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Данный кодекс устанавливает правила поведения, которые должны соблюдать наши сотрудники независимо 
 от степени их ответственности и занимаемой должности.
В данном своде правил определяются существующие отношения, устанавливаются принципы и ценности,
 такие как корпоративная культура, которой должны придерживаться наши сотрудники в отношениях 
 между собой, с клиентами, поставщиками, партнерами и компаниями, с которыми мы сотрудничаем.

Такой подход помогает консолидации корпоративной культуры, основанной на соблюдении норм и 
 законов каждой страны. 

Все наши руководители, партнеры и сотрудники ознакомлены с этим кодексом и подписывают документ, 
 обязующий их соблюдать.

В нашем Своде правил поведения описаны следующие аспекты:

1- Поведение

•   Независимо от занимаемой должности, все наши сотрудники должны в любой момент действовать 
     честно и профессионально.
•   Мы работаем только с теми проектами и предоставляем только те услуги, которые в состоянии предложить, 
     чтобы не только оправдать, но и превзойти ожидания наших клиентов.
•   Даже в отношениях с конкурентами мы никогда не выходим за рамки закона, действуя активно, но в 
     соответствии с этическим кодексом.
•   Мы уважаем конфиденциальность не только наших клиентов, но и партнеров.
•   При возникновении запутанных ситуаций, когда есть подозрение на нарушение внутреннего кодекса 
    поведения, ситуация сначала обговаривается с вовлеченными лицами, и уже потом принимается решение
    или конкретные меры.
•   Любые запросы, обязательства или платежи в ущерб коммерческим интересам для нас неприемлемы.
•   Все наши сотрудники должны внимательно относиться к ситуациям, когда существует потенциальный 
     риск разрушения сформированной ценности.   

2 - Мы слушаем

•   Мы слушаем наших клиентов и помогаем им разрешать любые проблемы.
•   Мы внимательно относимся ко всей информации, которую предоставляют наши клиенты, чтобы применить 
     эти данные для улучшения межличностных отношений.

3 - Мы придаем ценность

•   Своим опытом - мы уже более 20 лет работаем в мире роскоши, предоставляя услуги различным организациям.
•   Нашим подходом к работе, помогающим сделать бизнес более прозрачным и надежным.

4-Мы защищаем свое имя и репутацию

•   Наши клиенты и поставщики верят в целостность и прозрачность нашей компании - эти качества являются
     неотъемлемой частью корпоративного ДНК.
•   Все сотрудники, работающие с нами, обязаны изо дня в день сохранять и поддерживать нашу репутацию.
•   Мы ответственно относимся к информации, которую нам предоставляют наши клиенты, следуя всем 
     международным нормам по сохранению конфиденциальности.
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5- Мы уважаем культуру каждого

•   Мы с достоинством, вежливостью и уважением относится к тем, с кем работаем.
•   Мы настроены на создание многонациональной рабочей обстановки, безопасной, свободной, 
     отличающейся профессионализмом, многообразием взглядов и подходов и с ориентацией на 
     непрерывное обучение.

6 - Мы руководствуемся этическими принципами в своей работе

•   Мы с особой тщательностью подходим к выбору поставщиков и брендов, с которыми мы работаем, 
    следуя всем нормам международного права, соблюдая законы о запрете эксплуатации детского труда и 
    приобретения бриллиантов в конфликтных зонах. 
•   Мы ответственно подходим к своей работе, при этом всегда следуя букве закона и принимая во внимание 
     традиции и особенности политического строя тех стран, где развиваются наши проекты.

7 - Ответственность всех работников GC Corporate

•   Каждый сотрудник должен следовать нашей политике и этическому кодексу.  
•   Для GC Corporate очень важно, чтобы сотрудник серьезно относился к внутреннему распорядку компании.
     Ко всем тем работникам, которые нарушают эти правила, поддерживают их нарушение, либо не сообщают о 
     подобных нарушениях, зная о них, применяются меры дисциплинарного характера, вплоть до увольнения. 
•   Каждый сотрудник обязан уважать и соблюдать правила той страны, в которой он работает, руководствуясь 
      ими в поиске наилучшего решения.
•   Другой важный пункт нашей политики - оказание помощи всем сотрудникам нашей компании независимо 
     от занимаемого поста.

8-Генерический протокол. Этические решения

•   Тщательно рассмотреть ситуацию и определить проблему.
•   Оценить, проанализировать и определить возможные способы ее решения.
•   Оценить возможные риски и перед тем как приступить к действиям, огласить принятое решение.
•   Выбрать наиболее удачное решение и действовать с уверенностью.

9-Защита окружающей среды

•   Все наши проекты внедряются таким образом, чтобы как можно более уважительно относиться к 
     окружающей среде.
•   Мы твердо уверены в необходимости сохранения биоразнообразия для следующих поколений.
•   Мы строим нашу деятельность таким образом, чтобы свести к минимуму воздействие на окружающую
     среду, используя системы переработки отходов и материалы вторичной переработки на тех этапах, 
     где это возможно.  
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For further information, please visit our website   www.gccorporate.com

This presentation is authorized for it´s corporate use 1997-2015.

All rights are reserved to each of the trade marks that compose this  presentation and GC Corporate.

All the designs, photographs, logos and texts belong to the trade marks included in this corporate presentation.

It is expressly prohibited, except with written authorization from GC Corporate, to copy, reproduce,
distribute totally or partially any or all of this presentation or its nature, as well as its use in a manner

di�erent to the corporate distribution. 
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