
1. Целью настоящей Хартии является реализация и закрепление принципов добросовестного ведения 
бизнеса на электротехническом рынке России, которые позволяют производить качественную продукцию, 
соответствующую заявленным характеристикам, а также исключить использование незаконных методов 
реализации этой продукции. 

2. Руководствуясь принципами добросовестной конкуренции, а также принимая за основу необходимость 
соблюдения: 

- Конституции РФ* 
- Уголовного кодекса РФ
- Кодекса об административных правонарушениях РФ
- Федерального закона № 135-ФЗ от 26.07.2006 "О защите конкуренции"
- Федерального закона № 273-ФЗ от 25.12.2008 "О противодействии коррупции"
- Федерального закона № 184-ФЗ от 27.12.2002 "О техническом регулировании"
- Федерального закона № 162-ФЗ от 29.06.2015 "О стандартизации в Российской Федерации"
- Антикоррупционной хартии российского бизнеса от 21.09.2012

Дистрибьюторы и производители электротехники, подписывающие настоящий документ заявляют 
о нижеследующем:

Все, кто подписывает данную Хартию, относятся к сообществу Ассоциации "Честная позиция" (далее – 
Сообщество АЧП). Каждый участник этого сообщества понимает и осознаёт важность следования 
принципам добросовестности в бизнесе и в частной жизни. Каждый участник данного сообщества понимает, 
что внедрение принципов возможно только совместным, коллективным трудом и активной позицией 
каждого индивида. Каждый участник понимает, что, подписывая данную Хартию, он начинает с себя, 
со своей зоны влияния и ответственности. 

3. Каждый подписавший данную Хартию разделяет и следует принципам добросовестного ведения бизнеса, 
которые заложены законодательством Российской Федерации, Антикоррупционной Хартией российского 
бизнеса и положениями настоящей Хартии.

4. Сообщество АЧП для поиска решений повышения лояльности клиентов выделяет четыре направления 
деятельности:
 
- Дистрибутивные продажи, розничная торговля, ритейл и DIY
- Проектные, проектно-монтажные работы, щитовое производство
- Работа с "профессиональной средой" дизайнеров, архитекторов, проектных бюро и пр.
- Производство и поставка электротехнического оборудования

5. Возможные способы мотивации клиентов и повышения их лояльности рассматривать строго в рамках 
действующего законодательства Российской Федерации. Иные способы мотивации считать незаконными 
и невозможными к применению участниками Хартии. 

6. Компании – участники Сообщества АЧП не должны прямым либо косвенным способом создавать 
структуры и возможности для реализации запрещенных способов мотивации, а также предлагать своим 
клиентам такие способы использовать.

*(ч.1 ст. 8: "В Российской Федерации гарантируются единство экономического пространства, свободное перемещение 
 товаров, услуг и финансовых средств, поддержка конкуренции, свобода экономической деятельности").

О ПРИНЦИПАХ РАБОТЫ НА РЫНКЕ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ



7. Данная Хартия распространяется на взаимодействие участников Сообщества АЧП с предприятиями-
поставщиками и их должностными лицами. Компании – участники Сообщества АЧП воздерживаются от 
обещаний, предложений или предоставления публичному должностному лицу компании-поставщика, лично 
или через посредников, какого-либо неправомерного преимущества для самого должностного лица или 
иного физического, юридического лица, с тем, чтобы это должностное лицо совершило какое-либо действие 
или бездействие при выполнении своих должностных обязанностей для получения, сохранения 
коммерческого или иного неправомерного преимущества.

8. Участники Сообщества АЧП должны включать в договоры поставки со своими клиентами разделы, 
запрещающие коррупционные или создающие конфликт интересов действия.

9. Участники Сообщества АЧП должны разработать антикоррупционную политику в своей организации 
и следовать ей. При подготовке антикоррупционной политики рекомендуется использовать методические 
рекомендации государственных органов. 

10. Приверженность добросовестным принципам и публичность антикоррупционной политики должны быть 
подтверждены организацией специальной страницы на официальном сайте компании.

11. Каждый сотрудник компании – участника Сообщества АЧП должен быть ознакомлен с текстом 
настоящей Хартии, а также с текстом антикоррупционной политики компании.

12. Руководство компаний Сообщества АЧП запрещает своим сотрудникам организовывать и развивать 
продажи клиентам, желающим получить незаконные или недобросовестные способы мотивации, через 
третьи компании (партнеры-оптовики либо иные любые юр. лица). Сотрудники, организовавшие такие 
продажи, либо рекомендовавшие прямым клиентам обратиться к третьей стороне, будут незамедлительно 
увольняться.

13. Любой из участников данной Хартии может через Правление Ассоциации "Честная позиция" 
инициировать обсуждение различных вопросов, связанных как с реализацией данной Хартии, 
так и с ситуацией на рынке электротехники.

14. Компании дистрибьюторы – участники Хартии считают целесообразным привлекать к распространению 
данных принципов и к контролю за их соблюдением максимальное количество производителей на рынке 
электротехники, рекомендовать им включать в договоры разделы, запрещающие коррупционные или 
создающие конфликт интересов действия.

15. Компании-производители (поставщики) – участники Хартии считают целесообразным привлекать 
к распространению данных принципов и контролю за их соблюдением максимальное количество 
дистрибьюторов на рынке электротехники, рекомендовать им включать в договоры разделы, связанные 
с соблюдением положений хартии о соответствии фактических характеристик продукции заявленным. 

16. Компании-поставщики электротехнического оборудования-производители и импортеры, участники 
Хартии, основываются на принципах добросовестной конкуренции и обязуются строго соблюдать 
законодательство в области технического регулирования, а также обеспечивать полное соответствие 
фактических параметров изделий заявленным в сопроводительной документации и других источниках 
информации об изделиях.

17. Компании-дистрибьюторы электротехнического оборудования в случае обоснованного признания 
продукции от поставщика не соответствующей заявленным характеристикам обязуются добиваться 
от поставщика такого соответствия вплоть до отказа от сделок с оборудованием, фактические 
характеристики которого не соответствуют заявленным.

18. Члены Сообщества АЧП могут достигать иных договорённостей, не противоречащих законодательству 
и данной Хартии.

19. Подписание Хартии означает принятие обязательства следовать в своей деятельности принципам 
и положениям Хартии с момента её подписания.

Должность, наименование организации: Подпись, расшифровка:

/ /
М.П.


