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Политика Группы компаний TeliaSonera по вопросам спонсорства 

и благотворительности 

Описание 

Компания TeliaSonera утвердила изложенные в настоящей Политике принципы в целях 

определения стандартов компании в области корпоративного спонсорства и 

благотворительности. TeliaSonera ожидает от своих сотрудников соблюдения данной 

Политики в своей ежедневной деятельности и последовательного применения ее высоких 

стандартов, как часть нашей практики ведения бизнеса. Мы будем стремиться к тому,  

чтобы данные принципы были в полном объеме приняты согласно установленным 

управленческим процедурам во всех компаниях и предприятиях, находящихся под 

управлением TeliaSonera. Мы также будем использовать наше влияние для продвижения 

данных принципов в компаниях, где мы имеем миноритарную долю собственности. 

1. Наш подход 

Эффективные телекоммуникации являются движущей силой экономического роста, 

конкурентоспособности, развития знания и социально-экономического развития в 

широком смысле этого слова. Являясь одним из ведущих поставщиков 

телекоммуникационных услуг, TeliaSonera служит жизненно важным элементом 

социально-экономической инфраструктуры рынков, на которых она работает.  

TeliaSonera привержена решению задач по преодолению «цифрового неравенства» в 

обществе, увеличению доступности телекоммуникационных услуг, повышению уровня 

цифровой грамотности и оказанию поддержки проектам, способствующим устойчивому 

развитию местных сообществ. Действуя  в этом направлении, TeliaSonera участвует в 

различных мероприятиях  в поддержку развития общества и бизнеса. 

 Мы спонсируем мероприятия в целях привлечения новых клиентов и сохранения 

существующей клиентской базы. 

 Мы выделяем гранты на проведение избранных, преследующих достойные цели  

мероприятий, организуемых в интересах наших целевых аудиторий. 

 Мы осуществляем пожертвования в филантропических или благотворительных 

целях. 

 Мы инвестируем в проекты, нацеленные на улучшение условий жизни и 

устойчивое развитие местных сообществ. 

Этот вклад отражает сущность нашей компании. Политика TeliaSonera позволяет 

поддерживать подобные инициативы, если они соответствуют ценностям нашей 

компании, нашему Кодексу Этики и Поведения и Антикоррупционной политике, и если 

решения по ним принимаются согласно процедурам и в рамках полномочий,  

утвержденных Порядком Делегирования Полномочий в TeliaSonera. Приоритет для 

поддерживаемых нами мероприятий должен отдаваться тем странам, где TeliaSonera 

ведет операционную деятельность. 

2. Определения 

Спонсорство: 

Спонсорство в коммерческих целях, где TeliaSonera оказывает поддержку организациям 

или мероприятиям в целях продвижения бренда TeliaSonera или же местного бренда, 
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продуктов или услуг для повышения осведомленности о них, укрепления репутации 

компании, повышения объема продаж или лояльности клиентов. 

Гранты на укрепление отношений с целевыми аудиториями: 

Гранты на проведение избранных, имеющих достойные цели мероприятий, организуемых 

в интересах наших целевых аудиторий. При предоставлении таких грантов должны 

соблюдаться интересы TeliaSonera: мероприятия должны способствовать продвижению 

бренда TeliaSonera, укреплению наших отношений с целевыми аудиториями и 

поддерживать наши усилия в области устойчивости бизнеса. 

Благотворительные пожертвования: 

Благотворительная помощь некоммерческим организациям, не связанная с получением 

непосредственных корпоративных выгод для компании. Такая помощь предоставляется в 

связи со стихийными бедствиями или в гуманитарных целях и может принимать 

следующие формы: 

 Денежные пожертвования 

 Помощь в натуральной форме, включающая различные виды неденежной 

поддержки, такие как безвозмездное предоставление продуктов, добровольная 

работа сотрудников компании, безвозмездное пользование объектами, 

имуществом или услугами нашей компании. 

Проекты для развития общества: 

Сравнительно долгосрочные проекты в партнерстве с компетентными организациями, 

направленные на устойчивое развитие местных сообществ, частью которых мы являемся. 

 

3. Руководящие принципы 

 Все получающие поддержку инициативы должны соответствовать Кодексу Этики и 

Поведения TeliaSonera, а также местному законодательству, правилам и нормам. 

 Поддержка должна соответствовать Антикоррупционной Политике TeliaSonera, в 

первую очередь - следующим принципам: 

o Мы не осуществляем политических пожертвований. 

o Мы предпринимаем меры для гарантии того, что наша спонсорская 

поддержка, гранты и пожертвования не будут являться скрытыми 

политическими или коррупционными платежами. 

 Спонсорская поддержка, гранты и пожертвования предоставляются 

заслуживающим доверия организациям и через посредство таковых. Возможность 

оказания поддержки отдельно взятым физическим лицам рассматривается лишь в 

исключительных случаях при наличии потребности в гуманитарной помощи. 

 Мы всегда проводим должную проверку при оценке репутации, компетенций и 

возможностей организаций, с которыми мы намереваемся взаимодействовать. 

 Информация об общих финансовых затратах на спонсорство и пожертвования 

публикуется в годовом Отчете по Устойчивому развитию деятельности компании 

TeliaSonera. 

 В случаях проектов по развитию местных сообществ мы публично раскрываем 

информацию о результатах проектов, получающих нашу поддержку. 
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4. Приоритетные области для оказания некоммерческой поддержки 

TeliaSonera предпочитает концентрировать усилия и средства на поддержке нескольких 

избранных мероприятий, где наше участие дает масштабные и ощутимые результаты, а 

не распределять средства на большое количество мелких проектов. Приоритет должен 

отдаваться тем проектам, которые направлены на преодоление «цифрового 

неравенства», увеличение доступности телекоммуникационных услуг, поддержку 

соблюдения законов, повышение уровня цифровой грамотности, защиту прав человека, 

защиту детей или иную поддержку устойчивого развития общества и бизнеса. 

5. Соблюдение норм и пресечение нарушений 

Группа компаний TeliaSonera обязуется обеспечить достаточные организационные 

ресурсы для реализации данной Политики. В случае необходимости будут приняты 

коррективные меры. Сотрудникам предлагается сообщать о любых нарушениях данной 

Политики, пользуясь существующим в Группе каналом информирования о нарушениях. 

Сотрудники могут также обращаться к своим непосредственным руководителям, любому 

члену местного исполнительного руководства или к Генеральному Юрисконсульту или 

руководителю отдела по вопросам этики и соблюдения норм Группы. Все 

добросовестные сообщения о возможных нарушениях данной Политики по любому из 

вышеуказанных каналов будут незамедлительно, беспристрастно и всесторонне 

рассмотрены с привлечением в случае необходимости как внутренней, так и внешней 

помощи. 

В качестве руководства для реализации данной Политики выпущена детальная 

Инструкция.  

Последняя версия Политики Группы компаний TeliaSonera по вопросам спонсорства и 

благотворительности доступна на веб-сайте www.teliasonera.com. 


