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1. Основные положения ООО «Сандора» осуществляет свою деятельность с соблюдением 
законодательства Украины о защите экономической конкуренции.  
ООО «Сандора» не  допускает в своей деятельности проявлений 
недобросовестной конкуренции, не заключает договоров и не 
участвует в согласованных действиях с иными субъектами 
хозяйствования, если такие договора или согласованные действия 
направлены на неправомерное ограничение конкуренции. 

2. Цель Политики Запретить неправомерные действия в сфере конкурентной борьбы 
(недобросовестную конкуренцию, антиконкурентные согласованные 
действия), которые в соответствии с законодательством  Украины 
могут повлечь наступление неблагоприятных последствий для ООО 
«Сандора», с целью предупреждения таких неблагоприятных 
последствий. 

3. Кто обязан соблюдать 
требования Политики 

Все директора, должностные лица и сотрудники Компании, а также 
любые третьи лица, действующие от имени или в интересах Компании. 

4. Принципы 
деятельности ООО 
«Сандора» в сфере 
конкуренции 

Хозяйственная деятельность ООО «Сандора» стоится  на основе 
соблюдения следующих принципов: 

1) недопустимости недобросовестной конкуренции; 

2) недопустимости заключения договоров, совершения 
согласованных действий, направленных на неправомерное 
ограничение конкуренции; 

3) соблюдения законодательства Украины при взаимодействии с 
Антимонопольным Комитетом Украины, его территориальными 
органами. 

5.Недопустимость 
недобросовестной 
конкуренции 

Должностным лицам, сотрудникам ООО «Сандора» безусловно 
запрещается совершение действий, квалифицируемых как 
недобросовестная конкуренция в соответствии с законодательством 
Украины. В частности, запрещается совершение следующих действий: 

а неправомерное использование чужой деловой репутации, 
в том числе: 

−−−− неправомерное использование чужого наименования, 
знаков для товаров и услуг, рекламных материалов, 
упаковки, которое может привести к смешению с 
деятельностью иного субъекта хозяйствования;  

−−−− неправомерное использование под своим именем 
товара иного производителя; 

−−−− копирование внешнего вида чужой продукции;   

−−−− сравнительная реклама, содержащая сравнение с 
товарами иного конкретного производителя. 

б неправомерное создание препятствий иным субъектам 
хозяйствования, либо достижение неправомерных 
преимуществ в конкуренции, в том числе: 

− дискредитация иных субъектов хозяйствования путем 
распространения в любой форме неверных либо 
неполных сведений о них; 

− склонение кого-либо к бойкоту, дискриминации иного 
субъекта хозяйствования; 

− подкуп работников, должностных лиц предприятий – в 
любой форме, непосредственно либо через третьих 
лиц; 
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 − любые действия, направленные на достижение 
заведомо неправомерных решений органов 
государственной власти, местного самоуправления в 
отношении иного субъекта хозяйствования с целью 
получения неправомерных преимуществ в конкуренции;  

− распространение информации, которая вводит в 
заблуждение третьих лиц относительно деятельности 
компании ООО «Сандора», ее  продукции; 

в любые неправомерные действия, связанные с 
использованием коммерческой тайны иных субъектов 
хозяйствования, в том числе: 

− неправомерный сбор чужой коммерческой тайны; 

− разглашение чужой  коммерческой тайны без 
разрешения собственника этой информации; склонение 
третьих лиц к разглашению такой коммерческой тайны; 

− неправомерное использование чужой коммерческой 
тайны в хозяйственной деятельности. 

6.Недопустимость 
заключения договоров, 
совершения 
согласованных 
действий, 
направленных на 
неправомерное 
ограничение 
конкуренции 

ООО «Сандора» не заключает договоров и не участвует в 
согласованных действиях с иными субъектами хозяйствования, если 
такие договора или согласованные действия направлены на: 

− установление или поддержание монопольных цен; 

− распределение рынков между производителями по 
территориальному принципу, по ассортименту, 
объемам реализации или покупки товаров, по кругу 
потребителей или другим подобным параметрам; 

− устранение с рынков или ограничение доступа на рынок 
каких-либо субъектов хозяйствования. 

При заключении договоров поставки продукции ООО «Сандора», 
условия таких договоров не должны ограничивать доступ на рынок в 
целом иных субъектов хозяйствования, приводить к экономически 
необоснованному повышению цен для потребителей, дефициту 
товаров. 

7.Соблюдение 
законодательства 
Украины при 
взаимодействии с 
Антимонопольным 
Комитетом Украины, его 
территориальными 
органами 

ООО «Сандора» строит взаимоотношения с Антимонопольным 
комитетом Украины, его территориальными органами (далее – органы 
АМК), на основе соблюдения порядка такого взаимодействия, 
предусмотренного действующим законодательством Украины. 

Подразделением ООО «Сандора», компетентным осуществлять 
какое-либо взаимодействие с органами АМК, является 
юридический департамент компании. 

При поступлении соответствующего запроса информации, писем, иной 
входящей корреспонденции от органов АМК,  требующей 
соответствующего реагирования со стороны ООО «Сандора»,  такая 
корреспонденция незамедлительно передается для организации 
работы в юридический департамент ООО «Сандора». 

Любая исходящая корреспонденция, адресованная Антимонопольному 
Комитету Украины, его территориальным органам, готовится 
юридическим департаментом ООО «Сандора». 

Для обеспечения полного и своевременного рассмотрения обращений 
АМК, достоверности предоставленной информации,  юридическим 
департаментом в форме служебной записки запрашивается 
необходимая информация от руководителей соответствующих 
подразделений компании, с указанием предельного срока 
предоставления такой информации. 
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 Руководители соответствующих подразделений по получении такой 
служебной записки обязаны незамедлительно организовать 
исполнение и несут персональную ответственность за предоставление 
запрашиваемой информации, с тем, чтобы запрашиваемая 
информация была достоверной, предоставлена в полном объеме и в 
указанный срок. 

Запрошенная информация предоставляется юридическому 
департаменту только в письменном виде, за подписью руководителя 
соответствующего подразделения. 

8.Ответственность и 
санкции  

За совершение действий, являющихся недобросовестной 
конкуренцией, антиконкурентных согласованных действий, 
невыполнение правомерных требований органов АМК, на ООО 
«Сандора» могут быть наложены санкции в размере до 10% годовой 
выручки. 

Должностные лица, виновные в наступлении неблагоприятных 
последствий для  компании вследствие нарушения данной Политики, 
подлежат строгой дисциплинарной ответственности. 

 


