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Introduction 

 

At JACOBS DOUWE EGBERTS, we believe that maintaining the utmost trust and 

integrity in our relationships with our suppliers is critical to our success—so much 
so, that we require them to acknowledge and adhere to values and principles that 
align with our own. We expect our suppliers to know and follow the laws, 

regulations, rules, and industry standards in all of the locations where they operate. 
We also expect our suppliers to adopt the JACOBS DOUWE EGBERTS Supplier Code 

of Conduct (“Supplier Code”). Simply put, this Supplier Code is a set of guidelines 
that will help our business partners make the right, ethical choices.  
 

We believe sustainable business practices in our supply chain contribute to 
improvement of our products. They also allow us to enjoy long-term, mutually 

beneficial relationships with our suppliers. Therefore, we encourage our suppliers 
and contractors to adopt sustainability standards and practices consistent with our 
own. This Supplier Code is part of our corporate sustainability policy, and seeks to 

minimize any adverse environmental and social impact directly associated with the 
goods and services we purchase.  

 
Our Supplier Code is also part of the contractual obligations between JACOBS 
DOUWE EGBERTS and our suppliers. It is subject to periodic verification. 

JACOBS DOUWE EGBERTS will help our suppliers comply with the principles 
embodied in the Supplier Code where possible, but will take appropriate measures 

against suppliers who refuse to adhere to these principles. 
 
Please note that this Supplier Code does not address every situation our suppliers 

may face when working on our behalf—it couldn’t possibly. It does, however, 
illustrate the important concepts our supplier companies must keep in mind when 

conducting business with JACOBS DOUWE EGBERTS. 
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Asking for Help and Voicing Concerns 

 

Suppliers of JACOBS DOUWE EGBERTS have a duty to report any actual or 

suspected misconduct that involves or impacts the Company. This is true whether it 
is a violation of this Supplier Code or applicable laws, and whether it is committed 
by our suppliers or our own associates. Reporting these types of concerns helps our 

Company proactively address issues and maintains the integrity of our business 
relationships.  

 
In addition to your company’s own internal reporting resources, you have resources 
available to you through JACOBS DOUWE EGBERTS, including: 

• The Alertline 
• Our Supply Chain, Procurement, and/or Compliance Departments 

• The Ethics and Compliance Email at ethics.compliance@JDEcoffee.com 
 
The Alertline is maintained by an independent third party provider—it is not staffed 

with JACOBS DOUWE EGBERTS associates. It is available online to all of our 
suppliers worldwide, and is accessible by telephone in most of the locations in 

which we operate. Operators are available in the various languages our suppliers 
and their associates speak.  
 

Just as we expect of our associates, all of our suppliers must cooperate fully with an 
investigation or inquiry by Company personnel, outside auditors, or government 

officials. Keep in mind that JACOBS DOUWE EGBERTS does not tolerate 
discrimination of or retaliation against anyone who makes a report—or participates 
in an investigation of one—in good faith. 
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Acting Honestly and Ethically While Working and 

JACOBS DOUWE EGBERTS 

 

Health, Safety, and Respect  

JACOBS DOUWE EGBERTS believes in fostering a diverse, inclusive work 
environment where all ideas, perspectives, and backgrounds are considered. 
Likewise, we feel strongly that our health and safety are paramount to the work we 

do. To this end, our Company provides a safe, fun place to work where ideas and 
productivity can thrive. Therefore, we expect our suppliers to adhere to all 

applicable laws and regulations, such as the International Labor Organization (ILO) 
standards, and not discriminate on the basis of legally protected traits, such as: 
• Race 

• Color 
• Sex 

• Sexual orientation 
• Marital status 
• Religion 

• Political affiliation 
• Nationality 

• Ethnic background 
• Social origin 
• Age 

• Disability 
• Works council membership 

• Freedom of association 
• Collective bargaining rights 
• Any other trait protected by law 

 
Our Company also does not tolerate any form of unlawful harassment, bullying, 

threats or acts of violence, or disrespectful behavior by or toward our suppliers. 
Suppliers must know and follow proper safety protocols when working on our 

behalf, and must never work while impaired by alcohol, drugs, or medications. 
 
If you witness any acts of discrimination or harassment, or any unsafe behaviors or 

conditions, you have a duty as a JACOBS DOUWE EGBERTS supplier to speak up 
right away through the appropriate resources. 

Product and Service Quality 

We are innovators in the coffee and tea market, and take great pride in the 

superior quality of our offerings. Upholding our commitment to quality and safety 
ensures those who consume our products enjoy the best possible experience, while 
those who work with us in manufacturing, marketing, and distributing them may do 

so with confidence.  
 

We expect our suppliers to take the same pride in the products (including primary 
packaging) and services with which they supply us. To this end, suppliers of 
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JACOBS DOUWE EGBERTS are expected to comply with applicable 
legislative and regulatory requirements when providing goods or services 

to our Company. For goods, compliance applies not just to the country of 
origin (such as where the product was produced), but also to the countries of 

destination. It covers all the characteristics of the goods, including packaging. If 
concerns about product safety or quality control exist, our suppliers have a 
responsibility to follow internal controls and alert our Company right away. 

Fair, Ethical Relationships with Others 

We expect our suppliers to provide us with accurate and truthful information about 

their products and services, just as we do for our customers.  
 

We also expect our suppliers to abide by international competition laws. Suppliers 
of JACOBS DOUWE EGBERTS should not discuss topics that could violate—or appear 
to violate—competition laws, including: 

• Price fixing 
• Bid rigging 

• Division of territories or customers 
• Tying and bundling products 
• Abuse of dominant market position 

Conflict of Interest Avoidance 

Our suppliers are expected to make decisions in the best interest of JACOBS 
DOUWE EGBERTS. Any situation that creates—or even appears to create—a conflict 
between your personal interests or those of your employer and those of our 

Company must be avoided.  
 

In particular, suppliers may not offer cash or lavish or inappropriate gifts or 
entertainment to a Company associate or to a third party on behalf of JACOBS 
DOUWE EGBERTS. Suppliers are expected to disclose actual or potential conflicts of 

interest to our Company. Having a conflict of interest is not necessarily a violation 
of our Supplier Code, but failing to disclose the conflict is a violation. 

No Corrupt Practices 

We believe in doing business fairly and free of any corrupt influence. Engaging in 

bribery or other forms of corruption yields no long-term benefit for our Company. 
In fact, bribery and other forms of corruption undermine the integrity of JACOBS 
DOUWE EGBERTS.  

 
To be clear, a “bribe” can be anything of value, such as money, gifts, 

entertainment, or special favors. Laws in many countries prohibit us from paying 
bribes to third parties, including government officials.  
 

While working for JACOBS DOUWE EGBERTS, do not: 
• Make, offer, or promise a bribe to a third party, including a public official or 

government personnel  
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• Offer or accept a personal “kickback,” or the return of a sum paid or 
due to be paid as a reward for making business arrangements 

• Retain a third party to pay a bribe or kickback on our behalf, or 
knowingly allow one to do so 

• Make “facilitation payments,” or payments made to speed up routine government 
actions (such as issuing a permit) 
 

Trade Compliance 

Customers around the world enjoy our products, and we strive to make them 

globally available. In order to ship our products—and obtain the goods and services 
to help produce them—we are expected to comply with international trade laws. 

This extends to our compliance with the various export and import controls that 
apply to our work. We expect our suppliers to do the same. 
 

As a supplier of JACOBS DOUWE EGBERTS, you should follow the various export 
and import controls that govern your work. If you engage in trade activity, ensure 

you know and follow the rules and regulations that apply to your job. 
 
In addition, suppliers must abide by international trade sanctions. If you do not 

know whether a particular country, entity, or individual is subject to trade 
sanctions, contact our Company’s Legal Department or your company’s internal 

resources for assistance. 

Protecting Assets and Information   

At times, suppliers of JACOBS DOUWE EGBERTS may be given access to our 
Company’s assets and information. All suppliers must take reasonable precautions 

to prevent these resources from being stolen, damaged, or misused. Our suppliers 
are also expected to comply with any non-disclosure agreements regarding our 
Company’s confidential information. JACOBS DOUWE EGBERTS’s resources must be 

used at all times in a way that is safe, ethical, and lawful. 

No Insider Dealing 

Buying or selling securities—such as stock or options— on the basis of information 
about our Company that is not publicly available is a violation of insider dealing 

laws, and is strictly prohibited. Likewise, providing such inside information to any 
other person who buys or sells securities—a practice known as “tipping”—is 
prohibited. Engaging in insider dealing may subject JACOBS DOUWE EGBERTS, our 

suppliers, and individuals involved to criminal or civil liability, making it critical that 
suppliers avoid it.  

 
Knowing what is considered inside information can sometimes be a challenge. In 
general, information is material if it would be considered important by a reasonable 

investor in determining whether to buy, hold, or sell the stock of the company to 
which such information relates. Information is normally considered nonpublic or 

undisclosed until two full trading days have passed since its public release. Inside 
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information can be either positive or negative in nature, and includes the 
following examples: 

• Significant new products or discoveries 
• New business relationships 

• News of a significant sale of assets 
• Important changes in management 

Good Corporate Citizenship  

JACOBS DOUWE EGBERTS is a good corporate citizen that believes in promoting 
human rights throughout our organization. In doing so, we adhere to all wage and 

hour laws in the locations we operate. We also do not use or condone unlawful child 
or forced labor, and do not conduct business with those who do.  

 
Just as importantly, we expect our suppliers to uphold individual rights, including 
wage and hour laws, in the work they perform for us. Our supply chains must allow 

their people to maintain a good quality of life, and actively work to help them 
achieve that standard of living. Furthermore, we expect our suppliers to promote 

and comply with international standards for human rights, including those set forth 
by the ISO. This means, in part, that under no circumstances should our suppliers 
use any forced, bonded, indentured or prison labor. All suppliers of JACOBS DOUWE 

EGBERTS are expected to comply with international regulations preventing worker 
exploitation and human trafficking. 

We Are Environmental Stewards 

JACOBS DOUWE EGBERTS is a conscientious leader—one that is mindful of our 

effect on our surrounding environment and willing to take steps to lessen our 
impact. To this end, we implement sustainable practices worldwide, striving to meet 

or exceed environmental laws and regulations. We seek to conserve resources, 
minimize waste and valorize it where possible, and make efficient use of water, 
energy, and raw materials.  

 
We hold our suppliers to similar standards of environmental excellence as well. In 

particular, we expect our suppliers to: 
• Reduce the use of energy, water, and raw materials;  
• Reduce waste and emissions to air, soil, and water; 

• Reduce the use of chemicals and fertilizers, and exclude the use of chemicals and 
fertilizers which are hazardous to the health of consumers; 

• Contribute to recycling and reuse of materials and products; 
• Use environmentally friendly technologies; and 
• Incorporate environmental impact into product development and packaging 

design. 

 

Audits and Termination of Supplier Agreements 

JACOBS DOUWE EGBERTS reserves the right to verify our suppliers’ compliance 
with this Supplier Code through audits or other monitoring activities. 
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In the event that JACOBS DOUWE EGBERTS becomes aware of any 

actions or conditions that violate our Supplier Code, we will request that 
corrective action 

be taken. Furthermore, JACOBS DOUWE EGBERTS maintains the right to terminate 
an agreement with any supplier who does not comply with this Code. 
 

Resources 

There are a number of options available to you when raising a concern or seeking 
additional information. 

The Alertline is available 24/7 to all associates worldwide to help answer your 

questions on business conduct issues and compliance-related matters. It also allows 
you to advise JACOBS DOUWE EGBERTS of situations that may require investigation 

or management attention.  

The Alertline is committed to keeping your issues and identity confidential. If you 
would be more comfortable doing so, you may contact the Alertline anonymously. 
Your information will be shared only with those who have a need to know, such as 

those involved in answering your questions or investigating and correcting issues 
you raise.  

 

Alertline Numbers 

 

 

Country Local Number 

Australia 1-800-15-0890 

Belgium 0800-7-6956 

Brazil 0800-891-3868 

China 10-800-110-0441 
Czech Rep. 800-142-846 

Denmark 80-880735 
France 0800-91-8311 

Germany 0800-183-0267 
Greece  00-800-11-009-3636 

Hungary 06-800-15-800 
Netherlands 0800-022-1671 

New Zealand 0-800-44-4732 
Poland 0-0-800-111-1498 

Spain 900-96-1143 
Switzerland 0800-89-8204 

Thailand 001-800-11-009-3622 
UK 0800-917-9479 



 

9                                                        

If your country is not listed above, please use the table below 

Alertline Calling Instructions from Countries That Require Access 

Codes: 
1. Dial the appropriate AT&T Direct Access Code listed below. You will hear an 

English language message or a series of prompt tones. 
2. Dial the Alertline number listed next to the Access Number you dialled. (Do not 
press "0" or "1" before entering the number.) 

3. After dealing, you will hear a message in that country's official language. 
4. You will hear a series of language options to choose from. 

5. After you select a language, you will hear a longer message in your selected 
language. After the message you will be put on hold. Do not hang up; the system is 
locating an interpreter/interview specialist, who will listen to your concern. 

 
Country AT&T Direct Access Code(s) Alertline 

Number 

Austria  0‐800‐200‐288  800‐380‐5962 

Belarus 
 

8^800‐101 

^ indicates a second dealing tone. Dial 8, wait 

for second dial tone, and then dial the rest of the 

numbers. 

800‐387‐0316 

Bulgaria 00‐800‐0010  800‐381‐6402 

Georgia Reverse Charge Calls/Collect Calls: 503‐726‐2432 or 

Integrity Web Line to report online 

Ireland Ireland (UIFN): 00‐800‐222‐55288 

Ireland (Northern): 0‐800‐89‐0011 

Ireland: 1‐800‐550‐000 

866‐334‐9336 

Italy  800‐172‐444 800‐481‐4352 

Kazakhstan 8^800‐121‐4321 
^ indicates a second dealing tone. Dial 8, wait 
for second dial tone, and then dial the rest of the 

numbers. 

866‐337‐7762 

Latvia  8000‐2288  800‐381‐6403 

Lithuania  Toll‐free 8 800 01417 

Morocco  002‐11‐0011  800‐376‐5851 

Portugal  800‐800‐128  866‐340‐4581 

Romania Romtelecom: 0808‐03‐4288 800‐381‐6404 

Russia Within Moscow and St. Petersburg: 363‐2400 

All Other Cities: 

8^495‐363‐2400 or 8^812‐363‐2400 or 

8^10‐800‐110‐1011 
^ indicates a second dealing tone. Dial 8, wait 

for second dial tone, and then dial the rest of the 
numbers. 

800‐387‐0316 

Slovakia 0‐800‐000‐101  800‐381‐6405 

South 

Africa  

0‐800‐99‐0123 866‐334‐9336 
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Sweden 020‐799‐111  866‐339‐9707 

Turkey 0811‐288‐0001  866‐336‐3890 

Ukraine 

 
0^00‐11 

^ indicates a second dealing tone. Dial 0, wait 
for second dial tone, and then dial the rest of the 

numbers. 

800‐390‐3612 

 

Contact Us: 
 

Web line: http://JDEcoffee.alertline.com (old link: http://demb.alertline.com ) 
Email: Ethics.compliance@JDEcoffee.com  
Company website: www.jacobsdouweegberts.com  

http://jdecoffee.alertline.com/
http://demb.alertline.com/
mailto:Ethics.compliance@JDEcoffee.com
http://www.jacobsdouweegberts.com/
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Введение 

В компании «ЯКОБС ДАУ ЭГБЕРТС», далее Компания, мы верим, что 
поддержание доверия и честности в отношениях с нашими поставщиками 
является очень важным для нашего успеха, таким образом, мы просим 
поставщиков ознакомиться и придерживаться принципов и ценностей, которые 
совпадают с нашими. Мы предполагаем, что наши поставщики ознакомлены и 
следуют законам, нормативным положениям, правилам и стандартам 
индустрии во всех регионах, где они осуществляют свою деятельность. Мы 
также рекомендуем своим поставщикам принять Кодекс делового поведения 
поставщиков «ЯКОБС ДАУ ЭГБЕРТС» (Кодекс поставщика). Необходимо 
просто поместить данный кодекс в набор руководств, которые помогут нашим 
деловым партнёрам делать правильный и этичный выбор. 

Мы считаем, что стабильные бизнес практики в нашей цепи поставок вносят 
вклад в повышение уровня нашей продукции. Это также позволяет нам иметь 
долгосрочные, взаимовыгодные отношения с поставщиками. Таким образом, 
мы призываем наших поставщиков и подрядчиков принять стандарты 
стабильности и практики, которые совпадают с нашими. Данный Кодекс 
поставщика является частью нашей корпоративной политики стабильности и 
направлен на минимизирование любого негативного воздействия на 
окружающую среду и общество, которое каким-либо образом связано с 
товарами и услугами, которые мы приобретаем. 

Наш Кодекс поставщика является частью договорных обязательств между 
«ЯКОБС ДАУ ЭГБЕРТС» и нашими поставщиками. Он также является 
предметом периодической проверки. «ЯКОБС ДАУ ЭГБЕРТС» окажет 
поддержку поставщикам в процессе достижения соответствия принципам, 
указанным в Кодексе, там, где это возможно, а также предпримет 
соответствующие меры против поставщиков, которые отказываются следовать 
данным принципам. 

Пожалуйста, обратите внимание на то, что Кодекс поставщика не обращён к 
каждой ситуации, в которой может оказаться поставщик, работая с нами - это 
просто невозможно. Однако, он иллюстрирует важные принципы, о которых 
наши поставщики должны помнить при ведении дел с «ЯКОБС ДАУ ЭГБЕРТС». 
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Запрос помощи и высказывание сомнений 

Поставщики «ЯКОБС ДАУ ЭГБЕРТС» обязаны сообщать о каких-либо 
фактических или предполагаемых несоответствиях, которые касаются либо 
негативно влияют на Компанию. Такие сообщения должны быть предоставлены 
в случае нарушения Кодекса поставщика или применимого законодательства, а 
также если нарушение осуществляется нашими поставщиками или нашими 
партнёрами. Сообщение о таких сомнительных ситуациях помогает нашей 
Компании быстро реагировать на них и поддерживать честность в наших 
деловых отношениях. 

В дополнение к собственным ресурсам вашей компании, вы также можете 
пользоваться ресурсами для сообщений, которые предоставляет «ЯКОБС ДАУ 
ЭГБЕРТС»: 
• горячая линия 
• наша цепь поставок, отдел закупок и/или центральный отдел по соблюдению 
корпоративных норм 
• этические вопросы и вопросы соблюдения корпоративных норм можно 
направлять по адресу ethics.compliance@JDEcoffee.com. 

Горячая линия предоставляется независимым сторонним поставщиком услуг – 
её сотрудники не являются членами персонала «ЯКОБС ДАУ ЭГБЕРТС» или 
наших партнёров. Она доступна для всех наших поставщиков по всему миру, и 
на неё можно позвонить по телефону в большинстве регионов, где мы 
осуществляем свою деятельность. Операторы владеют разными языками, на 
которых говорят наши поставщики и их партнёры. 

Так же, как мы ожидаем от наших партнёров, все наши поставщики должны 
сотрудничать с персоналом Компании, внешними аудиторами или 
государственными чиновниками в рамках расследований или запросов. 
Помните о том, что «ЯКОБС ДАУ ЭГБЕРТС» не терпит дискриминации или 
ответных действий в отношении тех, кто сообщает о нарушениях, либо 
участвует в расследовании каких-либо ситуаций. 
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При работе с «ЯКОБС ДАУ ЭГБЕРТС» необходимо 
действовать честно и в соответствии с этическими 
нормами 

Здоровье, безопасность и уважение 

«ЯКОБС ДАУ ЭГБЕРТС» верит в развитие разнообразной инклюзивной 
рабочей среды, в которой учитываются весь опыт, возможности и идеи. Также, 
мы считаем, что наше здоровье и безопасность являются очень важными в 
работе, которую мы осуществляем. С этой целью наша компания обеспечивает 
безопасное и интересное место для работы, где могут развиваться идеи и 
продуктивность. Таким образом, мы ожидаем от нашего поставщика 
следования всем применимым законам и нормам, таким как стандарты 
Международного трудового законодательства (ILO), а также отсутствия 
дискриминации по следующим признакам: 
• Раса 
• Цвет кожи 
• Пол 
• Сексуальная ориентация 
• Семейное положение 
• Религиозные убеждения 
• Политические пристрастия 
• Национальность 
• Этническое происхождение 
• Социальное происхождение 
• Возраст 
• Инвалидность 
• Членство в рабочем союзе 
• Свобода на участие в ассоциациях 
• Право коллективных переговоров 
• Прочие принципы, охраняемые законом 

Наша компания также не терпит какие-либо формы незаконного устрашения, 
агрессии, угроз или действий, включающих в себя жестокость или 
неуважительное поведение наших поставщиков или в отношении наших 
поставщиков. Поставщики должны быть осведомлены и следовать 
соответствующим протоколам безопасности при работе от нашего имени, а 
также не имеют права осуществлять действия под воздействием алкоголя, 
наркотиков или лекарственных препаратов. 

Если вы стали свидетелем какой-либо дискриминации или угроз, либо опасных 
действий или условий, то вы обязаны, выступая в качестве поставщика 
«ЯКОБС ДАУ ЭГБЕРТС», сообщить об этом, используя соответствующие 
ресурсы. 
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Качество продукции и услуг 

Мы являемся новаторами на рынке кофе и чая, и гордимся высоким качеством 
нашей продукции. Поддержание нашей приверженности качеству и 
безопасности гарантирует, что те, кто будут потреблять нашу продукцию, 
смогут наслаждаться ей, в то время как те, кто работают с нами в сфере 
производства, маркетинга и дистрибуции продукции, будут делать это с 
уверенностью. 

Мы предполагаем, что наши поставщики будут также вести себя в отношении 
продукции (включая первичную упаковку) и услуг, которые они нам поставляют. 
В связи с этим, предполагается, что поставщики «ЯКОБС ДАУ ЭГБЕРТС» 
должны соответствовать применимым законодательным и нормативным 
требованиям при предоставлении товаров или услуг нашей Компании. В 
отношении товаров соответствие применяется не только к стране 
происхождения (где был изготовлен товар), но и также к стране назначения. 
Оно относится ко всем характеристикам товара, включая упаковку. Если 
возникают какие-либо сомнения в отношении безопасности или контроля 
качества продукции, то наши поставщики должны следовать внутренним 
правилам и немедленно известить нашу Компанию. 

Честные, этичные отношения с прочими лицами 

Мы ожидаем от наших поставщиков предоставления нам точной и верной 
информации о своей продукции и услугах так же, как мы это делаем в 
отношении наших клиентов. 

Мы также предполагаем, что наши поставщики будут подчиняться 
международным законам о конкуренции. Поставщики «ЯКОБС ДАУ ЭГБЕРТС» 
не должны обсуждать темы, которые могут нарушить или привести к 
нарушению законодательства о конкуренции, включая: 
• Фиксирование цен 
• Мошенничество при торгах 
• Разделение территорий или заказчиков 
• Связывание и группирование продуктов 
• Злоупотребление доминирующим положением на рынке 

Избегание конфликта интересов 

Предполагается, что наши поставщики будут принимать решения в лучших 
интересах «ЯКОБС ДАУ ЭГБЕРТС». Следует избегать любой ситуации, 
которая создаёт или приводит к созданию конфликта между вашими личными 
интересами и интересами работодателя и Компании. 

В особенности, поставщики не могут предоставлять наличные средства, 
щедрые или неуместные подарки или развлечения партнёрам или третьим 
лицам от имени «ЯКОБС ДАУ ЭГБЕРТС». Поставщики должны раскрывать 
фактические или потенциальные конфликты интересов нашей Компании. 
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Конфликт интересов не всегда является нарушением кодекса поставщика, но 
отказ от раскрытия конфликта является нарушением. 

Отсутствие коррупции 

Мы верим в честный бизнес без влияния коррупции. Дача взятки и вовлечение 
в любые формы коррупции не приносит выгоды нашей Компании в 
долгосрочной перспективе. Фактически, дача взяток и прочие формы коррупции 
подрывают честность «ЯКОБС ДАУ ЭГБЕРТС». 

Во избежание сомнений, «дача взятки» означает любую ценность, такую как 
деньги, развлечения или особые привилегии. Законы многих стран запрещают 
дачу взятки третьим лицам, включая государственных служащих. 

Во время работы с «ЯКОБС ДАУ ЭГБЕРТС» НЕЛЬЗЯ: 
• Делать, предлагать или обещать взятку третьему лицу, включая должностных 
лиц и государственных служащих 
• Предлагать или принимать личный возврат средств или возврат оплаченной 
суммы или суммы, подлежащей оплате, в качестве вознаграждения за деловые 
договорённости 
• Поддерживать третью сторону в уплате взятки или возврата от нашего имени, 
либо позволить кому-либо осуществить такие действия 
• Совершать «стимулирующие платежи», либо платежи, ускоряющие 
различные правительственные процедуры (такие, как выдача разрешений) 

Торговое соответствие 

Клиенты по всему миру наслаждаются нашими продуктами, и мы боремся за их 
повсеместную доступность. Для того, чтобы распространять нашу продукцию, а 
также получать материалы и услуги для её производства, мы должны 
соответствовать международным торговым законам, различным экспортным и 
импортным нормам, которые применяются к нашей работе. Того же мы 
ожидаем от наших поставщиков. 

Выступая в качестве поставщика «ЯКОБС ДАУ ЭГБЕРТС», вам необходимо 
следовать экспортным и импортным нормам, применимым к вашей сфере 
деятельности. Если вы занимаетесь торговлей, то убедитесь в том, что вы 
знаете и следуете правилам и законодательным нормам, которые регулируют 
это направление. 

В дополнение, поставщики должны следовать международным торговым 
санкциям. Если вы не знаете, находится ли какая-либо страна, предприятие 
или физическое лицо под торговыми санкциями, то свяжитесь с нашим 
юридическим отделом или соответствующим отделом вашей компании. 
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Защита средств и информации 

Время от времени, поставщикам «ЯКОБС ДАУ ЭГБЕРТС» может быть 
предоставлен доступ к основным средствам нашей Компании и информации. 
Все поставщики должны принять соответствующие меры по предотвращению 
кражи, повреждения или неправильного использования данных ресурсов. От 
наших поставщиков также ожидается исполнение соглашения о неразглашении 
конфиденциальной информации нашей Компании. Ресурсы «ЯКОБС ДАУ 
ЭГБЕРТС» должны всегда использоваться безопасно, этично и правомочно. 

Отсутствие инсайдерских сделок 

Покупка или продажа ценных бумаг - таких как акции или опционы - на 
основании информации о нашей Компании, которая недоступна публично, 
являются нарушением закона об инсайдерских сделках и строго запрещены. 
Также, предоставление такой внутренней информации любому другому лицу, 
которое покупает или продаёт ценные бумаги, на практике известное как 
«наводка» - строго запрещено. Вовлечение в инсайдерские сделки может 
привести к тому, что «ЯКОБС ДАУ ЭГБЕРТС», наши поставщики и физические 
лица будут привлечены к уголовной или гражданской ответственности, поэтому 
поставщики должны строго избегать этого. 

Не всегда понятно, какую информацию можно отнести к инсайдерской. В целом 
информация будет считаться существенной, если на основании такой 
информации инвесторы смогут принять решение о покупке, продаже или 
удерживании пакета акций. Информация, как правило, считается непубличной 
или нераскрытой до тех пор, пока не истекут два торговых дня с момента её 
опубликования. Внутренняя информация может быть как положительной, так и 
отрицательной и включать следующие примеры: 
• Значимые новые продукты или открытия 
• Заключение новых сделок  
• Новости о значительной продаже активов 
• Важные изменения в руководстве 

Добросовестное корпоративное гражданство 

«ЯКОБС ДАУ ЭГБЕРТС» является добросовестным корпоративным 
гражданином, который верит в продвижение прав человека через нашу 
организацию. Таким образом, мы следуем всем законам об оплате труда и 
нормах трудового времени в регионах, в которых мы работаем. Мы не 
используем и не приемлем использование незаконного детского или 
принудительного труда, а также не ведём дел с теми, кто так поступает. 

Важно, чтобы наши поставщики так же соблюдали индивидуальные права 
своих сотрудников, и законодательство об оплате труда и нормах трудового 
времени. Компании нашей цепи поставок должны способствовать и активно 
помогать своим сотрудникам достигать высокого качества жизни. Более того, 
мы ожидаем от наших поставщиков продвижения и соответствия 
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международным стандартам прав человека, включая те, которые 
устанавливаются ISO. Это означает, в особенности, что наши поставщики ни 
при каких обстоятельствах не могут использовать принудительный, 
подневольный, рабский труд, а также труд заключённых. Предполагается, что 
все поставщики «ЯКОБС ДАУ ЭГБЕРТС» должны соответствовать 
международным правилам, которые предотвращают трудовую эксплуатацию и 
подневольный труд. 

Мы являемся помощниками окружающей среды 

«ЯКОБС ДАУ ЭГБЕРТС» является сознательным лидером - одним из тех, кто 
думает о нашем влиянии на окружающую среду и выражает желание 
предпринимать шаги по снижению такого воздействия. Мы применяем 
устойчивые практики по всему миру, и стараемся соответствовать или 
превзойти законы и нормативные положения по окружающей среде. Мы 
работаем в направлении сохранения ресурсов, минимизации отходов, а также 
эффективно используем воду, энергию и сырьё, где это возможно и придаём 
этому большую значимость. 

Мы призываем наших поставщиков придерживаться таких же стандартов по 
отношению к окружающей среде. В особенности, мы ожидаем от наших 
поставщиков: 
• Снижения уровня использования энергии, воды и сырья; 
• Снижения уровня отходов и выбросов в воздух, почву и воду; 
• Снижения уровня использования химикатов и удобрений, а также исключения 
использования химикатов и удобрений, которые вредны для здоровья 
потребителей; 
• Вклада в переработку и повторное использование материалов и продуктов; 
• Использования безопасных для окружающей среды технологий; и 
• Учёта степени влияния на окружающую среду при разработке продукции и 
дизайне упаковки. 

Аудиты и расторжение соглашений поставщика 

«ЯКОБС ДАУ ЭГБЕРТС» сохраняет право проверки соответствия поставщика 
данному Кодексу поставщика посредством аудита или мониторинга. 
Если «ЯКОБС ДАУ ЭГБЕРТС» становится известно о каких-либо действиях или 
условиях, которые нарушают наш Кодекс поставщика, то мы запросим 
корректирующие меры. 
Более того, «ЯКОБС ДАУ ЭГБЕРТС» сохраняет право расторгнуть соглашение 
с любым поставщиком, который не соответствует данному Кодексу. 

Ресурсы 

При необходимости получения дополнительной информации, вы можете 
воспользоваться следующими ресурсами: 
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Горячая линия доступна 24/7 для всех поставщиков по всему миру, там вы 
можете получить ответы на свои вопросы по ведению бизнеса и соответствию 
корпоративным нормам. С её помощью вы также можете сообщить «ЯКОБС 
ДАУ ЭГБЕРТС» о ситуациях, которые могут потребовать расследования или 
внимания руководства. 

Суть обращения и личность обратившегося на Горячую линию - 
конфиденциальны. Для вашего удобства, вы можете обратиться на горячую 
линию анонимно. Информация будет предоставлена только тем лицам, 
которым необходимо её знать, а также тем, кто будет вам отвечать или 
расследовать и корректировать поднятые вами вопросы. 

Номера горячей линии 

Страна Локальный номер 

Австралия 1-800-15-0890 

Бельгия 0800-7-6956 

Бразилия 0800-891-3868 

Китай 10-800-110-0441 

Чешская Республика 800-142-846 

Дания 80-880735 

Франция 0800-91-8311 

Германия 0800-183-0267 

Греция 00-800-11-009-3636 

Венгрия 06-800-15-800 

Нидерланды 0800-022-1671 

Новая Зеландия 0-800-44-4732 

Польша 0-0-800-111-1498 

Испания 900-96-1143 

Швейцария 0800-89-8204 

Таиланд 001-800-11-009-3622 

Соединённое Королевство 0800-917-9479 

 

Если ваша страна не указана в списке, пожалуйста, 
воспользуйтесь таблицей ниже 

Инструкция по звонкам на горячую линию из стран, требующих 
кода доступа: 

1. Наберите соответствующий код прямого доступа AT&T, указанный ниже. Вы 
прослушаете сообщение на английском языке, либо серию гудков. 
2. Наберите номер горячей линии, указанный после номера доступа, который 
вы уже набрали. (Не нажимайте 0 или 1 перед вводом номера). 
3. После набора вы прослушаете сообщение на официальном языке страны. 
4. Вы услышите несколько вариантов языковых опций. 
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5. После выбора языка вы прослушаете более длинное сообщение на 
выбранном языке. После сообщения вас поставят в очередь ожидания. Не 
вешайте трубку; система в это время подбирает переводчика или оператора, 
которые выслушают вас. 
 

Страна Код (коды) прямого доступа AT&T Номер горячей 
линии 

Австрия 0-800-200-288 800-380-5962 

Беларусь 8^800-101 
^ указывает на второй гудок набора. Наберите 8, 
подождите второй гудок набора, затем наберите 
оставшиеся цифры. 

800-387-0316 

Болгария 00-800-0010 800-381-6402 

Грузия Звонки со счётом за международную связь/звонки с оплатой: 503-
726-2432 или  
Единая интернет линия для онлайн сообщений 

Ирландия Ирландия (UIFN): 00-800-222-55288 Ирландия 
(Северная): 0-800-89-0011 Ирландия: 1-800-550-
000 

866-334-9336 

Италия 800-172-444 800-481-4352 

Казахстан 8^800-121-4321 
^ указывает на второй гудок набора. Наберите 
8, подождите второй гудок набора, затем 
наберите оставшиеся цифры. 

866-337-7762 

Латвия 8000-2288 800-381-6403 

Литва Бесплатный номер 8 800 01417 

Марокко 002-11-0011 800-376-5851 

Португали
я 

800-800-128 866-340-4581 

Румыния «Ромтелеком»: 0808-03-4288 800-381-6404 

Россия В Москве и Санкт-Петербурге: 363-2400  
Все другие города: 
8^495-363-2400 или 8^812-363-2400 или  
8^10-800-110-1011 
^ указывает на второй гудок набора. Наберите 
8, подождите второй гудок набора, затем 
наберите оставшиеся цифры. 

800-387-0316 

Словакия 0-800-000-101 800-381-6405 

Южная 
Африка 

0-800-99-0123 866-334-9336 

Швеция 020-799-111 866-339-9707 

Турция 0811-288-0001 866-336-3890 

Украина 0^00-11 
^ указывает на второй гудок набора. Наберите 
0, подождите второй гудок набора, затем 
наберите оставшиеся цифры. 

800-390-3612 



 
 

 

 
21 
 
 

Свяжитесь с нами: 

Сайт: http://JDEcoffee.alertline.com (предыдущая ссылка: 
http://demb.alertline.com) 
E-mail: Ethics.compliance@JDEcoffee.com  
Сайт компании: www.jacobsdouweegberts.com 
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