстоятельства, как зависящего, так и не 
зависящего от агентства MOODY’S или любого из его директоров, должностных лиц, работников, агентов, представителей, лицензиаров или поставщиков, возникающие из информации, содержащейся в 
настоящем документе, или в связи с ней, либо в связи с использованием или невозможностью использования любой такой информации.

АГЕНТСТВО MOODY’S НЕ ДАЕТ И НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ В КАКОМ БЫ ТО НИ БЫЛО ВИДЕ ИЛИ КАКИМ БЫ ТО НИ БЫЛО ОБРАЗОМ НИКАКИХ ГАРАНТИЙ, БУДЬ ТО ПРЯМЫХ ИЛИ ПРЕЗЮМИРУЕМЫХ, 
ОТНОСИТЕЛЬНО ТОЧНОСТИ, АКТУАЛЬНОСТИ, ПОЛНОТЫ, КОММЕРЧЕСКОЙ ПРИГОДНОСТИ ИЛИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КАКОЙ-ЛИБО КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛИ КАКОГО-ЛИБО КРЕДИТНОГО 
РЕЙТИНГА, ОЦЕНКИ, ИНОГО МНЕНИЯ ИЛИ ИНФОРМАЦИИ, КОТОРЫЕ ДАЕТ ИЛИ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ АГЕНТСТВО MOODY’S.

Кредитное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service, Inc., стопроцентная дочерняя компания корпорации Moody’s Corporation (“MCO”), настоящим объявляет, что большинство эмитентов долговых 
ценных бумаг (включая корпоративные и муниципальные облигации, необеспеченные долговые обязательства, векселя и коммерческие бумаги) и привилегированных акций, которым присваиваются 
рейтинги Moody’s Investors Service, Inc., до присвоения какого-либо кредитного рейтинга согласились уплатить Moody’s Investors Service, Inc. за оказанные агентством услуги и подготовку заключения 
в отношении кредитного рейтинга вознаграждение в размере от 1 000 долл. США до приблизительно 2 700 000 долл. США. MCO и Moody’s Investors Service также имеют политики и процедуры, 
направленные на обеспечение независимости кредитных рейтингов и процессов присвоения кредитных рейтингов Moody’s Investors Service. Информация относительно определенных отношений 
аффилированности, которые могут существовать между директорами МСО и организациями, которым присваиваются рейтинги, а также между организациями, которые имеют кредитные рейтинги 
Moody’s Investors Service и которые публично сообщили в Комиссию по ценным бумагам и биржам США о владении долей участия в МСО в размере более 5%, ежегодно размещается на веб-сайте www.
moodys.com в разделе “Investor Relations – Corporate Governance – Director and Shareholder Affiliation Policy”.

Дополнительные условия исключительно в отношении Австралии: любая публикация настоящего документа в Австралии осуществляется на основании лицензии на оказание финансовых услуг 
аффилированными лицами Агентства MOODY’S: Moody’s Investors Service Pty Limited, регистрационный номер ABN 61 003 399 657 AFSL 336969 и/или Moody’s Analytics Australia Pty Ltd, регистрационный 
номер ABN 94 105 136 972 AFSL 383569 (в соответствующих случаях). Настоящий документ предназначен для распространения только среди “оптовых (корпоративных) клиентов” (в значении, 
определенном в статье 761G Закона о корпорациях от 2001 года). Продолжая пользоваться настоящим документом на территории Австралии, вы тем самым подтверждаете Агентству MOODY’S, что 
вы являетесь “оптовым клиентом” или пользуетесь настоящим документом в качестве представителя “оптового клиента”, и что ни вы, ни представляемое вами лицо не будете прямым или косвенным 
образом распространять настоящий документ или его содержание среди “розничных клиентов” (в значении, определенном в статье 761G Закона о корпорациях от 2001 года). Кредитные рейтинги 
Агентства MOODY’S представляют собой мнение о кредитном качестве долговых обязательств эмитента, но не долевых ценных бумаг данного эмитента или каких-либо видов ценных бумаг, которые 
доступны индивидуальным инвесторам.

Дополнительные условия исключительно в отношении Японии: Кредитное рейтинговое агентство Moody’s Japan K.K. (“MJKK”) является 100-процентной дочерней компанией компании Moody’s Group 
Japan G.K., которая является 100-процентной дочерней компанией компании Moody’s Overseas Holdings Inc., 100-процентной дочерней компании MCO. Кредитное рейтинговое агентство Moody’s SF Japan 
K.K. (“MSFJ”) является 100-процентной дочерней компанией компании MJKK. MSFJ не имеет статуса Национально Признанной Статистической Рейтинговой Организации (“NRSRO”). Соответственно, 
кредитные рейтинги, присваиваемые компанией MSFJ, не являются Кредитными Рейтингами NRSRO. Кредитные рейтинги, не являющиеся Кредитными Рейтингами NRSRO, присваиваются организацией, 
не имеющей статуса NRSRO и, следовательно, облигации, которым присвоен рейтинг, не подпадают под определенные режимы, установленные законодательством США. Кредитные рейтинговые 
агентства MJKK и MSFJ зарегистрированы в Агентстве финансовых услуг Японии (FSA); им присвоены регистрационные номера FSA Commissioner (Ratings) № 2 и 3, соответственно.

MJKK или MSFJ (в зависимости от обстоятельств) настоящим объявляют, что большинство эмитентов долговых ценных бумаг (включая корпоративные и муниципальные облигации, необеспеченные 
долговые обязательства, векселя и коммерческие бумаги) и привилегированных акций, которым присваивается рейтинг MJKK или MSFJ (в зависимости от обстоятельств), до присвоения какого-либо 
кредитного рейтинга согласились уплатить MJKK или MSFJ (в зависимости от обстоятельств) за оказанные соответствующим агентством услуги и подготовку заключения в отношении кредитного 
рейтинга вознаграждение в размере от 125 000 японских иен до приблизительно 250 000 000 японских иен.

MJKK и MSFJ также имеют политики и процедуры, направленные на обеспечение соблюдения требований регулирующих органов Японии.


