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Дорогие коллеги!

«ВМЕСТЕ МЫ СДЕЛАЕМ ЖИЗНЬ ЛУЧШЕ!» Именно так звучит наша миссия. 
Мы сможем выполнить свою миссию, только объединив усилия. Наш Кодекс 
деловой этики предназначен для всех работников концерна REWE Group, 
включая руководителей среднего и высшего звена.

Будучи сводом правил поведения и ориентиром, Кодекс должен каждый день 
помогать нам поступать правильно и принимать верные решения на пути к 
достижению поставленных целей: в любом деле, при любом контакте и при 
любом конкретном действии.

Кодекс деловой этики определяет семь принципов нашей профессиональной 
деятельности: он призывает нас создавать культуру взаимного уважения и 
лояльности. Справедливость и надёжность он возводит в принципы нашей 
повседневной работы. Он требует от нас действовать прямо и открыто, всегда 
поступать честно и заботиться об экологии, делая жизнь лучше.

Призываем вас соблюдать настоящий Кодекс деловой этики! Он не только 
отражает нашу приверженность соблюдению законодательных требований, 
но и устанавливает для нас принципы и нормы, которыми мы должны 
руководствоваться во всех наших действиях: в самой компании – при общении 
с работниками и коллегами, а также за её пределами – при взаимодействии с 
клиентами и деловыми партнёрами. От последних мы ожидаем, что они также 
примут принципы, изложенные в настоящем Кодексе деловой этики, и будут 
способствовать их внедрению в свои цепочки поставок.

Давайте будем вместе подавать пример, соблюдая кодекс и поступая 
правильно. Особая роль при этом отводится нашим руководителям, которые 
должны на личном примере показывать приверженность корпоративной 
этике. Если у вас возникнут вопросы или сомнения, обращайтесь к 
контактным лицам, указанным в настоящем Кодексе.

Искренне ваш, Лионель Сук
Председатель правления концерна REWE Group
Искренне ваш, Лионель Сук
Председатель правления концерна REWE Group

Ліонель Сук

«Давайте будем вместе 
подавать пример, соблюдая 

кодекс и поступая 
правильно.»
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Различия во мнениях не только неизбежны 
– они просто необходимы для дальнейшего 
совершенствования нашей продукции, услуг 
и бизнес-процессов.  Однако при этом мы не 
должны отклоняться от главного, особенно 
в профессиональной сфере: мы не должны 
допускать пренебрежительного отношения 
к людям.  Неравное обращение оправдано 
только в случае важной объективной причины.  
Неравное обращение, обусловленное другими 
мотивами, например, по признаку цвета 
кожи или этнического происхождения, пола, 
возраста и сексуальной ориентации, религии 
и убеждений, болезни или инвалидности, 
является дискриминацией – и в концерне REWE 
Group находится под запретом.

Поведение, которое приводит к оскорблению, 
унижению или ущемлению достоинства коллег, 
клиентов или деловых партнёров, в концерне 
REWE Group является неприемлемым.  
К таковому относятся и любые формы 
моббинга. Признаками моббинга могут 
являться клевета на коллегу и его семью, 
распространение слухов, угрозы, оскорбления 

или придирки. Сюда же относятся умышленно 
оскорбительное и унизительное обращение, а 
также преднамеренное сокрытие информации, 
необходимой для работы. Кроме того, в концерне 
REWE Group недопустимы сексуальные 
домогательства в любой форме на рабочем 
месте. Под этим понимаются любые действия 
сексуального характера, воспринимаемые 
другим человеком как нежелательные.

Считаете ли вы, что в концерне REWE Group 
к вам относятся несправедливо, или 
наблюдаете это в отношении коллег? Вы 
имеете право привлечь внимание к этим 
фактам, быть выслушанным и ожидать 
серьёзного отношения к своему заявлению. 
Каждая жалоба подлежит тщательному 
рассмотрению. Заинтересованное лицо 
будет проинформировано о результатах 
проверки. Не стесняйтесь обращаться к 
своему руководителю или непосредственно 
в уполномоченное подразделение вашего 
предприятия (например, отдел кадров или 
производственный совет).

Уважительное обращение с коллегами, клиентами и деловыми партнёрами является 
основной предпосылкой слаженного взаимодействия. Ведь именно в профессиональной 

жизни могут возникать разногласия и сложные ситуации, которые можно преодолеть 
исключительно на основе взаимного уважения. Это способствует не только нашему 

личному развитию, но и движению всей компании вперёд.

#1
УВАЖЕНИЕ

МЫ ОТНОСИМСЯ ДРУГ К ДРУГУ С 
УВАЖЕНИЕМ.
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Заявления работников концерна REWE Group, 
имеющие общественный резонанс и 
касающиеся предприятия, сделанные в 
рамках интервью, докладов и прочих 
публикаций, не должны наносить ущерба 
корпоративным интересам и целям. Помимо 
содержания определённую роль играют 
также сроки и общие условия публикации. В 
любом случае следует проконсультироваться 
со своим руководителем, а при контактах со 
СМИ – с уполномоченным подразделением 
корпоративных коммуникаций.

Многие работники концерна REWE Group 
пользуются – в личных и деловых целях – 
социальными сетями, такими как Twitter, 
Facebook и Instagram, ведут блоги или участвуют 
в дискуссиях на форумах. Необдуманное 
заявление, которое было бы быстро забыто 
в реальной жизни, может мгновенно 
распространиться в интернет-пространстве и 

быть прочитано многими людьми. Поэтому при 
использовании социальных сетей необходимо 
соблюдать ряд правил, направленных на 
защиту интересов концерна REWE Group, его 
клиентов, деловых партнёров и работников. Так, 
запрещена передача внутренней информации 
и конфиденциальных данных третьим лицам 
– будь то в режиме онлайн или в автономном 
режиме. Кроме того, тон сообщений должен 
всегда оставаться вежливым. Необходимо 
соблюдать права других лиц, в том числе 
личные и авторские права.

У вас есть дополнительные вопросы на эту 
тему? Ваш непосредственный руководитель и 
сотрудники уполномоченного подразделения 
корпоративных коммуникаций всегда готовы 
предоставить вам подробную информацию.

#2
ЛОЯЛЬНОСТЬ

Каждый из нас обязан защищать и укреплять репутацию концерна REWE Group. 
Лояльность является важнейшим условием для этого. Ненадлежащее или 

неосмотрительное поведение работников может нанести значительный ущерб 
предприятию. В частности и в особенности, это относится к публичным заявлениям.

МЫ ВЕДЕМ СЕБЯ ОТВЕТСТВЕННО В 
ПУБЛИЧНОЙ СФЕРЕ.

5

©
R

AW
P

IX
E

L



6

МЫ ПРИДЕРЖИВАЕМСЯ ЧЕСТНОЙ 
КОНКУРЕНЦИИ.

#3
СПРАВЕДЛИВОСТЬ

Мы не участвуем в картельных соглашениях 
с другими участниками рынка. Это также 
относится ко всем действиям, направленным 
на противоправное получение конкурентных 
преимуществ.

Мы ответственно относимся к занимаемой 
нами конкурентной позиции и следим 
за тем, чтобы не ущемлять интересов 
других участников рынка и не нарушать 
антимонопольное законодательство. 

Деловой партнёр предложил вам стратегию, 
в отношении которой вы не уверены, что 
она соответствует правилам добросовестной 
конкуренции? Вы не уверены, корректно ли 
ваше поведение с точки зрения соблюдения 
конкурентного и картельного права, и не 
знаете, как вам поступить? В этом случае 
обратитесь в компетентный юридический 
отдел.

Концерн REWE Group всегда ведёт себя корректно по отношению 
к своим конкурентам – это разумеется само собой. Справедливая 
конкуренция – двигатель нашей рыночной экономики: она лежит 
в основе эффективности, способствует инновациям и расширяет 

возможности выбора для клиентов и потребителей.
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МЫ ЗАЩИЩАЕМ КОРПОРАТИВНУЮ 
СОБСТВЕННОСТЬ И ДАННЫЕ.

#4
НАДЁЖНОСТЬ

Ценности концерна REWE Group включают в 
себя не только продукты и услуги, но и рабочие 
процессы, массивы данных, корпоративный 
стиль, а также связи с клиентами и деловыми 
партнёрами. Все эти ценности требуют 
добросовестного обращения с ними.

Сюда же относятся производственные и 
коммерческие тайны, в отношении которых Вы 
должны соблюдать полную конфиденциальность 
как во время трудовых отношений, так и после 
их окончания. Это также распространяется на 
информацию, доверенную Вам третьими лицами 
в рамках вашей работы. При обработке личных 
данных (например, данных клиентов, персонала 
компании или её деловых партнёров) для нас 
крайне важно соблюдение законодательных 
требований, а также корпоративных правил в 
отношении обработки таких данных.

Вы можете использовать электронные устройства, 
предметы обстановки, рабочие материалы 
и прочую собственность компании в личных 

целях или выносить их за пределы территории 
предприятия, только получив специальное 
разрешение своего руководителя, если иное 
не предусмотрено правилами компании или 
коллективным договором. Это же относится к 
нереализованным товарам или товарам, которые 
более не могут быть реализованы.

Если вам нужна дополнительная информация, 
касающаяся вопросов защиты данных 
и собственности компании, свяжитесь 
сначала со своим руководителем. Кроме 
того, в уполномоченном подразделении 
корпоративной безопасности вы можете 
получить исчерпывающую консультацию 
по вопросам защиты производственных и 
коммерческих тайн; по вопросам защиты 
данных следует обращаться к координатору 
деятельности по обеспечению безопасности 
информации или уполномоченному по защите 
информации. 

В результате нашей добросовестной и плодотворной деятельности мы изо дня в день 
создаём новые материальные и нематериальные ценности. От каждого работника 

концерна REWE Group мы ожидаем бережного обращения с этим капиталом в рамках его 
повседневной работы. Это также подразумевает защиту всей собственности предприятия 

от неправомерного использования, повреждений и потерь.

7

©
LO

U
LO

U
V

O
N

G
LU

P



8

МЫ ЧЁТКО РАЗДЕЛЯЕМ 
ДЕЛОВЫЕ И ЛИЧНЫЕ 

ИНТЕРЕСЫ.

#5
ПРИНЦИПИАЛЬНОСТЬ

Конфликты интересов зачастую возникают 
в результате так называемой работы по 
совместительству. Вы имеете право на 
такую работу, если будете придерживаться 
определённых правил. Концерн REWE Group 
однозначно приветствует вашу работу на 
общественных началах или выполнение 
функций в каком-либо объединении или любой 
другой общественной или некоммерческой 
организации, если при этом вы можете 
продолжать выполнять свои обязанности в 
рамках трудового договора, если работа на 
общественных началах совместима с вашим 
положением на предприятии и если это не 
отражается негативно на репутации концерна 
REWE Group. Разумеется, эти требования 
применимы и в том случае, если вы хотите 
работать по совместительству на оплачиваемой 
работе. О такой работе вы должны 
заблаговременно уведомить уполномоченный 
отдел кадров и своего руководителя. 

Работодатель вправе запретить вам выполнять 
оплачиваемую работу по совместительству, 
если имеются веские основания полагать, что 
такая работа будет негативно сказываться на 
выполнении вами обязанностей, закрепленных 
в вашем трудовом договоре. Вам категорически 
запрещается работать на конкурентов концерна 
REWE Group.

Приобретение долей участия в компаниях, 
находящихся в окружающей деловой среде 
концерна REWE Group, разрешается только 
с предварительного письменного согласия 
уполномоченного отдела кадров. Это относится 
и к назначению в руководящие органы такой 
компании, например, если вы хотите занять 
должность её управляющего. Вы также 
обязаны сообщить в отдел кадров обо всех 
существующих долях участия в других компаниях 
или должностях, которые требуют получения 
согласия. Безусловно, это не распространяется 

Многие наши работники на досуге занимаются культурной, политической, спортивной 
или общественной деятельностью. Некоторые из них работают по совместительству 
или владеют долями участия в других компаниях. В рамках любой деятельности мы 

преследуем самые разные цели. Если личные интересы противоречат интересам 
компании, возникает конфликт интересов, который должен быть разрешён прямо и 

открыто, без обходных манёвров.
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на те случаи, когда вы лишь инвестировали 
деньги в инвестиционные фонды с широкой 
диверсификацией активов, или если вы, будучи 
мелким акционером, получаете прибыль 
от участия в акционерных обществах: такие 
случаи никоим образом не касаются концерна  
REWE Group.

Если вы лично или один из ваших родственников 
желаете вступить в деловые отношения 
с предприятиями концерна REWE Group, 
проявите осторожность. Не представляют 
проблем случаи, когда вы или члены вашей 
семьи в качестве конечных потребителей 
приобретаете услуги и продукты, предлагаемые 
предприятиями концерна REWE Group в 
рамках своей обычной предпринимательской 
деятельности, например, бронирование в 
туристических агентствах или покупку товаров 
в супермаркетах. Но предположим, что вы по 
совместительству  занимаетесь индивидуальной 
трудовой деятельностью или у кого-то из членов 
вашей семьи есть своё предприятие: если в 
таком случае вы хотите от имени концерна REWE 
Group заключить, изменить или аннулировать 
договоры или прочие сделки в отношении себя 
или членов своей семьи, вы должны, прежде 
всего, в обязательном порядке получить на это 
письменное согласие своего руководителя. 
Семья включает не только вашего спутника жизни 
и ваших детей, но и всех родственников вплоть 
до третьей степени родства включительно, к 
примеру, племянниц и племянников, а также 
родственников по супружеской линии.

Обязанность получения согласия 
распространяется также на договоры и другие 
сделки с компаниями и корпорациями, в 
которых вы лично или члены вашей семьи 
участвуете каким-либо иным образом или 
занимаете ответственную должность. Следует 
также учитывать, что конфликт интересов при 
сделках с предприятиями концерна REWE Group 
не может быть предотвращён и в том случае, 
если один из ваших коллег заключает, отменяет 
или изменяет сделку, действуя по вашему 
поручению.

Принципиально запрещается неправомочное 
использование своего положения в концерне 
REWE Group и любых связанных с ним деловых 
контактах – как в своих собственных интересах, 
так и в интересах других лиц.

У вас есть сомнения насчёт того, вправе ли вы 
работать по совместительству в конкретном 
случае? Свяжитесь со своим руководителем 
или уполномоченным отделом кадров.  
Они дадут вам компетентный совет.

Вы задаёте себе вопрос, не оказались ли вы 
втянутыми в конфликт интересов?  
Ваш руководитель, а также отдел правового 
контроля на уровне предприятия или 
всего концерна оперативно и компетентно 
проконсультируют вас.
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МЫ ПРОТИВОДЕЙСТВУЕМ 
КОРРУПЦИИ.

#6
ЧЕСТНОСТЬ

Коррупция – это незаконное использование 
своего должностного положения в целях 
получения личной выгоды. Коррупция 
является наиболее распространенной формой 
экономической преступности. В деловых 
отношениях дача взятки деловым партнёрам и 
их работникам, а также получение взятки для 
себя лично являются наказуемыми деяниями.

Особенно уязвимыми с точки зрения коррупции 
являются взаимоотношения с официальными 
должностными лицами: к этой группе лиц 
относятся, в частности, государственные 
служащие, представители или работники органов 
государственной власти, других общественных 
учреждений, государственных предприятий или 
международных общественных организаций. 

Предоставление преимуществ или дача взяток 
должностным лицам – это преступления, в 
которые можно оказаться втянутыми быстрее, 
чем можно предположить. Это также относится 
к взаимоотношениям с представителями 
выборных органов и политических структур, 
т.е. с избранными членами парламента и 
правительства.

Своим поведением мы не вправе даже 
просто создавать впечатление, что путём 
предоставления преимуществ хотим повлиять 
на принятие определённых решений или что 
наши собственные бизнес-решения могут быть 
«куплены». Отсюда следует, что мы должны 
проявлять осторожность даже в на первый 
взгляд безобидных ситуациях: маленький 

Лица, дающие и берущие взятки, наносят серьёзный ущерб не 
только отдельному предприятию, но и всему концерну в целом. 
Именно поэтому мы выступаем за честные деловые отношения 
и принимаем активные меры по противодействию коррупции и 

любым другим видам экономических преступлений.
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подарок к Новому году порой может оказаться 
«недостаточно маленьким», а деловой ужин в 
дорогом ресторане – равносильным попытке 
подкупа. Это вовсе не означает, что подарки 
и приглашения на ужин в деловой жизни 
полностью запрещены. Однако они ни в коем 
случае не должны использоваться с целью 
оказания влияния на принятие – нами самими или 
нашими бизнес-партнёрами и должностными 
лицами – деловых или официальных решений. 
Принятие и предоставление таких подарков 
должно согласовываться с действующим 
законодательством и регулироваться внутренней 
политикой компании. И, конечно же, мы никогда 
не вымогаем никаких подарков у наших деловых 
партнёров и других третьих лиц.

Все указанные правила действуют также в 
отношении пожертвований и спонсорства. 
Мы следим за тем, чтобы наши пожертвования 
и спонсорские акции всегда оставались 
прозрачными. В случае спонсорской поддержки 

наш вклад должен находиться в соразмерном 
отношении с согласованными обязательствами, 
возложенными на спонсируемого.

Вы не уверены в том, вправе ли вы 
принять приглашение вашего поставщика 
на вечернее мероприятие? Вы хотели бы 
выразить свою признательность за успешное 
сотрудничество, однако не знаете, что в таком 
случае разрешено, а что нет? Прежде всего 
ознакомьтесь с действующим регламентом 
концерна REWE Group в отношении 
пожертвований и спонсорства. Кроме того, в 
уполномоченном отделе правового контроля 
на уровне предприятия или всего концерна 
всегда ответят на ваши вопросы.
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Мы продвигаем более экологичную продукцию, 
по возможности минимизируем воздействие 
на окружающую среду и на климат, берём на 
себя ответственность за наших работников 
и стремимся обеспечить благоприятные 
перспективы для развития общества. Мы 
постоянно расширяем ассортимент более 
экологичных продуктов и услуг. При этом 
мы контролируем всю цепочку поставок и 
стремимся к решению как социальных, так 
и экологических проблем. В рамках диалога 
с неправительственными организациями 
и другими партнёрами мы разрабатываем 
руководящие принципы в отношении сырьевых 
материалов, являющихся источником 
экологических рисков, с тем чтобы привлечь 

внимание участников рынка к вопросам 
экологической устойчивости, изменить 
ситуацию на рынке и установить стандарты на 
будущее. 

Мы разрабатываем меры по снижению 
воздействия наших бизнес-процессов на климат 
и окружающую среду. При этом мы делаем ставку, 
прежде всего, на повышение эффективности 
использования энергии, сокращение 
выбросов, приводящих к изменению климата, 
и уменьшение потребления ресурсов. На 
своём рабочем месте вы также отвечаете за 
выполнение требований охраны окружающей 
среды и ресурсов. Например, следует 
максимально сократить количество распечаток, 

#7
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

Для концерна REWE Group вопросы устойчивого развития – это не дань моде, а 
неотъемлемый элемент корпоративной стратегии. Данное положение закреплено 
в наших Руководящих принципах по устойчивому ведению бизнеса. Как ведущему 
международному торговому и туристическому предприятию нам отведена особая 
роль. Являясь связующим звеном между производителями, поставщиками услуг и 

потребителями, мы считаем своей задачей активно участвовать в совместной работе, 
"чтобы сделать жизнь лучше". 

МЫ РАБОТАЕМ, РУКОВОДСТВУЯСЬ 
ПРИНЦИПАМИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ И 
СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ.
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избегать пластиковых отходов и по пути на 
работу и домой пользоваться общественным 
транспортом или транспортом с нулевым 
выбросом вредных веществ.

Мы развиваем сотрудничество с  
национальными и международными 
некоммерческими организациями во 
всем мире для эффективной работы во 
имя общественного блага.  Например, мы 
поддерживаем местные организации, 
занимающиеся сбором продуктовых 
пожертвований для раздачи нуждающимся 
(т.н. пищевые банки), мероприятия для детей 
и молодёжи, а также региональные проекты, 
осуществляемые в туристических странах.

В своём программном заявлении концерн  
REWE Group обязуется способствовать 
укреплению прав человека и предотвращать 
их нарушения. Следуя этому обязательству, мы 
решительно выступаем против использования 
детского и принудительного труда. Принимая 
решения на своём рабочем месте, помните, что 
вы также несёте ответственность за соблюдение 
указанных принципов.

Мы придаём большое значение повышению 
уровня удовлетворенности наших работников 
и производительности их труда: преданные 
своему делу, квалифицированные работники 
вносят решающий вклад в успех нашего 
предприятия. Так, мы предлагаем своим 
работникам справедливое вознаграждение, 
дополнительные льготы, гибкий график 
рабочего времени и индивидуальные решения, 
которые помогают установить баланс между 
профессиональной и личной жизнью.

Если у вас возникли какие-либо вопросы  
по поводу условий работы в концерне  
REWE Group, обращайтесь к своему 
руководителю или в уполномоченное 
подразделение по работе с персоналом. 

В отделе устойчивого развития можно узнать, 
какую поддержку готов оказать вам концерн 
REWE Group в деле защиты окружающей 
среды и вашей общественной деятельности.
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Каждый отдельный работник без исключения обязан соблюдать 
требования законодательства, настоящего Кодекса деловой этики и 
остальных относящихся к нему правил концерна REWE Group. Руководители 
компании должны подавать в этом пример. Любого, кто допускает 
нарушения в рамках рабочей деятельности в концерне REWE Group, 
ожидают, в зависимости от вида нарушения, санкции в соответствии 
с нормами трудового законодательства, требования работодателя о 
возмещении ущерба и прочая ответственность, в том числе уголовная. 

КАК ВЫ МОЖЕТЕ ЗАЯВИТЬ О НАРУШЕНИИ 

В целях обеспечения единообразного, профессионального и прозрачного 
подхода к обработке сообщений концерн REWE Group внедрил систему 
информирования о нарушениях, воспользоваться которой могут как работники 
концерна REWE Group, так и сторонние лица, в том числе деловые партнёры 
и поставщики. Заявить о возможных нарушениях можно по трём каналам: 
через центральный отдел правового контроля, через уполномоченное 
подразделение правового контроля на конкретном предприятии или через 
омбудсмена концерна REWE Group. 

Контактные данные для отправки сообщения о нарушениях приведены на 
порталах для работников концерна REWE Group в разделе «Соответствие 
правовым нормам» или на веб-сайте концерна REWE Group. Какой бы канал 
вы ни использовали, ваше сообщение будет рассмотрено с соблюдением 
конфиденциальности. Это означает, что уполномоченным лицам или 
подразделениям будет передана только та информация, которая является 
необходимой для проведения расследования. Кроме того, действует принцип, 
согласно которому сообщение о нарушениях не влечёт за собой никаких 
негативных последствий для сообщающего – независимо от того, получила ли 
сообщённая информация подтверждение или нет.

НАРУШЕНИЯ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЯ

OMBUDSMAN
(external)

CENTRAL UNIT  
COMPLIANCE

LOCAL COMPLIANCE 
DEPARTMENT

COMPLIANCE
TIP

REPORT
REWE GROUP
EMPLOYEES

THIRD PARTIES 
(e.g. suppliers and  
business partners)
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Убедитесь, что настоящий Кодекс деловой этики 
применяется и претворяется в жизнь в рамках 

повседневной деятельности.

КАКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ЯВЛЯЕТСЯ НЕОБХОДИМОЙ

Для того чтобы обработать ваше сообщение, контактные лица в 
уполномоченном подразделении правового контроля должны точно 
понимать, что произошло. Поэтому необходимо как можно более точно и 
доступно для понимания описать обстоятельства дела. Следующие вопросы 
могут помочь в этом: 

 · Что произошло?
 · Кто в этом участвует (желательно, чтобы наряду с фамилией лица были  

  указаны также его функция или должность в компании)?
 · Где это произошло (например, в каком магазине, в каком подразделении,   

 в какой компании)?
 · Когда это произошло (например, даты, периоды времени)?

Безусловно, это не означает, что вы обязаны ответить на все вопросы.  
Но чем больше информации вы предоставите, тем выше вероятность того, 
что можно будет провести исчерпывающее расследование по сообщённым 
вами фактам. По возможности укажите контактную информацию для 
обратной связи с вами, на случай, если возникнут какие-либо вопросы. 
Помните, что отсутствие обратной связи может затруднить или даже 
сделать невозможным проведение расследования. Вы также можете 
отправить своё сообщение анонимно и тем самым сохранить в тайне свою 
личность. Если вы не обеспечили свою анонимность собственными силами, 
то при отправке сообщения вы должны в прямой форме заявить о своём 
желании сохранить анонимность.

ПОЧЕМУ ВАЖНО КАЖДОЕ СООБЩЕНИЕ.

Мы настоятельно призываем вас сообщать о нарушениях законодательных 
норм и положений настоящего Кодекса деловой этики, а также других 
правил концерна REWE Group в интересах всех честных коллег и для 
защиты всех компаний, входящих в состав концерна REWE Group.  
В частности, это относится к подозрениям в коррупции и нарушении 
честной конкуренции. Ведь в худшем случае под угрозой может оказаться 
само существование предприятия. Мы также обращаемся к нашим 
деловым партнёрам и клиентам с просьбой сообщать о нарушениях, 
которые связаны с нашей деловой активностью и затрагивают компании, 
входящие в состав концерна REWE Group и их работников.

Сообщайте нам о ставших известными вам нарушениях и подавайте тем 
самым пример добросовестности и лояльности!
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