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Область применения

Настоящая Политика по 
антимонопольным нормам и 
добросовестной конкуренции  
(далее — «Политика») применяется 
во всей компании GXO Logistics, Inc., 
включая ее филиалы, подразделения и 
другие хозяйствующие субъекты (вместе 
называемые «GXO» или «Компанией»). 
Все директора, менеджеры и 
специалисты GXO, а также третьи лица, 
действующие от нашего имени, должны 
вести свою деятельность в соответствии 
с требованиями настоящей Политики и 
несут ответственность за ее соблюдение. 
Термин «Компания», используемый в 
тексте настоящей Политики, включает 
все лица и организации, на которые 
распространяется действие настоящей 
Политики.

1. Общие сведения
Компания GXO обязуется покупать 
и продавать продукцию и услуги на 
основе цены, качества, согласованных 
условий и норм обслуживания. 
Компания в полном объеме соблюдает 
все антимонопольные законы и нормы 
честной конкуренции и не вступает 
в какие-либо договоренности для 
получения неправомерных преимуществ. 
Для нас недопустима мошенническая 
деятельность и деятельность, 
препятствующая конкуренции. К 
запрещенным действиям, среди прочих, 
относятся ценовой сговор, раздел 
рынков, монополизация, связывающие 
договоренности, бойкоты и взаимные 
сделки.

2. Определения
2.1. Компания: GXO Logistics во 
всех ее организационно-правовых 

формах, сотрудники GXO и все прочие 
стороны в соответствии с разделом 
«Применение».

3. Запрещенное поведение
3.1. Мы не участвуем в ценовых 
сговорах: Компания не обсуждает 
со своими конкурентами вопросы, 
связанные с ценами или кредитной 
политикой. В ограниченных случаях, 
и только в случае предоставления 
услуг конкуренту в качестве клиента 
или в случае получения таких услуг 
от конкурента в качестве поставщика, 
Компания может сообщить ценовую 
или кредитную информацию, 
связанную с определенной сделкой 
и только в порядке переговоров 
независимых сторон.

3.2.  Мы не участвуем в разделе 
рынков или клиентов: Компания 
не согласует и не сотрудничает 
с конкурентами по вопросам 
раздела рынков или клиентов по 
территориальному или секторальному 
принципу, включая соглашения об 
отказе от конкуренции в отношении 
отдельных поименованных клиентов 
или возможностей участия в 
конкретных тендерах.

 3.3.  Мы не участвуем в 
монополизации: Компания не 
занимается деятельностью, которая 
необоснованно сдерживает 
конкуренцию, предоставляя 
Компании монопольное право, как 
и любой другой деятельностью, 
которая ограничивает конкурентные 
возможности других компаний, если 
только такая деятельность не является 
конкуренцией на основе более низких 
цен, продуктов и услуг более высокого 

качества. Компании избегает любых 
действий, которые могут быть названо 
«хищничеством», например установка 
предельно низких цен на услуги 
(ниже предельных издержек) с целью 
избавления от конкурентов.

3.4.  Мы не заключаем связывающие 
соглашения: Компания не  
предлагает, не рассматривает  
и не заключает никаких соглашений 
по продаже продукции или услуги 
одного вида с обязательством 
приобретения у продавца других видов 
продукции и услуг («связывающие 
соглашения»). Компания ни при каких 
обстоятельствах не сообщает клиенту 
о том, что условием приобретения 
товаров или услуг определенных видов 
является приобретение каких-либо 
иных товаров или услуг Компании или 
ограничение сотрудничества с какими-
либо из конкурентов Компании.

Запрещенные связывающие 
соглашения не включают пакетные 
ценовые предложения, когда Компания 
продает сочетание продуктов или услуг 
со скидкой. Компания не использует 
пакетные ценовые предложения  
с целью ограничения конкурентных 
возможностей других компаний, 
например, когда пакетная цена услуг 
становится ниже совокупной стоимости 
услуг.

3.5. Мы не участвуем в бойкотах: 
Компания не участвует в каких-либо 
соглашениях, ограничивающих 
коммерческие отношения с какой-либо 
определенной стороной. Компания 
не согласовывает с конкурентами 
вопросы ведения дел с той или иной 
организацией.
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3.6.  Мы не участвуем во взаимных 
соглашениях: Компания не использует 
свое положение на рынке с целью 
требования или иного принуждения 
поставщиков или третьих сторон к 
покупке товаров или услуг GXO только 
на основании того, что компания GXO 
является клиентом этой организации.

 4. Запрещенные соглашения и 
переговоры
Компания не ведет переговоры и не 
сотрудничает, даже неформально, 
с конкурентами относительно 
следующей непубличной информации:

•  затраты, прибыль, объем 
производства, прогнозы продаж 
или объемов;

•  стратегии ценообразования  
и маркетинга, включая плановые 
цены любой из компаний для 
клиентов;

•  сроки, методы или масштабы 
повышения цен;

•  условия продажи или доставки, 
которые любая из компаний будет 
предлагать своим клиентам;

•  планы или стратегии конкурентных 
заявок, в том числе заявки для 

определенных клиентов;

•  категории клиентов, рынки или 
территории продаж;

•  методы дистрибуции или 
коэффициент использования 
производственных мощностей.

5. Действия, требующие 
дополнительной проверки
5.1. Отношения с конкурентами: 
Компания воздерживается от 
вступления в любые торгово-
промышленные ассоциации или 
участия в любых встречах торгово-
промышленных ассоциаций, за 
исключением случаев, когда такая 
деятельность приносит ясную деловую 
выгоду и торговая ассоциация 
пользуется компетентными 
юридическими консультациями по 
антимонопольным вопросам. Компания 
не участвует в неправомерных 
переговорах на заседаниях торговых 
ассоциаций, а если представители 
компании присутствуют во время 
неправомерных переговоров, они 
обязуются отказаться от участия в них.

5.2. Совместные предприятия и 
другие формы сотрудничества: 
Участие в совместных предприятиях и 
соглашения по маркетингу, закупкам 

или другим формам сотрудничества 
должно быть одобрено Отделом этики 
и соблюдения требований.

5.3.  Вопросы, связанные с 
ценообразованием в отношениях с 
поставщиками и клиентами: Компании 
может потребоваться вступить 
в соглашение или сотрудничать 
с поставщиками и клиентами с 
целью соблюдения местного 
законодательства, связанного с ценами 
(например, закона о минимальных 
Наценках при продаже товара 
или дифференцированных ценах 
для покупателей одного продукта 
или услуги). Подобные действия 
допускаются в Компании только  
после утверждения Отделом этики  
и соблюдения требований.

5.4. Сбор информации о конкурентах: 
Компания ведет сбор информации  
о конкурентах исключительно  
с использованием правомерных  
и законных средств.

 6. Отчетность
Все лица, на которых распространяется 
настоящая Политика, обязаны 
немедленно сообщать о любых 
проступках или возможных нарушениях 
настоящей Политики и (или) 
действующего антимонопольного 
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законодательства. Компания GXO 
запрещает любые формы мести 
в отношении лиц, добросовестно 
сообщающих о проблемах, проступках 
и (или) возможных нарушениях 
Политики Компании или действующего 
законодательства.

Сведения можно предоставлять 
непосредственно в Отдел этики и 
соблюдения требований по адресу 
эл. почты: ethics@gxo.com. Кроме 
того, можно посетить наш сайт по 
вопросам этики по адресу https://
ethics.gxo.com, на котором можно 
найти альтернативные варианты 
предоставления сведений. Сведения 
можно сообщать анонимно, если это 
не запрещено действующим местным 

законодательством. Дополнительную 
информацию о возможных способах 
предоставления сведений можно 
получить в Кодексе деловой этики 
Компании.

Дополнительную информацию и 
указания в отношении настоящей 
Политики можно получить в Отделе 
этики и соблюдения требований по 
адресу эл. почты: ethics@gxo.com. 

7. Исключения из политики
Все исключения или отклонения от 
настоящей Политики должны быть 
одобрены в письменной форме 
начальником нормативно-правового 
отдела Компании.

8. Несоблюдение
Несоблюдение требований 
настоящей Политики может 
иметь серьезные последствия для 
Компании и вовлеченных физических 
лиц, включая гражданское или 
уголовное преследование, штрафы 
и возможное тюремное заключение. 
Несоблюдение настоящей Политики 
может также привести к серьезным 
дисциплинарным мерам, включая 
увольнение.
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