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1 ОБЩИЙ ОБЗОР 

1.1 ЦЕЛЬ 
Цель Стандартов Citi для поставщиков («Стандарты») — обеспечить 
соблюдение поставщиками договорных требований и политик Citi при ведении 
деятельности с Citi.  

a. Несоблюдение Стандартов, установленных данным документом или другими 
политиками Citi, положениями Кодекса поведения Citi и (или) другими 
политиками и процедурами, регулирующими деятельность подразделений и 
юридических лиц Citi, которым поставщик предоставляет продукты и (или) 
услуги, приравнивается к неисполнению поставщиком основных обязательств 
перед Citi и, следовательно, может привести к разрыву договорных отношений 
с поставщиком, в том числе всех без исключения соглашений, связанных с 
договором, и (или) прочим последствиям. Более того, нарушение Стандартов 
может являться нарушением применимого законодательства и привести в 
порядке гражданского судопроизводства к взысканию убытков в пользу Citi (или 
третьих сторон) либо к привлечению поставщика к уголовной ответственности. 

b. Настоящие Стандарты представляют собой краткое описание требований 
политики Citi, которые обязаны соблюдать поставщики. Данный документ не 
содержит исчерпывающий перечень стандартов и требований. Каждое 
подразделение и юридическое лицо Citi может включить в документ о сделке 
(рабочий наряд или лицензию) дополнительные политики и стандарты, 
которые обязаны соблюдать поставщики. В частности, на банки, биржевых 
брокеров, дилеров и других аттестованных Citi лиц распространяются 
требования и ограничения в зависимости от характера осуществляемой 
деятельности. Такие требования и ограничения зафиксированы в политиках 
подразделения, в том числе во всех политиках, которые регулируют 
деятельность поставщиков таких юридических лиц. Если в отношении одного 
и того же вопроса положения политики подразделения отличаются от 
настоящих Стандартов, то преимущественную силу имеет более строгая 
политика.  Поставщик обязан ознакомиться с дополнительными политиками 
и процедурами Citi, согласованными поставщиком с подразделением или 
юридическим лицом Citi, в отношении предоставляемых этому 
подразделению или юридическому лицу продуктов и услуг, и соблюдать эти 
политики и процедуры.  

c. Поставщики обязаны проявлять активную позицию и консультироваться 
по всем вопросам, касающимся политик Citi, с основным контактным 
лицом в Citi (или назначенным им лицом), чтобы обеспечить соблюдение 
действующих политик Citi, а также при необходимости обращаться за 
разъяснениями по поводу внесенных изменений.   

d. Если поставщик полагает, что сотрудником Citi или иным лицом, 
выполняющим работу от имени Citi, было совершено нарушение, в том 
числе не были выполнены требования настоящих Стандартов, других 
политик Citi, Кодекса поведения Citi и (или) политик и процедур, 
регулирующих деятельность подразделения или юридического лица Citi, 
которому поставщик предоставляет продукты и (или) услуги, поставщик 
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обязан незамедлительно уведомить об этом основное контактное лицо в Citi 
и (или) сообщить в одну из инстанций, указанных в Кодексе поведения Citi. 

e. Требования настоящих Стандартов не отменяют практики или 
процедуры, принятые поставщиком, и не препятствуют их выполнению; 
они их дополняют, если указанные практики и процедуры не 
противоречат настоящим Стандартам. Если положения соответствующих 
политик или процедур поставщика являются более строгими или 
жесткими по сравнению с требованиями политик Citi, то поставщик имеет 
право следовать более жестким положениям собственной политики при 
условии неукоснительного соблюдения настоящих Стандартов.  

f. В некоторых случаях требование, указанное в настоящих Стандартах, 
выполняется иначе в политике поставщика, но руководство поставщика 
гарантирует, что по сути и (или) функционально способ выполнения 
такого требования эквивалентен требованиям настоящих Стандартов. 
Поставщики не вправе использовать соблюдение своих собственных 
стандартов или политик в качестве замены обязательства соблюдать 
положения настоящих Стандартов без письменного разрешения Citi. 
Запрашивая разрешение опереться или опираясь на соблюдение своих 
собственных стандартов или политик вместо соблюдения положений 
настоящих Стандартов, Поставщик обязуется сотрудничать с 
руководством Citi и обсуждать все вопросы или опасения, которые могут 
возникнуть у Citi в связи с альтернативным способом реализации 
требования, а также добросовестно сотрудничать с Citi с целью 
соблюдения отраслевых и нормативных требований, действие которых 
распространяется на Citi.  В случае если, по мнению Citi, политики или 
методы работы поставщика не отвечают минимальным требованиям 
настоящих Стандартов и соответствующим политикам Citi, поставщик 
обязан принять необходимые меры для приведения их в соответствие.  

g. Если местным законодательством или нормативными актами 
предусмотрены более строгие по сравнению с настоящими Стандартами 
требования, поставщики обязаны соблюдать данные требования 
законодательства и нормативных актов. Если поставщик оказался в 
ситуации, когда требования местного законодательства и нормативных 
актов противоречат настоящим Стандартам, он обязан 
проинформировать об этом основное контактное лицо в Citi (или 
назначенное им лицо) и добросовестно сотрудничать с Citi с целью 
выработки приемлемого для обеих сторон решения, которое позволит 
соблюсти требования соответствующего законодательства или 
нормативных актов и, по мере возможности, настоящих Стандартов. 

h. Настоящие Стандарты дополняют, а не замещают какие бы то ни было 
обязательства, заверения и гарантии, которые поставщики могут иметь 
перед Citi в соответствии с любыми договорами, в силу закона или по 
праву справедливости. Все права и средства судебной защиты, 
изложенные в настоящем документе, дополняют, но не замещают любые 
другие договорные, основанные на общем праве или на праве 
справедливости права и средства защиты, которые Citi может иметь в 
отношении любых поставщиков или других сторон.    
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i. Настоящие Стандарты могут быть изменены или пересмотрены Citi в 
любое время по собственному усмотрению, в связи с чем поставщики 
получат уведомление. Если изменения существенные, поставщик обязан 
проинформировать Citi в случае несогласия или невозможности 
выполнить новые требования, принимая во внимание, что поправки могут 
быть обусловлены изменением применимого законодательства, 
требованиями регулирующих органов либо положениями договора, а 
также о том, что без принятия изменений невозможна дальнейшая 
закупка товаров, оказание услуг или продолжение сотрудничества.  

j. Настоящие Стандарты (и любые вносимые в них изменения) 
публикуются на сайте Citigroup.com:  

http://www.citigroup.com/citi/suppliers/supplierstandards.htm  

Кодекс поведения Citi и любые вносимые в него изменения публикуются 
на сайте Citigroup.com:  
http://www.citigroup.com/citi/investor/corporate_governance.html (в разделе 
«Политики Citi»). 

 

1.2 Стороны, деятельность которых регулируют Стандарты 
Настоящие Стандарты обязаны соблюдать все поставщики, под которыми 
понимаются третьи стороны, а также их сотрудники, агенты и представители, 
предоставляющие компании Citigroup Inc. или ее аффилированным 
компаниям, в том числе дочерним компаниям (далее по отдельности или 
совместно именуемым «Citi» или «Компания»), или клиентам Citi, продукты или 
услуги, но только в связи с деятельностью в качестве поставщика. Там, где в 
тексте настоящих Стандартов содержатся упоминания предоставленных 
компании Citi услуг или продуктов или подобные формулировки, 
подразумевается, что они распространяются на предоставление товаров и 
услуг клиентам Citi как от имени Citi, так и с содействием с ее стороны. 

В дополнение к вышесказанному поставщики гарантируют, что они и 
нанимаемые ими субподрядчики: (а) в связи с предоставлением компании Citi 
или ее клиентам услуг поставщика или (b) которым поставщик передает 
конфиденциальную информацию, принадлежащую Citi (или которые могут 
иметь доступ к такой информации), будут соблюдать положения настоящих 
Стандартов, все другие политики и процедуры Citi, которые обязан соблюдать 
поставщик, а также проследят за тем, чтобы их соблюдали нанятые 
субподрядчики. Субподрядчики и положения, затрагивающие субподрядчиков 
(а также обязательства поставщика в отношении субподрядчиков и положения, 
затрагивающие обязательства поставщика в отношении субподрядчиков), 
упомянуты в настоящем документе исключительно с целью привлечения 
внимания. Такое упоминание не ограничивает обязанности поставщика перед 
его субподрядчиками, в том числе по обеспечению соответствия деятельности 
субподрядчика всем требованиям, предъявляемым к поставщику в 
соответствии с настоящими Стандартами. 
  

http://www.citigroup.com/citi/suppliers/supplierstandards.htm
http://www.citigroup.com/citi/suppliers/supplierstandards.htm
http://www.citigroup.com/citi/investor/corporate_governance.html
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2 РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ CITI, ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ 
ВЗЯТОЧНИЧЕСТВУ И ЭТИЧНОЕ ПОВЕДЕНИЕ 

Компания Citi приняла определенные стандарты (например, стандарт Комитета 
организаций-спонсоров Комиссии Тредвея (COSO) 2013) и руководящие принципы 
(т. е. Заявление Citi о принципах, руководящих деятельностью поставщиков, 
Стандарты Citi для поставщиков), которые легли в основу программы управления 
операционными рисками и требуют от третьих сторон проявления социальной 
ответственности, следования этичным методам ведения деятельности, соблюдения 
прав человека на рабочем месте и стремления к экологической устойчивости. В 
США и других странах, если это необходимо, Citi поощряет привлечение 
разноплановых третьих сторон и в долгосрочном периоде стремится обеспечить 
рост и развитие таких третьих сторон.  
Все поставщики Citi обязаны избегать ситуаций, в которых личные интересы 
вступают в фактический или видимый конфликт с интересами компании Citi или ее 
клиентов.  Все поставщики Citi обязаны при любых обстоятельствах 
демонстрировать приверженность самым высоким этическим и профессиональным 
стандартам, а также соблюдать требования всех применимых законов и 
нормативных актов. Дополнительную информацию о Заявлении Citi о принципах, 
руководящих деятельностью поставщиков, можно найти на веб-сайте с Заявлением 
Citi о принципах, руководящих деятельностью поставщиков. 

2.1 Миссия и основополагающие принципы 
Миссия Citi — стать надежным партнером своих клиентов, ответственно 
предоставлять финансовые услуги, способствующие росту и экономическому 
развитию, завоевать и сохранить доверие общества посредством постоянного 
соблюдения высочайших этических стандартов. В соответствии с миссией и 
основополагающими принципами компании, Citi просит своих сотрудников 
подвергать принимаемые решения тройной проверке:   

a. решения должны соответствовать интересам наших клиентов,  
b. создавать экономическую ценность и  
c. демонстрировать стратегически ответственный подход к делу.  
От всех своих поставщиков Citi ожидает такой же тройной проверки в процессе 
предоставления каждым из них услуг и продуктов компании Citi или ее 
клиентам. 

2.2 Справедливое отношение 
Citi стремится справедливо относиться к клиентам, поставщикам, конкурентам 
и сотрудникам. Кроме того, в Citi считают свои долгом обеспечивать 
равноправный доступ к кредитным средствам, а также принимать решения о 
предоставлении кредита на основании объективных данных. Кроме того, Citi 
соблюдает требования местного законодательства и нормативных актов, 
напрямую запрещающие дискриминацию имеющихся или потенциальных 
клиентов на основании расовой или половой принадлежности, 
вероисповедания или других факторов, не влияющих на риски. Поставщикам, 

http://www.citigroup.com/citi/procurement/supplierprinciples.htm
http://www.citigroup.com/citi/suppliers/supplierprinciples.htm
http://www.citigroup.com/citi/suppliers/supplierprinciples.htm
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действующим от имени Citi или ее клиентов, запрещено злоупотреблять 
конфиденциальной информацией, скрывать или использовать ее, искажать 
существенные факты, совершать недобросовестные сделки или применять 
недобросовестные методы с целью получения (или попытки получения) 
несправедливого преимущества. 

2.3 Комплаенс-риск и риск неправомерных действий  
Руководствуясь миссией и основополагающими принципами Citi, а также 
принципами ответственного ведения финансовой деятельности — 
прозрачностью, честностью и надежностью, — Citi стремится создать и 
внедрить корпоративную культуру управления рисками, чтобы свести к 
минимуму комплаенс-риск и риск неправомерных действий. Комплаенс-риск — 
это риск, вызванный нарушением или несоблюдением местных, национальных 
или международных законов, правил или нормативных актов, внутренних 
политик и процедур Citi, соответствующих стандартов поведения. В Citi под 
риском неправомерных действий (см. Политику в отношении риска 
неправомерных действий) понимается риск того, что сотрудники или агенты 
Citi (включая поставщиков) могут умышленно или из-за небрежности нанести 
ущерб клиентам, заказчикам, состоянию рынков и, таким образом, репутации 
фирмы. Во всех аспектах своей работы поставщики должны проявлять 
осмотрительность и здравый смысл, чтобы свести к минимуму комплаенс-риск 
и риск неправомерных действий.   

2.4 Доведение информации о проблемах до вышестоящих инстанций  
Во всех своих действиях и аспектах работы поставщики должны действовать 
рассудительно и осмотрительно, оценивая возможные последствия сделок, 
действий или других методов, реализуемых ими от имени Citi. Поставщики 
обязаны незамедлительно сообщать основному контактному лицу в Citi и 
старшему операционному директору Citi по стране о любых опасениях в 
отношении системных рисков, а также рисков, связанных с филиальной сетью, 
репутацией или поведением. Упомянутые лица могут принять решение о 
дальнейшем доведении до сведения вышестоящих инстанций в 
соответствующем подразделении или региональном комитете деловых 
практик.  

2.5 Свободная честная торговля 
Поставщики Citi не должны манипулировать с рынком, использовать 
недобросовестные деловые практики, манипулировать с ценами на ценные 
бумаги, опционы, фьючерсы и иные финансовые инструменты. 

2.6 Защита активов Citi 
Поставщики обязаны обеспечивать защиту материальных и нематериальных 
активов компании Citi и ее клиентов.  Активы Citi и клиентов можно 
использовать только в разрешенных целях и согласно установленному 
порядку (например, в соответствии с применимыми лицензиями, условиями и 
положениями), с учетом бизнес-целей Citi и ее аффилированных компаний. К 
активам относятся наличные средства, ценные бумаги, реальная 



               

СТАНДАРТЫ CITI ДЛЯ ПОСТАВЩИКОВ РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ CITI, ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ВЗЯТОЧНИЧЕСТВУ И ЭТИЧНОЕ 
ПОВЕДЕНИЕ 

 СТР. 6 ИЗ 92 

собственность, услуги, бизнес-планы, информация Citi, информация 
поставщиков, информация дистрибьюторов, интеллектуальная собственность 
(компьютерные программы, модели и прочие объекты) и любая другая 
персональная, служебная и конфиденциальная информация.  

Незаконное присвоение или несанкционированное раскрытие активов Citi 
является нарушением ваших обязательств перед Citi и может стать причиной 
обвинения Citi в мошенничестве. Аналогичным образом халатное отношение, 
растрата, несанкционированное использование активов Citi является 
нарушением ваших обязательств перед Сiti. В разделе 9 настоящих 
Стандартов вы найдете Рекомендации по обеспечению безопасности на 
рабочем месте. 

2.7 Противодействие взяточничеству  
Компания Citi разработала политики, процедуры и средства внутреннего 
контроля для соблюдения антикоррупционного законодательства. В Citi 
запрещено совершать ненадлежащие выплаты и давать соответствующие 
обещания, предоставлять возможности трудоустройства, напрямую или через 
посредников предоставлять что-либо ценное: (i) лицам, занимающим 
назначаемые и избираемые должности в законодательных, 
административных, судебных, исполнительных или военных государственных 
учреждениях, либо лицам, исполняющим государственные функции на 
территории любой юрисдикции, в любых государственных учреждениях и на 
государственных предприятиях (в том числе служащим, должностным лицам, 
сотрудникам, работникам государственных организаций, организаций, 
принадлежащих государству или находящихся под его управлением, 
международных общественных организаций, а также лицам, официально 
действующим от имени государственных организаций) во всех странах и на 
всех территориях; (ii) политическим партиям, партийным работникам или 
кандидатам на государственные посты, (*((i) и (ii) совместно именуются 
«государственные должностные лица»)), либо (iii) другим лицам с целью 
заключения сделки, продолжения делового сотрудничества или оказания 
влияния на действия должностного лица. 

Политика Citi по противодействию коррупции и взяточничеству требует 
соблюдения применимого законодательства1 и строго запрещает 
взяточничество в любой форме. Все поставщики Citi обязаны осуществлять 
деятельность, связанную с Citi, в соответствии с наивысшими стандартами 
делового поведения, что подразумевает соблюдение всех действующих 
законов, запрещающих взяточничество, коррупцию, мошенничество и ложные 

                                                
 
 
 
 
1 Термин «применимое законодательство», используемый в данном разделе документа, 
распространяется на Закон Великобритании о борьбе со взяточничеством 2010 года и 
Закон США о коррупции за рубежом 1977 года, а также на любое другое применимое 
законодательство или нормативный акт, принятый в соответствующем государстве. 



               

СТАНДАРТЫ CITI ДЛЯ ПОСТАВЩИКОВ РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ CITI, ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ВЗЯТОЧНИЧЕСТВУ И ЭТИЧНОЕ 
ПОВЕДЕНИЕ 

 СТР. 7 ИЗ 92 

заявления, а также отсутствие поводов для подозрений в правонарушениях 
или неправомерных действиях. Политика Citi по противодействию коррупции и 
взяточничеству запрещает предоставление платежей за упрощение 
формальностей в любом виде. Поставщики обязаны принять политики и 
процедуры в целях соблюдения применимого законодательства. 

Поставщику и его сотрудникам строго запрещено передавать, предлагать, 
обещать, предоставлять ценности(в том числе  выгоды, финансовые и иные 
преимущества, такие как подарки, развлечения, благотворительные 
пожертвования и взносы на политические цели, возможности трудоустройства) 
государственным должностным лицам или иным лицам от имени компании Citi 
напрямую или при посредничестве третьей стороны (например, члена семьи, 
посредника, агента, организации) с целью получить незаконное преимущество, 
склонить получателя к действиям или к отказу от действий, связанных с 
должностными полномочиями, заключить сделку или продолжить 
сотрудничество с Citi, а также принимать или требовать упомянутые выгоды и 
ценности у перечисленных лиц. Поставщики не должны совершать платежи за 
упрощение формальностей в какой-либо форме.1 

С Программой Citi по противодействию коррупции и взяточничеству можно 
ознакомиться по адресу 
http://www.citigroup.com/citi/investor/corporate_governance.html (в разделе 
«Политики Citi» выберите «Программа Citi по противодействию коррупции и 
взяточничеству»). 

2.8 Соблюдение требований по борьбе с отмыванием денег («ПОД/ФТ») 
Отмывание денег — это процесс придания правомерного вида нелегальным 
доходам, направленный на введение их в коммерческий оборот. К 
финансированию террористической деятельности относится финансирование 
террористических актов и террористических организаций, поступающее как из 
незаконных, так и из законных источников. Риск отмывания денег / 
финансирования терроризма может возникать, если поставщик выполняет 
следующие действия. 
 
 
a. Предоставляет определенные клиентские услуги (например, адаптацию 

сотрудников, проверку «знай своего клиента», а также обработку, 
мониторинг финансовых операций, составление отчетов или ведение 
учетной документации по ним) или поставку данных или показателей, 
связанных с указанными выше видами деятельности. 

b. Действует в качестве посредника в отношении денежных средств или 
финансовых инструментов (дистанционная обработка расчетов чеками, 
услуги курьера, предоставление бронированного автомобиля или сейфа). 

Проведение комплексной проверки в отношении поставщика может также 
выявить регуляторные или репутационные риски в отношении деятельности, 
связанной с отмыванием денег или финансированием терроризма.  

При установлении риска отмывания денег или финансирования терроризма 
отдел ПОД/ФТ и сторона-наниматель поставщика должны осуществлять 
скоординированные действия, чтобы обязать поставщика соблюдать 

http://www.citigroup.com/citi/investor/corporate_governance.html
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соответствующие правила и нормативные акты в сфере ПОД/ФТ и внедрить 
рациональную и адекватную программу ПОД/ФТ, соответствующую 
требованиям Citi и опирающуюся на надлежащие политики, процедуры и 
программы подготовки сотрудников. Программа может включать в себя 
следующие компоненты: 

• Отчетность и сообщение о подозрительной активности 
• Программа «Знай своего клиента», в том числе программа 

идентификации клиентов, проверка на предмет нахождения в 
санкционных списках, проверка имени, обычная и углубленная 
комплексная проверка в отношении клиента 

• Мониторинг транзакций  
• Периодическая отчетность или составление показателей, в том числе 

отчетность о законодательных и регуляторных изменениях и 
существенных изменениях программы ПОД/ФТ 

• Тестирование и контроль эффективности программы ПОД/ФТ, включая 
визиты на производство 

Договор с поставщиком должен надлежащим образом учитывать риск ПОД/ФТ, 
четко устанавливая программу, внедряемую поставщиком, включая 
определение ролей и областей ответственности в сфере ПОД/ФТ и 
разрешение проведения мониторинга и надзора со стороны Citi.  

2.9 Права человека на рабочем месте 
Равные возможности трудоустройства и отсутствие дискриминации при найме; 
политика в отношении дискриминации и притеснений 

Citi предоставляет соискателям равные возможности трудоустройства, т. е. 
полностью соблюдает букву и дух законов о справедливом найме и отсутствии 
дискриминации. Мы ожидаем, что наши поставщики также будут соблюдать 
все требования законодательства о справедливом найме и отсутствии 
дискриминации.   

Политика Citi запрещает дискриминацию, притеснения и запугивание на основе 
расовой, половой, гендерной принадлежности, беременности, гендерной 
идентичности и самовыражения, цвета кожи, вероисповедания, религиозной 
принадлежности, национального происхождения, национальности, гражданства, 
иммиграционного статуса, возраста, физических или умственных ограничений, 
генетической информации, семейного положения (в том числе «совместного 
проживания» и «гражданского брака» согласно определениям в применимом 
законодательстве), сексуальной ориентации, культурного происхождения, 
исторических корней, семейного положения или статуса опекуна, статуса 
ветерана, социально-экономического положения, статуса безработного, статуса 
жертвы домашнего насилия или других критериев, дискриминация по которым 
запрещена законом.  

Акты дискриминации, притеснения или запугивания, которые являются 
незаконными либо нарушают положения политик Citi и совершаются 
руководителями, сотрудниками, клиентами, поставщиками, посетителями 
либо направлены против них, запрещены. Кроме того, запрещено применять 
ответные репрессивные меры по отношению к лицам, подавшим жалобу на 



               

СТАНДАРТЫ CITI ДЛЯ ПОСТАВЩИКОВ РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ CITI, ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ВЗЯТОЧНИЧЕСТВУ И ЭТИЧНОЕ 
ПОВЕДЕНИЕ 

 СТР. 9 ИЗ 92 

дискриминацию или притеснения. О случаях дискриминации или притеснения 
необходимо сообщать на горячую линию по вопросам этики или основному 
контактному лицу в Citi. 

Поставщики принимают и уважают право работников на создание профсоюза 
и ведение коллективных переговоров и не лишают и не ограничивают 
работников в возможности сформировать или вступить в профсоюз по их 
собственному выбору. 

2.10 Недопустимость рабства и торговли людьми 
Citi стремится внедрить системы и средства контроля, чтобы не допустить 
современного рабства и торговли людьми внутри своей организации или 
цепочки поставок. В этом отношении все поставщики Citi обязаны 
придерживаться изложенных ниже принципов.  

Отказ от использования детского труда: использование детского труда 
недопустимо. Детьми считаются лица, не достигшие 15 лет (или 14 лет, если 
это предусмотрено законодательством страны); не достигшие возраста, в 
котором заканчивают обучение по программе обязательного среднего 
образования; не достигшие минимального возраста для трудоустройства, 
установленного в стране — в зависимости от того, какая цифра окажется 
больше. При отсутствии запрета на использование детского труда и приеме на 
работу лиц, не достигших 18 лет, необходимо крайне осмотрительно 
относиться к передаче им обязанностей и условиям, в которых они работают, 
чтобы упомянутым лицам не был прямо или косвенно причинен физический, 
психический или иной вред. 

Свободный выбор места работы: работников нельзя заставлять силой, 
подвергать психологическому или физическому давлению, закрепощать, 
связывать договором или принуждать к недобровольному труду или рабскому 
или подневольному труду в любой форме, включая принуждение к 
сверхурочной работе. Любая работа должна выполняться на добровольной 
основе. Изложенные ниже принципы подкрепляют это обязательство. 

У работников должна быть возможность по желанию прекратить свой труд 
через разумный срок после уведомления работодателя, соответствующий 
применимому законодательству и коллективному договору, без обязательства 
по выплате недопустимых штрафов.   

Заработная плата, льготы и график работы: вознаграждение должно 
соответствовать всем применимым законам об оплате труда, включая законы 
о минимальном размере оплаты труда, сверхурочной работе и законодательно 
установленных льготах. Работники должны иметь возможность получать 
справедливую оплату труда в соответствии с применимым местным 
законодательством. Рабочие часы не должны превышать лимитов, 
установленных местным законодательством. 

Запрещено изымать у работников удостоверения личности, визы, паспорта, 
иные официальные документы или иные ценные предметы, в том числе в 
качестве условия трудоустройства, а также изымать собственность с целью 
прямо или косвенно ограничить свободу работников или принудить их к 
рабскому труду. 
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Выплаты или расходы, связанные с наймом работников (в том числе, помимо 
прочего, расходы на оформление рабочей визы, транспортные расходы и 
расходы на оформление иных документов), не должны прямо или косвенно 
удерживаться с работников. Аналогичным образом нельзя принуждать 
работников к совершению выплат, целью или результатом которых является 
использование рабского труда, в том числе к внесению обеспечительных 
платежей или погашению долгов посредством работы. Если будет 
определено, что с работников были взысканы комиссии или сборы в рамках 
процесса найма на работу или если такие комиссии или сборы были понесены 
во время трудоустройства, поставщик прикладывает усилия к тому, чтобы 
возместить такие затраты. 

Условия трудоустройства или найма необходимо в доступной для работника 
форме изложить в письменном документе, содержащем перечень прав и 
обязанностей. Этот письменный документ, помимо прочего, должен включать 
ясные формулировки в отношении заработной платы, оплаты сверхурочных, 
сроков оплаты, часов работы, перерывов и выходных. Упомянутые 
письменные условия должны быть заранее предоставлены работнику для 
ознакомления, должны соблюдаться работодателем и соответствовать 
отраслевым стандартам и минимальным требованиям применимых законов и 
коллективных договоров. 

Работники, члены их семей и близкие не должны подвергаться грубому или 
бесчеловечному обращению, в том числе, помимо прочего, физическим 
наказаниям, физическому, психическому и сексуальному насилию или 
принуждению, словесному оскорблению, притеснениям или запугиванию. 
Запрещено проявлять дискриминацию по национальному признаку в условиях 
и положениях работы по отношению к работникам-мигрантам, членам их семей 
и близким. 

Необходимо предоставить работникам право подавать жалобы на 
работодателя в случае несправедливого обращения с ними; при этом жалобы 
не должны караться никакими ответными репрессивными мерами, приводить 
к причинению вреда или ответным обвинениям. 

Запрещено накладывать необоснованные ограничения на перемещение 
работников и физически ограничивать их место пребывания местом работы 
или иным объектом, находящимся под контролем работодателя (например, 
жилым блоком). Работодатель не имеет права требовать от работников 
проживания на объектах, находящихся под контролем работодателя, за 
исключением случаев, когда это обусловлено местонахождением объекта или 
характером выполняемых работ. 

При необходимости привлечения работников посредством третьих сторон, 
таких как агентства по подбору персонала, следует выбирать только надежные 
агентства по подбору персонала. В случае прямого найма работников следует 
пользоваться услугами только кадровых агентств с хорошей репутацией.   

2.11 Соблюдение санкций 
Для соблюдения применимых законов и нормативных актов о санкциях в США 
и за пределами США Citi разработала соответствующие политики, процедуры 
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и средства внутреннего контроля. Глобальная политика Citi в области санкций 
требует наличия процессов и средств контроля для выявления, 
расследования, доведения до вышестоящих инстанций и принятия мер в 
отношении объектов санкций.   

Персонал поставщика, входящий в санкционный список, должен быть 
немедленно отстранен от работы с Citi. 

Обход или попытки обхода местных законов и законов США о санкциях 
посредством действия или бездействия строго запрещены.   

2.12 Антимонопольные положения и добросовестная конкуренция 
В ряде стран, на территории которых Citi осуществляет деятельность, 
действуют сложные законы, направленные на защиту конкуренции и 
потребителей от недобросовестных методов и условий сотрудничества. 
Поставщики обязаны изучить и неукоснительно исполнять требования такого 
законодательства. Поставщик не должен совершать действий, которые могут 
квалифицироваться как ценовой сговор, создание картеля, злоупотребление 
доминирующим положением на рынке или иные противозаконные действия. 
Поставщик не должен делать, принимать или обсуждать предложения, 
которые могут рассматриваться как попытка ограничения конкуренции.  

2.13 Продажи с нагрузкой 
Выставление клиенту условия о том, что цена или доступность продукта либо 
услуги Citi зависит от того, приобретет ли он (либо предоставит) другой продукт 
или услугу Citi (осуществит продажу/совершит покупку «с нагрузкой»), в 
некоторых случаях является противоправным действием. Поставщики 
обязаны изучить и неукоснительно исполнять требования законодательства, 
регулирующего заключение связанных соглашений, а также соответствующих 
политик и процедур компании Citi.  

Поставщикам запрещено предоставлять кредит, заключать договор найма, 
продавать какую бы то ни было собственность, предоставлять какие бы то ни 
было услуги (все это — «навязанные продукты») либо устанавливать и менять 
стоимость указанных выше услуг от имени компании Citi, если клиент: 

a. Заключается «связанное соглашение», то есть клиент получает в таком 
банке или в аффилированной компании дополнительный кредит или 
услугу, которые не связаны с Традиционным продуктом банка и обычно не 
предоставляются в связи с ним. 

b. Заключается «обратимое соглашение», то есть клиент предоставляет 
такому банку или аффилированной компании дополнительный кредит, 
собственность или услугу, которые не связаны с Традиционным продуктом 
банка и обычно не предоставляются в связи с ним. 

c. Заключается «соглашения об исключительном праве на сбыт», то есть 
клиент не может приобретать кредиты, собственность и услуги у конкурента 
такого банка или аффилированных компаний такого банка, если это не 
является целесообразным условием или требованием кредитной сделки, 
установленным таким банков для обеспечения сохранности кредита. 
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2.14 Конфиденциальности и защита информации компании Citi 
Citi считает своим долгом защищать информацию Citi и обеспечивать ее 
использование в строгом соответствии с применимым законодательством, 
политиками Citi и исключительно в связи с деятельностью компании Citi.  
Поставщики обязаны исполнять требования соответствующих законов, 
нормативных актов, политик Citi в области защиты, неразглашения и 
недопустимых целей использования информации Citi. Наряду с 
вышесказанным, поставщики должны обеспечить безопасность всей 
информации компании Citi, то есть внедрить механизмы, позволяющие 
использовать такую информацию строго в разрешенных целях, раскрывать 
такую информацию только уполномоченным лицам и установить порядок 
безопасного хранения такой информации. Поставщики, имеющие доступ к 
такой информации или к информации, которая подпадает под определение 
конфиденциальной информации, конфиденциальных персональных данных 
или информации ограниченного доступа, обязаны обратиться к представителю 
подразделения Citi, которому предоставляют продукты или услуги, чтобы 
получить сведения о допустимом использовании информации Citi. В разделе 9 
настоящих Стандартов вы найдете Рекомендации по обеспечению 
безопасности на рабочем месте. 

2.15 Противодействие мошенничеству 
Компания Citi несет риск внутреннего и внешнего мошенничества, которое 
способно привести к финансовым потерям, повлиять на впечатления клиентов 
и повлечь за собой дополнительные судебные, репутационные и регуляторные 
риски, включая изменения требований к уровню капитала. 

Риск мошенничества состоит в недобросовестном приобретении активов, 
ресурсов, услуг или благ. Мошенничество имеет место тогда, когда лицо 
предоставляет заведомо ложную информацию в целях ввести в заблуждение 
собственника активов, ресурсов, услуг или благ. О мошенничестве также 
можно говорить при совершении недобросовестных действий, не влекущих за 
собой извлечения личной выгоды, но нацеленных на то, чтобы ввести другое 
физическое или юридическое лицо в убыток или создать риск такого убытка. 
Сюда же относится предоставление заведомо ложных сведений о финансовом 
положении.  
Риски мошенничества, связанные с взаимоотношениями с поставщиками, 
включают в себя следующие риски. 

• Преступная деятельность, направленная на процессы и (или) средства 
контроля, находящиеся под управлением поставщика, с целью 
совершить действия, расцениваемые как мошенничество, в отношении 
Citi или клиента Citi, или на содействие такому мошенничеству. 

• Искажение информации, предоставление ложных сведений или 
сокрытие информации поставщиком либо на стадии выбора и 
адаптации, либо в течение продолжающегося жизненного цикла 
установившихся отношений. 

• Злоупотребление своим положением со стороны поставщика, его 
работников или субподрядчиков-поставщиков услуг для использования 
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доступа к данным и (или) обрабатывающим мощностям Citi в целях 
содействия мошенничеству или совершения мошенничества, причем в 
таком случае мошенничество расценивается как внутреннее.  

Citi не допускает следующих действий: 
• мошенничество со стороны работников компании и несоблюдение 

нормативных актов; 
• мошеннические или обманные действия, совершаемые третьими 

лицами; и  
• несвоевременное или неполное доведение до сведения высшего 

руководства информации о мошенничестве. 

Компания Citi оставляет за собой право во всех установленных законом 
случаях расследовать случаи предполагаемого или недоказанного воровства, 
мошенничества и других правонарушений и злоупотреблений, а также 
передавать информацию о мошенничестве или преступной деятельности в 
правоохранительные органы. 
От всех поставщиков, независимо от предоставляемых ими товаров или услуг, 
требуется выполнять следующие действия: 
a. Своевременно сообщать в Citi информацию о случаях потенциального 

мошенничества. Помимо прочего, сюда относят попытки, подозрения, 
обвинения и факты воровства и мошенничества (например, 
предоставление заведомо ложной, неверной или искаженной информации 
относительно поставщика, схем биллинга, исчезновение денежных средств 
или ценных бумаг и т. д.), преступную деятельность и правонарушения, 
затрагивающие Citi, сотрудника, поставщика или агента Citi, а также лиц, не 
являющихся сотрудниками Citi (например, временных сотрудников или 
субподрядчиков).  

b. Позволять Citi и ее представителям осуществлять мониторинг и надзор и 
оказывать содействие расследованиям, проводимым Citi и 
правоохранительными органами в отношении потенциально 
мошеннических действий, касающихся данного поставщика, в 
соответствии с требованием раздела 2.25 «Расследования». 

Кроме того, поставщики, оказывающие услуги, в силу своего характера более 
уязвимые для мошенничества, обязаны выполнять следующие действия: 
a. Пройти курс обучения по теме противодействия мошенничеству (в 

пределах 90 дней со дня выхода на работу и далее ежегодно) и проводить 
обучение персонала по тематике конкретных аспектов риска 
мошенничества, относящихся к конкретным услугам, предоставляемым 
компании Citi. 

b. Документировать и соблюдать программу управления рисками 
мошенничества, выявляющую основные риски мошенничества, связанные 
с услугами, предоставляемыми поставщиками компании Citi, а также 
средствами контроля и процедурами, предусмотренными для смягчения 
данных рисков.  

c. Отслеживать случаи попыток мошенничества и поддерживать 
эффективный контроль в целях минимизации риска мошенничества в 
отношении услуг, предоставляемых компании Citi, фиксировать процедуры 
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контроля и тестировать эффективность средств контроля на постоянной 
основе, сообщая о любых недостатках ответственному за деловую 
активность (BAO).    

К поставщикам, для которых характерен более высокий риск мошенничества, 
относятся, помимо прочего, лица, которые: 

a. имеют доступ к данным, классифицированным как конфиденциальные или 
имеющие более строгие требования по обеспечению конфиденциальности 
(вне прямого контроля и надзора со стороны Citi), которые могут 
использоваться для содействия мошенничеству, например, для доступа к 
внутренним учетным записям, финансовым операциям и денежным 
транзакциям; 

b. подключены к сетям или системам Citi;  
c. предоставляют, поддерживают или имеют доступ к услугам и 

возможностям, которые могут стать целями мошенников, в том числе к 
следующим услугам и возможностям: 
1. Идентификация, адаптация и обработка заявок от новых клиентов. 
2. Операции Citi или клиентов, связанные с платежами или денежными 

переводами и (или) подтверждением подлинности клиентов Citi для 
доступа к данным услугам. 

3. Создание, проверка или внесение изменений в данные Citi или 
клиентов Citi (например, демографические). 

4. Предоставление, обслуживание или авторизация транзакционных 
инструментов (например, дебетовых или кредитных карт, электронных 
кошельков, чековых книжек и т. д.). 

5. Предоставление компании Citi или поддержка операционных мер по 
противодействию мошенничеству, связанных с предотвращением, 
выявлением или реагированием на случаи мошенничества. 

2.16 Непрерывность бизнеса 
Компания обеспечивает непрерывность выполнения бизнес-планов с целью 
минимизировать финансовые потери и эффективно реагировать на рыночные 
потребности и потребности клиентов в случае чрезвычайных, 
непредвиденных, кризисных ситуаций, нарушения организации работы. 
Компания Citi должна быть готова к ситуациям, которые нарушают обычную 
деятельность компании. Поставщики обязаны внедрить меры по обеспечению 
непрерывности выполнения бизнес-планов, то есть не допускать перебоев в 
поставках продуктов и услуг, а также устранять перебои в установленные 
компанией Citi сроки. Поставщики обязаны обратиться к соответствующему 
основному контактному лицу в Citi и получить разъяснение по поводу процедур 
управления кризисными ситуациями или предъявляемых в связи с этим 
требований. В разделе 11 настоящих Стандартов вы найдете информацию о 
непрерывности бизнеса. 

2.17 Конфиденциальность информации о сотрудниках компании Citi 
Citi стремится защищать личную и конфиденциальную информацию о 
сотрудниках, которую собирают, используют и хранят на постоянной или 
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временной основе Citi и поставщики Citi (включая подрядчиков). К такой 
информации могут относиться, помимо прочего, медицинские сведения, 
официальные данные (например, национальный идентификационный номер, 
государственный идентификатор, налоговые данные), результаты проверки 
биографических данных. Эту информацию запрещено передавать, 
обрабатывать, разглашать или обсуждать за пределами Citi, за исключением 
случаев, когда это разрешено применимым законодательством или 
нормативными актами, требуется для выступления в суде или по 
распоряжению суда надлежащей юрисдикции, по запросу судебных, 
регулирующих, административных, законодательных органов надлежащей 
юрисдикции. Политики и процедуры, обеспечивающие защиту и 
конфиденциальность информации о сотрудника, охватывают сотрудников 
компании Citi, а также других физических лиц, информация о которых стала 
известна компания Citi в контексте делового сотрудничества.  
Поставщики обязаны защищать личную и конфиденциальную информацию 
сотрудников Citi, не передавать, не хранить, не осуществлять доступ и иным 
образом не производить обработку PII, предоставленной компанией Citi, за 
пределами страны, в которой была предоставлена PII, если на это 
заблаговременно не было получено разрешение Citi. Поставщики обязаны 
соблюдать политики и инструкции Citi, применимые местные законы и 
нормативные акты о защите и неразглашении личной и конфиденциальной 
информации, а также принять меры к тому, чтобы доступ к такой информации 
получали только уполномоченные лица. По запросу такая информация 
предоставляется в строгом соответствии с применимыми политиками Citi, 
законами или нормативными актами.   

2.18 Безопасность на рабочем месте 
Обеспечение защиты и безопасности рабочего места является главной 
заботой для компании Citi. Поставщики обязаны соблюдать применимое 
законодательство и политики Citi в области охраны труда и обеспечения 
безопасности на рабочем месте. Кроме того, компания Citi нетерпимо 
относится к актам насилия, угрозам применения насилия на рабочем месте, а 
также к сокрытию фактов насилия и угроз применения насилия. 

2.19 Рабочая среда без наркотиков 
На объектах Citi, а также при предоставлении продуктов и услуг Citi 
сотрудникам поставщика запрещено злоупотреблять веществами, 
распространение которых контролируется законом; продавать, производить, 
распространять, иметь при себе и употреблять эти вещества на территории 
поставщика или компании Citi; находиться на работе под воздействием 
одурманивающих, запрещенных законом или не прописанных врачом 
препаратов и веществ; злоупотреблять одурманивающими, запрещенными 
законом или не прописанными врачом препаратами и веществами, которые не 
позволяют надлежащим образом выполнять свои обязанности.  
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2.20 Обмен информацией, оборудование, системы и услуги 
Компания Citi предоставляет поставщикам оборудование, системы и услуги, 
принадлежащие компании Citi, только для целей деятельности компании Citi, 
чтобы обеспечить выполнение Поставщиком, заранее уполномоченным 
компанией Citi, задач, связанных с предоставлением компании Citi продуктов и 
услуг. Таким образом, в разрешенных законом случаях компания Citi имеет 
право в любой момент осуществлять мониторинг и протоколирование 
использования поставщиком оборудования, систем и услуг, принадлежащих 
компании Citi. Поставщики обязаны использовать оборудование, системы и 
услуги Citi только в разрешенных целях. Предварительно не уполномоченные 
поставщики не имеют права пользоваться оборудованием, системами и 
услугами компании Citi. Уполномоченные компанией Citi поставщики не имеют 
права пользоваться оборудованием, системами и услугами в незаконных, 
неразрешенных целях либо с нарушением действующих законов, подзаконных 
актов, политик, стандартов и рекомендаций Citi.  

Наряду с вышесказанным, использование внешних или внутренних серверов 
компании Citi должно соответствовать требованиям всех применимых законов 
и нормативных актов, а также правилам использования сайтов Citi и любых 
внешних сайтов, к которым осуществляется доступ. Внутреннюю сеть и 
интернет-серверы Citi запрещено использовать для несанкционированного 
скачивания и использования нелицензионных материалов и материалов, 
защищенных авторским правом. А именно запрещено скачивать музыку и 
несанкционированно скачивать нелицензионное программное обеспечение, 
изображения, видеоролики или печатные материалы, защищенные авторским 
правом. Запрещено использовать сервер компании Citi для выхода в Интернет 
с целью просмотра, скачивания, хранения, передачи, размещения незаконных, 
запугивающих, унижающих достоинство, оскорбительных, непристойных 
материалов либо с другими целями, которые противоречат политикам, 
стандартам, рекомендациям Citi в области недопущения незаконной 
дискриминации и притеснения. Запрещено копирование, продажа, 
использование и распространение информации, программного обеспечения и 
других форм интеллектуальной собственности с нарушением 
законодательства об интеллектуальной собственности и лицензионных прав. 

Citi не допускает использования своих коммуникационных средств, 
оборудования, систем и сервисов, включая электронную почту, внутреннюю 
связь и услуги доступа в Интернет, для создания враждебной или 
оскорбительной атмосферы на рабочем месте. Поставщики обязаны при 
любых обстоятельствах воздерживаться от использования систем компании 
Citi с целью инициирования, скачивания, просмотра, хранения, передачи, 
получения изображений или текстовых сообщений в электронном формате, 
если они имеют порнографический характер, содержат оскорбительные 
выражения на национальной почве, нецензурные высказывания расистского 
характера или другие материалы запугивающего, оскорбительного, 
унизительного, неприличного, непристойного характера. 
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2.21 Обеспечение сохранности личной, служебной информации и внутренней 
информации компании Citi 
a. В процессе предоставления компании Citi продуктов или услуг и по 

окончании сотрудничества с Citi за поставщиками сохраняется обязанность 
по обеспечению сохранности личной, служебной, внутренней, 
конфиденциальной или еще более ценной информации, которую 
поставщик получил или создал в рамках деятельности по предоставлению 
компании Citi услуг в любой форме.  Поставщикам запрещено передавать 
компании Citi служебную, конфиденциальную и более ценную информацию 
о бывших работодателях и клиентах, а также использовать такую 
информацию с целью оказать содействие компании Citi без 
заблаговременно полученного согласия бывшего работодателя или 
клиента, за исключением случаев, разрешенных действующими законами 
и нормативными актами. 

b. Поставщики обязуются принять, поддерживать и соблюдать практики и 
процедуры, которые обеспечат надлежащий уровень защиты личной, 
служебной и внутренней информации Citi, ее клиентов, сотрудников, 
поставщиков или дистрибьюторов, независимо от формы предоставления 
информации: (i) от несанкционированного раскрытия, доступа, 
использования и внесения изменений; (ii) от незаконного присвоения, 
кражи, уничтожения и утери; а также (iii) от неспособности отчитаться за 
такую информацию.   

c. Поставщикам разрешено разглашать, использовать или копировать 
информацию Citi только в объеме, необходимом для выполнения или в 
связи с выполнением поставщиком своих обязательств по предоставлению 
продуктов и (или) услуг в пользу компании Citi. Поставщики не должны 
использовать Информацию компании Citi, а также разрешать использовать 
Информации компании Citi в иных целях. Информацию Citi запрещено 
разглашать или обсуждать за пределами компании Citi, за исключением 
случаев, когда: это явно разрешено Citi; когда этого требует применимое 
законодательство или нормативные акты; когда это необходимо для 
выступления в суде или по распоряжению суда надлежащей юрисдикции; 
это требуется по запросу судебных, административных или 
законодательных органов надлежащей юрисдикции. Если иное не 
предусмотрено законом, поставщики обязуются немедленно уведомлять 
Citi о любых судебных повестках, запросах и прочих попытках третьих 
сторон получить подобную информацию. 

d. Поставщики внедрят необходимые меры по надлежащему контролю 
доступа на территорию рабочих зон. Поставщики обязуются не обсуждать 
особо важные вопросы, служебную или конфиденциальную информацию в 
общественных местах, таких как лифты, коридоры, рестораны, туалеты и 
общественный транспорт, Интернет и другие электронные СМИ (в том 
числе блоги и сайты социальных сетей).  

e. Поставщики должны быть осмотрительны при использовании мобильного 
телефона или других средств связи или служб обмена сообщениями. 
Особую осторожность необходимо проявлять при обсуждении 



               

СТАНДАРТЫ CITI ДЛЯ ПОСТАВЩИКОВ РУКОВОДЯЩИЕ ПРИНЦИПЫ CITI, ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ВЗЯТОЧНИЧЕСТВУ И ЭТИЧНОЕ 
ПОВЕДЕНИЕ 

 СТР. 18 ИЗ 92 

конфиденциальной информации в открытых рабочих зонах, например, в 
отгороженных рабочих местах или при использовании громкой связи.  

f. Как только поставщики перестают предоставлять продукты и (или) услуги в 
пользу компании Citi (или после соответствующего запроса Citi), они 
должны отключить все средства доступа и закрыть доступ к системам Citi, 
вернуть, уничтожить или хранить информацию Citi, как предписано 
компанией Citi, а также вернуть компании Citi ее имущество (включая, 
помимо прочего, пропуска, ключи, генераторы одноразовых паролей, такие 
как карты SafeWord).   

g. Поставщикам запрещено пересылать информацию Citi на домашние 
компьютеры, личные адреса электронной почты, сторонним поставщикам 
услуг, на сторонние сервера, на иные веб-сайты, не принадлежащие Citi, а 
также без разрешения использовать, присваивать или раскрывать 
информацию Citi. Более того, без заблаговременно полученного 
разрешения Citi поставщики не должны передавать, хранить, осуществлять 
доступ или иным образом производить обработку PII, предоставленной Citi, 
за пределами страны, в которой эти данные были получены.      

h. Поставщики несут ответственность за соблюдение всех политик и 
инструкций Citi, а также условий договоров, касающихся защиты 
информации Citi.   

2.22 Взаимодействие со СМИ и публичные выступления. Использование 
наименования, объектов или связей Citi 
Глобальное управление Citi по связям с общественностью — это 
единственный департамент, который имеет право выпускать пресс-релизы или 
делать публичные заявления от имени Citi. Поставщики не должны выпускать 
пресс-релизы, прямо или косвенно упоминающие Citi, договора или 
соглашения между поставщиком и Citi, продукты и услуги, предоставляемые 
поставщиком компании Citi.  Кроме того, без заблаговременно полученного 
письменного разрешения основного контактного лица в Citi и директора нашего 
глобального управления по связям с общественностью поставщики не должны 
соглашаться на участие и участвовать в любой деятельности по связям с 
общественностью, которая касается Citi и в которой также участвуют клиенты, 
сотрудники Citi, другие поставщики Citi, другие заказчики поставщика или 
прочие третьи стороны.     

Без заблаговременно полученного письменного разрешения основного 
контактного лица в Citi и директора нашего глобального управления по связям 
с общественностью поставщики не могут упоминать Citi, деятельность Citi, 
клиентов, продукты и услуги Citi в письменных и электронных материалах 
(включая книги, статьи, подкасты, Интернет-трансляции, блоги, публикации на 
веб-сайтах, фотографии, видеоролики, публикации в социальных и прочих 
СМИ), во время произнесения речей, интервью и публичных выступлений.   

Независимо от того, связано ли это с предоставлением услуг или продуктов 
Citi, поставщики не должны использовать принадлежащие Citi фирменные 
знаки, торговые знаки, знаки обслуживания, торговые наименования, 
логотипы, символы или названия брендов. Для каждого такого случая 
необходимо заблаговременно получить письменное разрешение Citi. 
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Поставщики не имеют права использовать название, логотип, товарные знаки, 
здания и сооружения и связи с Citi с целью получения выгоды или заказов за 
пределами Citi (в том числе в заголовках писем, на личных веб-сайтах, в блогах 
или на сайтах других социальных сетей).  Более того, поставщикам запрещено 
использовать название, здания и сооружения, а также связи с Citi для целей 
благотворительных или бесплатных мероприятий. 

2.23 Инсайдерская торговля 
Политики Citi, а также законы США и многих других стран запрещают 
сотрудникам торговлю ценными бумагами (в том числе, помимо прочего, 
акционерными ценными бумагами, конвертируемыми ценными бумагами, 
опционами, облигациями и иными фондовыми индексами, содержащими 
ценные бумаги) любой компании, если такие сотрудники обладают 
существенной внутренней информацией (также называемой инсайдерской 
информацией) относительно такой компании. Также запрещается давать 
советы или передавать инсайдерскую информацию другим лицам, которые 
могут воспользоваться ею для совершения торговых операций с ценными 
бумагами или передать ее кому-то еще (даже если упомянутое лицо не 
получит от этого никакой финансовой выгоды).  

Торговля на основе существенной внутренней информации и передача такой 
информации другим лицам может оказаться нарушением договорных 
обязательств Citi перед клиентами, а также положений договора, заключенного 
между поставщиком и Citi. Поставщикам запрещается торговать, делиться с 
кем-либо или иным образом пользоваться ценными бумагами, основанными 
на любой существенной полученной в период работы поставщика с Citi 
инсайдерской информации о Citi, клиентах или потенциальных клиентах Citi, а 
также любых третьих лицах. Поставщики обязаны сохранять в 
конфиденциальности и не злоупотреблять любой полученной в период работы 
поставщика с Citi служебной и (или) инсайдерской информацией о Citi, 
клиентах или потенциальных клиентах Citi, а также любых третьих лицах. 

Последствия инсайдерской торговли могут быть довольно серьезными, в том 
числе, помимо прочего, они могут привести к прекращению отношений с 
поставщиком (и расторжению всех договоров), уголовным наказаниям и 
штрафам для поставщика, всех виновных сотрудников поставщика и лиц, 
получивших инсайдерскую информацию, денежным штрафам и иным видам 
ущерба. 

2.24 Личные инвестиции и вложения в иные ценные бумаги Citi  
На поставщиков, оказывающих услуги определенным подразделениям Citi, 
могут распространяться дополнительные ограничения и политики в отношении 
торговли ценными бумагами (в том числе ценными бумагами Citi). В частности, 
предварительное разрешение на операции с ценными бумагами, период 
временной приостановки операций с ценными бумагами и требования к 
отчетности. Поставщики, которых это касается, получат уведомления, после 
чего обязаны будут соблюдать дополнительные ограничения, установленные 
Citi. 
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2.25 Расследования 
Поставщики обязаны оказывать всяческое содействие санкционированным 
внутренним или внешним расследованиям Citi, включая, помимо прочего, 
расследования по делам о нарушении принципов деловой этики, а также 
жалобах на дискриминацию или притеснения. Поставщики не должны 
скрывать, уничтожать, фальсифицировать или умалчивать важную 
информацию или записи, требуемые для расследования. Кроме того, 
поставщики по мере возможности должны обеспечить конфиденциальность 
расследования, если применимое законодательство не требует иного. 
Запрещено делать ложные заявления или иным образом вводить в 
заблуждение внутренних и внешних аудиторов, инспекторов, юрисконсульта, 
представителей Citi, регулирующие или прочие государственные органы. 

2.26 Необходимая отчетность 
Если не запрещает местное законодательство, любой работник или 
субподрядчик поставщика, предоставляющий услуги или продукты Citi, обязан 
уведомить Citi в случае наложения ареста, вызова в суд, получения судебной 
повестки, предъявления обвинения в суде, привлечения к уголовной 
ответственности или признания виновным в уголовном преступлении, в том 
числе в случае признания своей вины или неопротестованного обвинения, а 
также участия в досудебном разрешении уголовно-правового спора или 
вступления в аналогичные договоренности. 

2.27 Политическая деятельность и взносы на политические цели 
К политической деятельности относят следующие виды деятельности: (i) 
внесение корпоративных или личных взносов на политические цели, просьбы 
о внесении взносов на политические цели, использование денежных средств 
или ресурсов Citi (помещений, оборудования, программного обеспечения или 
персонала) или добровольное оказание помощи при проведении 
избирательной кампании, оказание услуг партийному или политическому 
комитету в рабочее время; (ii) лоббирование или оказание иных видов 
поддержки государственным должностным лицам (напрямую или через 
посредников), в том числе попытки повлиять на законодательную 
деятельность и (в зависимости от юрисдикции) попытки повлиять на процесс 
разработки законодательства или госзакупок; (iii) попытки занять 
государственную должность или принятие государственной должности, в том 
числе в органах совета, комитетах или иных подобных государственных 
организациях.   

Политическую деятельность Citi и поставщиков регулирует ряд законов. 
Поставщикам запрещено заниматься какой-либо политической 
деятельностью, не соответствующей законам или нормативным актам.   

Кроме того, без заблаговременно полученного письменного разрешения 
глобального отдела работы с государственными органами Citi поставщики не 
могут осуществлять политическую деятельность от имени Citi. Citi не 
возмещает поставщикам личные или корпоративные расходы, связанные со 
взносами на политические цели. 
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2.28 Взносы в благотворительные фонды 
Поставщики, сотрудники, клиенты, государственные должностные лица или 
прочие деловые партнеры Citi не имеют права от имени Citi вносить взносы в 
благотворительные фонды, а также обращаться с просьбой внести такие 
взносы к сотрудникам Citi, клиентам Citi, государственным должностным лицам 
или прочим деловым партнерам Citi в качестве условия заключения сделки или 
с целью повлиять на деловое решение (т. е. предлагать «услугу за услугу»). 

2.29 Деловые возможности 
Поставщики обязаны защищать законные интересы Citi при появлении 
соответствующей возможности. Поставщики не имеют права использовать в 
личных целях деловые возможности, открывающиеся перед Citi и возникшие в 
ходе работы с Citi, а также вследствие использования имущества, информации 
Citi и обусловленные положением нашей компании; поставщики не могут 
конкурировать с Citi. 

2.30 Сделки с вовлеченными сторонами 
Поставщики должны уведомлять Citi о любых деловых отношениях или 
предполагаемых сделках Citi с компаниями, в которых поставщик или 
вовлеченная сторона имеет прямой или косвенный интерес, из которых 
поставщик или вовлеченная сторона может извлечь выгоду или в которых 
производится найм вовлеченной стороны, если такие отношения и сделки 
могут создать видимость конфликта интересов. 

2.31 Сообщение об опасениях 
Для соблюдения высочайших стандартов ведения деловой деятельности Citi 
обязана соблюдать этические стандарты. Если у вас есть вопросы о том, как 
правильно поступить в конкретной ситуации, либо если вы подозреваете или 
вам известно о возможном нарушении закона, нормативного акта, политики 
Citi, Кодекса поведения или этического стандарта Citi, следует немедленно 
сообщить об этом нашему специалисту по управлению отношениями с 
третьими сторонами, контактному лицу в Citi, в управление Citi по этике или в 
другую инстанцию, контактные данные которых приведены в Кодексе 
поведения Citi. 

Контакты управления Citi по этике: 

• Бесплатный номер горячей линии Citi по вопросам этики (работает 
круглосуточно и без выходных, звонки принимаются на нескольких 
языках): 1-866 ETHIC 99 (1-866-384-4299) 

• Код страны и номер 866-384-4299  
• Или 1-212-559-5842 (прямой вызов или вызов за счет абонента) 
• Электронная почта: ethicsconcern@citi.com  
• Веб-сайт:  

http://www.citigroup.com/citi/investor/ethics_hotline.html 
• Почтовый адрес: Citi Ethics Office 

mailto:ethicsconcern@citi.com
http://www.citigroup.com/citi/investor/ethics_hotline.html
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One Court Square 
Long Island City, NY 11101 
США; 

• Факс: 1-212-793-1347  
 

Мы относимся ко всем обращениям к нам и проводимым расследованиям, 
соблюдая максимальную конфиденциальность, в соответствии с 
необходимостью расследования и разрешения данного вопроса в рамках 
применимых законов и нормативных актов.  

Жалобы можно подавать анонимно в рамках применимых законов и 
нормативных актов. Тем не менее, вы должны осознавать, что в случае, если 
вы захотите сохранить анонимность, Citi может быть не в состоянии получить 
дополнительную информацию, необходимую для расследования или 
разрешения проблемы, с которой вы столкнулись. 

Если вы сообщите об этической проблеме, которая, по вашему мнению, не 
была разрешена, вам следует обсудить ее с другим контактным лицом из 
списка, приведенного в Кодексе поведения Citi. 
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3 ДОСТУПНАЯ СРЕДА И ПРИНЦИПЫ МНОГООБРАЗИЯ 

Citi поощряет использование разноплановых поставщиков и содействует их росту и 
развитию в долгосрочной перспективе. Citi призывает своих поставщиков также 
развивать и по возможности привлекать в качестве субподрядчиков разноплановых 
поставщиков. Дополнительную информацию о Программе привлечения разноплановых 
поставщиков Citi читайте на веб-сайте, посвященному многообразию поставщиков Citi:  

http://www.citigroup.com/citi/citizen/people/diversity/index.htm.  

Поставщик должен всегда соблюдать положения законодательства, 
обеспечивающего равные возможности и запрещающего дискриминацию в 
отношении сотрудников (включая сотрудников с ограниченными возможностями) и 
результатов работы, в соответствии с инструкциями Citi (которые могут быть 
описаны в договоре или ином документе о сделке), а также требовать этого от своих 
агентов, субподрядчиков, сотрудников и работников. 

Поставщик обязан принять разумные меры к тому, чтобы соблюдать действующие 
кодексы профессиональной этики в отношении найма лиц с ограниченными 
возможностями и оказания услуг в соответствии с законодательством о равных 
возможностях (Законом США о защите прав граждан с ограниченными 
возможностями 1990 года, Законом о телекоммуникациях 1996 года, Законом 
Великобритании о равных правах и недопущении дискриминации 2010 года и 
прочими аналогичными законами) и обязать своих субподрядчиков выполнять это 
требование. 

Кроме того, поставщик обязан принять обоснованные меры, чтобы обеспечить 
соответствие всех аспектов услуг (к которым относятся товары, услуги, 
оборудование, привилегии, преимущества или договоренности, предоставляемые 
компанией Citi гражданам по адресам физического местоположения Citi или в 
Интернете), предоставляемых населению компанией Citi или от имени Citi, 
применимым требованиям ADA Title III, включая соответствие цифровым 
стандартам, описанным в правилах доступности веб-контента (WCAG) 2.0 AA, 
принятыми консорциумом всемирной паутины (W3C), а также стандартам 
доступного дизайна 2010 г. ADA. Все негативные результаты проверок соблюдения 
данного пункта подлежат незамедлительному исправлению, чтобы избежать 
нанесения вреда коммерческой деятельности Citi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.citigroup.com/citi/corporate/supplier_diversity/index.htm
http://www.citigroup.com/citi/citizen/people/diversity/index.htm
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4 ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ 

В обязательствах компании Citi по обеспечению охраны окружающей среды 
определено, что мы признаем ключевое значение экологической устойчивости для 
добросовестного ведения дел и производства товаров мирового класса. Компания 
Citi также признает, что изменение климата является важнейшей экономической, 
социальной и экологической проблемой. Компания Citi установила глобальные 
целевые показатели в рамках реагирования на изменение климата во всех аспектах 
своей деятельности. Содействие экологическому и социальному прогрессу в нашей 
цепи поставок является основополагающим фактором для наших показателей 
устойчивости.  

Компания Citi поставила целью получение 100 % потребляемой энергии из 
возобновляемых источников к 2020 году. Мы также сотрудничаем с клиентами по 
вопросам создания передовых решений, которые помогут клиентам сократить 
выбросы и отслеживать свой прогресс в ходе выполнения этой задачи. Мы 
призываем своих поставщиков присоединиться к нашим усилиям, направленным на 
достижение экологической устойчивости. Наша цель заключается в том, чтобы 
поставщики постоянно придерживались следующих принципов деятельности.  

4.1 Экологическая политика 
Мы призываем всех поставщиков разработать эффективную экологическую 
политику и стремиться к ее соблюдению с применением лучших доступных 
способов, внедрять эту политику на всех уровнях компании, а также принять 
обязательства по постоянному совершенствованию в отношении 
экологических показателей, эффективного потребления энергии и сокращения 
отходов. От поставщиков ожидается, что они будут соблюдать устойчивые 
методы, способствующие достижению высокого уровня экологических и 
социальных показателей, управлять рисками и помогать нам отслеживать 
уровни выброса парниковых газов в цепи поставок. 

4.2 Анализ и внедрение жизненного цикла 
Мы поощряем использование анализа жизненного цикла в целях сведения к 
минимуму воздействия услуги или продукта на окружающую среду на всем 
протяжении их жизненного цикла путем рассмотрения возможности 
использования восстановленных материалов, сокращения потребления 
энергии во время поставки, производства и использования услуги, 
идентификации материалов, разборки, выбора материала и т. д. Мы 
приветствуем использование методов организации и проведения работ, 
снижающих последствия нашей деятельности для окружающей среды. Мы 
поощряем разработку передовых товаров и услуг, оказывающих 
положительное воздействие на окружающую и социальную среду. 

4.3 Предотвращение загрязнения и переработка отходов 
Мы приветствуем сокращение или отказ от отходов любого типа, включая 
отходы из воды и отходы, которые образуются при получении энергии, в месте 
их образования или с помощью таких методов, как изменение производства, 
обслуживания и оборудования, а также замена, экономия, переработка и 
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повторное использование материалов. Отходы из воды и твердые отходы, 
которые образуются в результате деятельности, промышленных процессов и 
использования санитарного оборудования, подлежат соответствующему 
мониторингу, контролю и обработке до выброса или вывоза, а также 
максимально возможной переработке. 

Аппаратные средства и электронное оборудование, использующиеся в сфере 
ИТ (например, телекоммуникационная техника, в том числе серверы, 
персональные компьютеры, мобильные устройства, планшеты, стационарные 
компьютеры), предоставленные поставщиками, должны обладать высоким 
уровнем энергосбережения (соответствовать стандарту Energy Star или иным 
эквивалентным нормам), производиться из возобновляемых или 
перерабатываемых материалов и (или) подлежать несложной переработке 
или повторному использованию, например, в рамках программ обмена в счет 
покупки новой продукции у поставщиков, дизайна для разборки и т. д., а 
поставщики обязаны предоставить подтверждения надлежащей утилизации 
отходов с помощью сертифицированных процессов, например, в соответствии 
со стандартами утилизации электротехнических отходов e-steward и (или) R2 
(в случае повторной переработки или восстановления). Кроме того, 
поставщики обязаны предоставить доказательство своего соответствия (в 
применимых рамках) требованиям к отчетности, связанной с происхождением 
конфликтных минералов, если такие требования налагаются на них местным 
законодательством. 

4.4 Экономия и сокращение потребления ресурсов 
По мере возможности с целью непрерывного усовершенствования мы 
ожидаем внедрения программ экономии и сокращения потребления ресурсов, 
направленных на экономию ресурсов и устранение отходов всех типов. 

4.5 Безопасность опасных материалов 
Химические и иные материалы, представляющие опасность при выбросе в 
окружающую среду, подлежат выявлению и обработке с соблюдением правил 
безопасного обращения, транспортировки, хранения, переработки или 
повторного использования и утилизации. 

4.6 Качество воздуха и выбросы 
Мы ожидаем от наших поставщиков реализации обоснованной комплексной 
программы обеспечения качества воздуха. Требуется обеспечить контроль за 
выбросами углекислого газа и свести их к минимуму. Выбросы летучих 
органических соединений, аэрозолей, корродирующих веществ, твердых 
частиц, озоноразрушающих веществ и побочных продуктов сгорания, которые 
производятся в результате деятельности, требуется выявлять, 
контролировать, сводить к минимуму, регулировать и обрабатывать 
необходимым образом, прежде чем приступать к их выпуску в окружающую 
среду. 

Поставщики, занятые в сфере транспорта и логистики, обязаны разглашать 
информацию об отчетных показателях выбросов парниковых газов (секторы 1 
и 2) и заданных корпоративных целях (в предусмотренных случаях).  
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4.7 Устойчивое лесопользование 
В соответствии со Стандартом устойчивого лесопользования Citi (часть Рамочной 
экологической и социальной концепции) Citi признает, что леса являются источником 
жизненно важных товаров и услуг как для местного населения, так и для глобальных 
сообществ и рынков. Citi прилагает целенаправленные усилия для поддержания 
здоровых лесных экосистем. Нашим поставщикам следует принимать меры к тому, 
чтобы не совершать покупки и не вступать в сделки с компаниями, сознательно 
участвующими в незаконных лесозаготовках.  

Кроме того, мы ожидаем, что поставщики будут отслеживать источники 
используемой ими бумаги и продуктов на основе бумаги и ежегодно сообщать о 
принятых ими мерах, направленных на выяснение происхождения и 
использование бумаги и продуктов на ее основе из устойчивых источников, 
пользуясь анкетой корпоративной ответственности для поставщиков. В рамках 
этой инициативы Citi ожидает, что поставщики будут закупать бумагу и продукты на 
основе бумаги только при наличии у поставщика общепризнанного сертификата 
одной из приведенных ниже программ и сертифицирующих организаций: 
«Программа устойчивого лесопользования (SFI)», «Лесной попечительский совет 
(FSC)», «Программа утверждения сертификации лесов (PEFC)». 

4.8 Системы управления 
Мы призываем наших поставщиков реализовывать целевые этические, 
социальные и экологические программы с системами эффективного управления 
(например, программа Международной организации по стандартизации (ISO), 
Схема природопользования и аудита окружающей среды (EMAS) и т. д.), 
использующие лучшие из доступных методов и способов для достижения 
устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности на всех 
уровнях и направленные на непрерывное улучшение показателей деятельности 
компаний. Мы призываем поставщиков напрямую доводить до сведения своих 
сотрудников и подрядчиков содержание данных стандартов и своих собственных 
внутренних стандартов, соответствующих настоящим принципам или 
превосходящих их, а также предлагать соответствующие учебные программы и 
использовать программы самопроверки для достижения соответствия стандартам 
и применимым законам. 

4.9 Внедрение 
Мы призываем всех наших новых и существующих поставщиков стремиться 
соблюдать данные рекомендации и прикладывать необходимые усилия, чтобы 
добиваться непрерывного совершенствования в данном направлении. Поскольку 
задачей настоящих стандартов является совершенствование методов этичного 
ведения деятельности и повышение социальной и экологической устойчивости на 
всем протяжении цепи поставок, мы призываем наших поставщиков требовать от 
поставщиков следующего уровня признавать и внедрять сопутствующие 
передовые методы и стандарты ведения деятельности. Мы также призываем 
наших поставщиков и их поставщиков предлагать и внедрять новые и 
усовершенствованные товары и услуги, соответствующие принципам соблюдения 
этических норм и характеристикам устойчивого развития при осуществлении 
закупок в пользу компании Citi с оптимальным соотношением цены и качества. 

http://www.citigroup.com/citi/citizen/assets/pdf/forestry.pdf
https://www.citigroup.com/citi/sustainability/data/Environmental-and-Social-Policy-Framework.pdf?ieNocache=954
https://www.citigroup.com/citi/sustainability/data/Environmental-and-Social-Policy-Framework.pdf?ieNocache=954
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5 СВЯЗИ С ПОСТАВЩИКАМИ И СОБЛЮДЕНИЕ УСЛОВИЙ ДОГОВОРОВ 

a. Прежде чем обсуждать конфиденциальную информацию или обмениваться 
ею, действующие и потенциальные поставщики Citi должны обратиться к 
основному контактному лицу в Citi и заключить соглашение о неразглашении 
конфиденциальной информации (NDA) (или убедиться в существовании 
заключенного поставщиком соглашения, включающего в себя подобные 
обязательства в отношении конфиденциальности и неразглашения) с Citi. 

b. Поставщики не должны предоставлять Citi услуги или продукты раньше, чем 
между сторонами будет полностью согласован и подписан упомянутый 
договор или чем Citi передаст поставщику заказ на покупку.   

c. Поставщики обязаны уведомлять основное контактное лицо в Citi обо всех 
изменениях в составе высшего руководства поставщика и (или) изменении 
контактных данных руководства.  

d. Поставщики должны оказывать Citi всяческое содействие при выполнении 
необходимых процедур по управлению отношениями с поставщиком, в том 
числе участвовать в оценке информационной безопасности и предоставлять 
информацию о жалобах клиентов и их урегулировании. В отношении 
внешних поставщиков услуг проводится дополнительная проверка 
благонадежности. При необходимости поставщики должны оказывать 
подразделениям Citi помощь в проведении дополнительной проверки 
благонадежности. (Например, см. раздел 10 настоящих стандартов — 
«Информационная безопасность».) 

e. Поставщики, участвующие в мероприятиях, ориентированных на клиентов, 
обязаны внедрить процедуры обработки жалоб и урегулирования проблем 
согласно разделу 12. Мероприятия, ориентированные на клиентов, включают 
те, на которых поставщик, действуя от имени или по поручению Citi, 
напрямую взаимодействует с клиентом Citi или вовлеченной стороной. 
Поставщики должны принять толкование жалоб и проблем, принятое в Citi, и 
внедрить процессы, позволяющие выявить, принять к сведению, 
зафиксировать, довести до вышестоящих инстанций, изучить (провести 
расследование) и отреагировать на жалобы и проблемы согласно разделу 
12. Отдел Citi по надзору за поставщиками отвечает за информирование 
третьих сторон о требованиях в отношении жалоб и проблем и надзор за их 
выполнением, эффективный анализ ситуации и подготовку отчетности. 
Поставщики обязаны регулярно передавать компании Citi подробные данные 
о жалобах и проблемах в формате, соответствующем требованиям 
Citi. Исключения должны утверждаться соответствующим консультативным 
советом по жалобам. 

f. Поставщики, имеющие доступ к системам, зданиям и сооружениям, а также 
информации Citi, отнесенной к категории конфиденциальной или более 
ценной информации, обязаны отвечать на запросы Citi в отношении 
предоставления информации для целей идентификации.  

g. Если иное не оговорено Citi в письменной форме, поставщик не имеет права 
привлекать субподрядчиков для выполнения своих обязательств перед 
Citi. В случае если поставщику разрешено привлекать субподрядчика: (a) 
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поставщик должен подтвердить, что субподрядчик выполнит все 
обязательства, возложенные на поставщика; (b) поставщик должен принять 
меры к тому, чтобы предложенный субподрядчик выполнил все 
обязательства, возложенные на поставщика; (c) поставщик несет всю 
полноту ответственности за результаты работы субподрядчика и 
несоблюдение субподрядчиком договора, заключенного между поставщиком 
и Citi.  

h. Утверждение субподрядчика должно быть письменно зафиксировано в 
форме утверждения кандидатуры субподрядчика, подписанной поставщиком 
и закрепляющей обязательства поставщика согласно подпунктам (b) и (c) 
предыдущего параграфа (g), в зависимости от уровня важности или риска 
деятельности предлагаемого субподрядчика (на усмотрение Citi). Форма и 
текст формы утверждения могут меняться в зависимости от условий 
конкретного договора с поставщиком, а также условий и требований, 
признанных необходимыми и утвержденными Citi.  Вместе с основным 
контактным лицом в Citi зафиксируйте полученное утверждение в 
соответствующей форме согласия. 

Форма утверждения кандидатуры субподрядчика, предлагаемой поставщиком 
Форма утверждения кандидатур назначенных субподрядчиков, предлагаемых 
поставщиком 

i. Citi может потребовать от поставщиков предоставить проверенную 
аудиторами финансовую отчетность за последние 3 (три) года, в том числе 
промежуточные финансовые отчеты. Поставщик также может получить 
запрос о предоставлении письменного согласия на передачу финансовой 
отчетности поставщика третьей стороне с целью выполнения перевода на 
другой язык или финансовой оценки по запросу Citi. 

j. Компания Citi также имеет право запросить подтверждающую информацию и 
(или) документацию для проверки факта выполнения поставщиком 
требований к качеству и уровню предоставления услуг, документацию для 
оценки программы и методов обеспечения непрерывности деятельности 
поставщика (см. раздел 11 настоящих Стандартов) и (или) соблюдения 
условий договора. 

k. Поставщик обязан строго соблюдать применимое экспортное 
законодательство и предоставлять необходимую информацию Citi в случае, 
если услуги и продукты, предоставляемые Citi поставщиком, требуют обмена 
техническими данными, программным обеспечением, изделиями (или их 
частями), процессами или услугами, которые являются непосредственным 
производным технических данных или программного обеспечения, за 
пределами США либо с лицами, не являющимися гражданами или жителями 
США.  Кроме того, в зависимости от природы продуктов и услуг, Citi может 
потребовать от поставщика определить класс экспортируемого товара или 
услуги. Поставщики обязаны соблюдать применимое экспортное 
законодательство, действующее за пределами США, применимые местные 
законы и нормативные акты, и уведомлять Citi о конкретных требованиях в 
отношении использования продуктов и услуг Citi за пределами США. 

http://www.citigroup.com/citi/suppliers/data/supplier_acknowledgement_subcontractor.pdf
http://www.citigroup.com/citi/suppliers/data/supplier_acknowledgement_subcontractor.pdf
http://www.citigroup.com/citi/suppliers/data/supplier_acknowledgement_multiple_subcontractors.pdf
http://www.citigroup.com/citi/suppliers/data/supplier_acknowledgement_multiple_subcontractors.pdf
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l. Поставщик не должен назначать на работу в Citi или оставлять на должности 
сотрудников, если знает, подозревает или имеет основания полагать, что 
сотрудник был осужден, признан виновным или подвергнут досудебной 
замене уголовного наказания на альтернативное за преступление, связанное 
с недобросовестным поведением, злоупотреблением доверием, отмыванием 
денег или иным преступлением, независимо от того, связано ли это с 
оказываемыми поставщиком услугами. Citi может потребовать от поставщика 
пройти проверку на наличие судимости (в том числе путем проверки 
отпечатков пальцев), сделав это обязательным условием найма, или, если 
это позволяет местное законодательство, по запросу со стороны Citi 
предоставить убедительные письменные доказательства проведенной 
проверки на наличие судимости и передать соответствующие результаты. 

m. Поставщик обязан внедрить и придерживаться единой политики и процедур 
проведения проверки анкетных данных сотрудников-физических лиц, 
которые будут предоставлять услуги Citi, в рамках применимого 
законодательства и коллективного трудового договора. Эти политики и 
процедуры должны удовлетворять стандартам Citi в отношении проверки 
анкетных данных, включая, помимо прочего, проверку данных о предыдущих 
местах работы, судимостей сотрудника и тест на наркотики при приеме на 
работу. Citi может в любое время запросить информацию, чтобы убедиться, 
что поставщик провел проверку анкетных данных в соответствии со 
стандартами Citi, применимыми законами и нормативными актами. 

n. Требования Citi в отношении проверки анкетных данных сотрудников 
поставщика изложены в разделе 13: «Глобальные стандарты проверки 
анкетных данных» настоящих Стандартов. 

o. Компания Citi может потребовать от поставщика предоставления своим 
работникам возможности ознакомиться с политиками Citi, подтвердить и 
принять их соблюдение, включая политики в сфере обеспечения 
безопасности и конфиденциальности, правила работы и прочие политики, 
процедуры и инструкции, призванные обеспечить соблюдение требований 
законов и нормативных актов. 

p. Поставщик обязан соблюдать все применимые миграционные законы и 
нормативные акты стран, в которых персонал оказывает услуги Citi. 
Поставщик должен выполнить требования проверки прав на трудоустройство 
и убедиться, что сотрудники имеют право работать в конкретной стране. 
Поставщик должен убедиться, что сотрудники обладают визой, категория 
которой соответствует типу предоставляемых Citi услуг, а также что 
поставщик или персонал иным образом не нарушают миграционные законы 
и нормативные акты стран, в которых они оказывают услуги Citi. В случае 
обнаружения нарушений — собственных или со стороны своих 
сотрудников — поставщик должен немедленно уведомить Citi и предпринять 
необходимые корректирующие меры.   

q. Поставщик обязан подписать и передать Citi документы для адаптации 
сотрудников (и при необходимости проследить за тем, чтобы его сотрудники 
подписали и передали документы Citi), прежде чем назначать сотрудников, 
которые будут работать с Citi. Поставщик должен соблюдать политики и 
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процессы Citi, включая запросы на предоставление справок с места работы 
и пригласительных писем (несоблюдение может грозить поставщику 
корпоративным взысканием). Поставщик соглашается с тем, что если 
сотрудники миграционной службы откажут в получении визы или въезде в 
страну его сотруднику, который намеревается оказывать услуги Citi, то 
поставщик немедленно сообщит об этом отказе Citi и предоставит копии 
соответствующих документов. 
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6 РАСХОДЫ  

Citi обязуется возмещать поставщику только обоснованные деловые расходы, 
которые были заранее утверждены Citi в письменной форме, связаны с 
предоставлением продуктов или услуг Citi, соответствуют положениям 
действующего договора, а также подтверждены квитанциями. Расходы должны 
быть надлежащим образом задокументированы, а Citi должен быть выставлен счет 
согласно требованиям Citi к выставлению счетов. Расходы, возмещения которых 
поставщик требует от Citi, должны быть заблаговременно утверждены в письменной 
форме сотрудником Citi, обладающим соответствующими полномочиями 
утверждения расходов. Расходы поставщика не может нести сотрудник Citi от имени 
поставщика. Счета, выставленные Citi с целью возмещения по обоснованным и 
утвержденным статьям расходов, должны следующие данные (помимо 
соответствия требованиям к выставлению счетов): 

• деловую цель расходов; 
• сумму и описание расходов; 
• место и дату совершения расходов;  
• название и описание проекта, по которому поставщик оказывает услуги;  
• имена представителей Citi, запрашивающих услуги, по которым были 

совершены расходы, и характер их связи с компанией; и 
• номер заказа на покупку (в предусмотренных случаях). 

К возмещению расходов также применяются условия оплаты, оговоренные Citi и 
поставщиком в соответствующем договоре. 

Для получения информации о подлежащих возмещению деловых расходах 
обратитесь к основному контактному лицу в Citi. Все поездки, расходы по которым 
необходимо возместить, должны быть, если это возможно, забронированы через 
центр управления поездками (TMC) Citi. Полные маршруты путешествий и счета 
необходимо подавать вместе с заявкой на возмещение; они должны утверждаться 
бизнес-спонсором и/или основным контактным лицом в Citi. Если заявка не 
удовлетворяет требованиям, расходы возмещены не будут. Поставщик не может 
подавать заявки на возмещение сумм, не удовлетворяющих требованиям. 

Ниже приведены измененные выдержки из раздела «Деловые расходы, 
подлежащие возмещению» Политики Citi по управлению расходами, которые 
касаются поставщика и его сотрудников, для получения возмещения бронирующих 
поездки через центр управления поездками. Для получения информации о 
подлежащих возмещению расходах обратитесь к основному контактному лицу в Citi.  

I. Расходы, связанные с поездками и не подлежащие возмещению: ни при 
каких обстоятельствах поставщикам и их сотрудникам не будут возмещаться 
расходы по статьям, которые возмещению не подлежат.   

II. Расходы, связанные с поездками и подлежащие возмещению: если 
поставщик и его сотрудники соблюдают условия действующего договора об 
обслуживании, они могут рассчитывать на возмещение по следующим статьям 
расходов (в рамках расходов на поездку по делам Citi). 
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6.1 Общие расходы 
Если это возможно, бронировать поездку необходимо через центр управления 
поездками Citi (TMC). Для получения контактных данных местных TMC Citi 
обратитесь к основному контактному лицу в Citi. Обращаясь в TMC Citi, 
поставщик и его сотрудники должны предоставить идентификационный номер 
в системе управления внештатными сотрудниками Citi (NEMS ID) (при 
наличии) или идентификационный номер сотрудника Citi (GEID) их «спонсора» 
(т. е. сотрудника Citi, с которым они ведут дела). 
a. Сюда относят бронирование: 

1. отелей; 
2. прокатных транспортных средств; 
3. прямых авиарейсов; 
4. стыковочных авиарейсов на территории США, 

5. удовлетворяющих условиям железнодорожных поездок, за 
исключением случаев, когда TMC сообщает командированному 
сотруднику, что бронирование необходимо производить напрямую у 
перевозчика. 

Все поездки необходимо разделить на клиентские (предназначенные для 
получения дохода) или неклиентские (не предназначенные для получения 
дохода). 
a. Клиентские (предназначенные для получения дохода) поездки Citi связаны 

с расходами, которые имеют непосредственное отношение к клиенту или 
мероприятиям по получению прибыли. 

b. Неклиентские (не предназначенные для получения дохода) поездки Citi 
связаны с важными для компании мероприятиями, которые не имеют 
отношения к получению прибыли, в том числе с мероприятиями в области 
соблюдения правовых норм, требований надзорных и регулирующих 
органов и обеспечения непрерывности деятельности компании. 

Мы настоятельно рекомендуем поставщикам и их сотрудникам приобретать 
авиабилеты и бронировать отели не менее чем за 7 дней до даты вылета. 

Поставщик и его сотрудники не должны совершать или менять условия 
организации поездки с целью получения личной выгоды. 

a. Поставщик и его сотрудники не имеют права понижать класс обслуживания 
(например, менять бизнес-класс на эконом-класс), чтобы использовать 
разницу в сумме на личные цели, или оплачивать суммы, превышающие 
льготный тариф, с целью получения дополнительного бонуса за мили или 
иной выгоды. 

Глобальная программа поездок Citi не может использоваться поставщиками и 
их сотрудниками для личных путешествий. 

Расходы на поездки из пригорода на место работы не возмещаются.   

Расходы на наземный транспорт возмещаются, только если поездка 
совершается с деловой целью.   
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a. Не возмещаются расходы на приобретение пропусков на поездки по 
платным шоссе, билеты на поезда и автобусы на неограниченное 
количество поездок, если только они не используются исключительно для 
поездок по делам Citi. 

Расходы на поездки супругов возмещению не подлежат. 
Расходы на оплату доступа в Интернет возмещаются только в том случае, 
когда доступ в Интернет необходим исключительно для деловых целей, 
связанных с Citi. 
Если удовлетворяющее требованиям бронирование будет произведено НЕ 
через центр управления поездками при условии, что он находится в пределах 
доступности, поставщик и его сотрудники не могут рассчитывать на 
возмещение расходов. Соответствующие объяснения должны быть изложены 
в заявке на возмещение расходов. 
Если поставщик и его сотрудники не могут связаться с центром управления 
поездками при необходимости срочно изменить план поездки в связи с 
неблагоприятными погодными условиями (например, снежной бурей), 
необходимостью обеспечения непрерывности бизнеса или сообщением о 
транспортном инциденте (например, нарушением работы или закрытием 
аэропорта), то им следует обратиться напрямую к коммерческому 
авиаперевозчику, в отель, в пункт проката или к поставщику услуг 
железнодорожных перевозок. 

6.2 Коммерческие авиаперелеты 
Поставщик и его сотрудники должны бронировать рейсы авиалиний, 
выбранных Citi, с наименьшей разумной стоимостью билетов.  
a. TMC предоставит информацию о рейсах в подходящем временном 

интервале вылета и исходя из этого предложит наименьшую разумную 
стоимость билетов.  

b. Подходящий временной интервал вылета для международных рейсов 
составляет плюс-минус два часа, а для внутренних перелетов и рейсов в 
регионе EMEA — плюс-минус один час от запрашиваемого времени 
вылета.  

c. Поставщик и его сотрудники не обязаны делать остановку, если авиалиния, 
выбранная Citi, предлагает рейс без остановок.  

d. TMC также может предоставить информацию о стоимости авиабилетов в 
других аэропортах. Рекомендуется выбирать дополнительные аэропорты, 
если стоимость авиабилетов в них ниже и это не отразится на бизнесе.  

e. Через TMC необходимо бронировать поездки, связанные с клиентами Citi, 
если поставщик вынужден выбрать тот же рейс или класс обслуживания, 
что и клиент; а также в случаях, когда выбор наименьшей разумной 
стоимости билетов не отразится негативно на времени встречи с клиентом. 

При выборе авиаперелета необходимо приобретать билеты туристического 
класса или эконом-класса. Бизнес-класс (или билеты классом выше, чем 
туристический или эконом-класс) допускается только для следующих 
перелетов: 
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a. Внутри региона EMEA: на все перелеты на расстояния свыше 1200 миль 
(1931 км) (в одну сторону). 

b. На все другие перелеты на расстояния свыше 2100 миль (3380 км) (в одну 
сторону). 

Если поставщик или его сотрудники предпочитают выбрать класс 
обслуживания выше предлагаемого Citi, то они не могут рассчитывать на 
возмещение расходов. 

При наличии возможности поставщик и его сотрудники должны пользоваться 
электронными билетами. 

Если поездка не состоится, то для получения возврата денежных средств 
поставщик и его сотрудники должны отменить бронирование до назначенного 
времени отбытия. 

Поставщик и его сотрудники не могут выбрать билеты более высокой 
стоимости для получения личной выгоды (например, для получения 
дополнительных миль в качестве постоянного клиента авиакомпании, статуса 
постоянного клиента или билета для сопровождающего лица). Поставщик и его 
сотрудники могут сохранить мили постоянного клиента, если это не грозит Citi 
дополнительными издержками. 

Не производится возмещение расходов на чартерные рейсы.  

Возмещение расходов: 
a. Если бронирование рейсов производится через центр управления 

поездками (TMC)  
1. Поставщик и его сотрудники получат полную сумму возмещения при 

выборе авиаперелета с наименьшей разумной стоимостью билетов; в 
противном случае сумма, превышающая указанную стоимость, 
возмещена не будет.  

2. Для получения возмещения поставщик и его сотрудники обязаны 
предъявить счет TMC и маршрут, включая пометки об использовании 
билетов, предусмотренных и не предусмотренных политикой компании 
Citi.  

3. В случае внесения изменений, повлекших за собой повышение 
стоимости билета, к заявке на возмещение расходов должен быть 
приложен новый счет от турагентства с указанием новой стоимости и 
всех дополнительных сборов. 

b. Если бронирование перелета было произведено НЕ через центр 
управления поездками, хотя этого требовала политика Citi, поставщик и его 
сотрудники не могут рассчитывать на возмещение расходов.  

6.3 Наземный транспорт 
К наземному транспорту относят транспортные средства, используемые для 
деловых целей, в том числе прокатные автомобили, личные автомобили, 
поезда, автобусы, автомобили для частного извоза и такси.  
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a. Прокатные транспортные средства: 
1. К разрешенному классу прокатных автомобилей относятся 

транспортные средства класса стандарт и ниже.  
i. Полноразмерные и внедорожные автомобили можно брать 

напрокат только при наличии четырех и более пассажиров.  
ii. Расходы на аренду специализированных автомобилей и 

автомобилей класса «люкс» не возмещаются.  
2. Не возмещаются расходы на оплату штрафов за нарушение правил 

дорожного движения и правил парковки.  
3. Расходы на топливо для прокатных автомобилей подлежат 

возмещению.  

b. Личные транспортные средства: 
1. Расходы на использование личных транспортных средств для деловых 

поездок, связанных с Citi, возмещаются по расстоянию, покрытому 
сверх обычного маршрута. Расходы на бензин возмещению не 
подлежат.  

2. Поставщик и его сотрудники, использующие личное транспортное 
средство для деловых поездок, могут рассчитывать на возмещение 
расходов согласно местным налоговым законам при условии 
предоставления документов, в которых зафиксировано пройденное 
расстояние, даты начала и окончания поездки, а также обоснованная 
причина поездки, связанная с деятельностью компании.  
i. Расходы на оплату парковки, платных дорог и километраж 

подлежат возмещению.  
ii. Не возмещаются расходы на оплату штрафов за нарушение 

правил дорожного движения или правил парковки.  
iii. Не возмещаются расходы, связанные с кражей или повреждением 

личного транспортного средства (в том числе невозмещаемый 
минимум по страховке), которые поставщик и его сотрудники 
понесли во время поездки по делам Citi.  

iv. Как правило, возмещению не подлежат расходы на оплату 
парковки и ежедневные расходы на поездки до места работы и 
обратно, не выходящие за привычный маршрут.  

c. Автомобили для частного извоза: 
1. В случае если общественный транспорт недоступен, следует 

пользоваться такси, одобренной службой частного извоза или услугами 
частного извоза, расходы на которые подлежат возмещению. Список 
одобренных служб частного извоза и служб частного извоза, расходы 
на которые подлежат возмещению, вы можете получить у основного 
контактного лица в Citi. 
i. Расходы на услуги частного извоза возмещаются только в случае 

деловых поездок, например, трансфер в аэропорт или из 
аэропорта в связи с утвержденной командировкой, поездка на 
встречу с клиентом или возвращение со встречи с клиентом или 
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поездка с работы домой после 22:00 (независимо от 
местонахождения).  

ii. При необходимости перемещения между офисами Citi поставщик 
и его сотрудники обязаны пользоваться общественным 
транспортом или услугами трансфера Citi (при наличии).  

iii. Если в стоимость авиабилетов включена услуга трансфера в 
аэропорт или из аэропорта, поставщик и его сотрудники должны 
воспользоваться ею. Поставщик и его сотрудники получат 
соответствующее уведомление.  

iv. В крупных городах поставщик и его сотрудники могут 
воспользоваться услугами не одобренной службы перевозки, 
действующей в пределах города.  

v. Расходы на остановки не возмещаются, за исключением 
совместных поездок по деловым целям. Заявка на возмещение 
расходов должна содержать информацию о месте отбытия 
(прибытия), деловую цель и имена пассажиров.  

vi. Расходы на пользование телефоном в автомобиле, личные 
поездки и оплату неиспользованных вызовов не возмещаются.  

vii. При пользовании одобренными службами частного извоза сумма 
чаевых не возмещается.  

viii. При пользовании услугами частного извоза, расходы на которые 
подлежат возмещению, не возмещаются расходы на оплату 
повышенного тарифа и вызов по требованию автомобилей класса 
люкс. Исключения подлежат утверждению главным финансовым 
директором Citi. 

ix. При пользовании услугами частного извоза, расходы на которые 
подлежат возмещению, не возмещается стоимость вызова по 
требованию автомобилей класса Black Car, если Citi располагает 
в данном месте одобренной службой частного извоза. При 
пользовании услугами частного извоза, расходы на которые 
подлежат возмещению, стоимость вызова по требованию 
автомобилей класса Black Car возмещается, если Citi не 
располагает в данном месте одобренными поставщиками 
наземного транспорта. Все исключения, касающиеся классов 
транспортных средств, предоставляемых службами частного 
извоза, расходы на которые подлежат возмещению, подлежат 
утверждению главным финансовым директором Citi. При 
пользовании услугами частного извоза, расходы на которые 
подлежат возмещению, мы просим вас использовать наименее 
дорогой вариант транспортного средства из возможных. При 
пользовании услугами частного извоза, расходы на которые 
подлежат возмещению, чаевые могут подлежать возмещению, 
если такими услугами предусмотрены выплаты чаевых.  

x. Мы настоятельно рекомендуем поставщикам и их сотрудникам 
пользоваться альтернативными видами наземного транспорта в 
период высокой востребованности служб частного извоза, 
расходы на которые подлежат возмещению.  
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xi. Для получения возмещения поставщик и его сотрудники обязаны 
предоставить квитанции согласно форме, установленной 
Политикой по управлению расходами. 

xii. Внедорожные автомобили можно использовать только при 
наличии трех и более пассажиров. 

2. Запрещено пользоваться шестиместными лимузинами и стретч-
лимузинами.  

d. Железнодорожные поездки: 
1. Удовлетворяющие требованиям железнодорожные поездки следует 

бронировать через центр управления поездками, за исключением 
случаев, когда центр сообщает командированному сотруднику, что 
бронирование необходимо производить напрямую у перевозчика. 

2. Для совершения поездок следует выбирать билеты туристического 
класса, второго класса или на поезда экспресс с наименьшей 
стоимостью. 
i. Железнодорожные путешествия первым классом, в том числе 

групповым и бизнес-классом, допускаются только в случае, когда 
вы приобретаете их вместо более дорогих, включенных в политику 
авиабилетов. 

ii. При выборе поездки первым классом к заявке на возмещение 
расходов следует приложить письменное обоснование. 

e. Услуги трансфера:  
Услуги трансфера позволяют сотрудникам поставщика перемещаться 
между офисами Citi для проведения деловых встреч. Чтобы 
воспользоваться услугами трансфера, необходимо предъявить 
идентификатор Citi или действующий пропуск посетителя. 

6.4 Отели 
Поставщик и его сотрудники обязаны бронировать отели, отели длительного 
пребывания и апартаменты с обслуживанием через центр управления 
поездками Citi.  

Поездки, связанные с клиентом и требующие от поставщика или его 
сотрудников остановки в одном отеле с клиентом, необходимо бронировать 
через центр управления поездками; такие поездки не требуют утверждения 
исключений.  

Поставщик и его сотрудники должны выбрать рекомендованный Citi отель 
неподалеку от места, где они будут решать деловые вопросы Citi, по наиболее 
низкой цене, согласованной с Citi. 

Если в городе нет рекомендованного Citi отеля, поставщик и его сотрудники 
будут направлены центром управления поездками Citi в другой одобренный 
отель с подходящей стоимостью проживания. 
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Если сотрудникам поставщика потребуется провести в отеле более пяти суток, 
они должны выбрать рекомендованный компанией Citi отель длительного 
пребывания или апартаменты с обслуживанием. 

Отели длительного пребывания и апартаменты с обслуживанием, которые 
нельзя зарезервировать через центр управления поездками Citi, необходимо 
бронировать посредством глобального отдела организации командировок Citi. 

В соответствии с правилами отмены заказов без выплаты неустойки, 
поставщик и его сотрудники обязаны аннулировать бронирование, если не 
собираются им воспользоваться. Поставщик и его сотрудники должны 
получить номер для отмены бронирования. 

a. Возмещение расходов 
1. Если бронирование проживания в отеле производится через центр 

управления поездками. 
i. Поставщик или его сотрудники получат полную сумму возмещения 

в случае выбора утвержденного отеля и стоимости проживания. 
Чрезмерные расходы возмещены не будут. 

ii. Для получения возмещения поставщик и его сотрудники должны 
предоставить в подразделение корпоративной цепочки поставок 
(ESC) не только детализированный гостиничный счет, но также 
счет и маршрут от центра управления поездками Citi, включая 
поправки к политике в отношении проживания в отеле. 

iii. При бронировании проживания через глобальный отдел 
организации командировок Citi поставщик и его сотрудники 
обязаны подать в ESC форму утверждения отеля длительного 
пребывания и апартаментов с обслуживанием. 

2. Если бронирование проживания в отеле было произведено НЕ через 
центр управления поездками, хотя этого требовала политика Citi, 
поставщик и его сотрудники не могут рассчитывать на возмещение 
расходов. Единственные обстоятельства, при которых возможно 
возмещение расходов при бронировании проживания в отеле не через 
центр управления поездками: 
i. Поездки, связанные с клиентами и требующие от поставщика 

остановки в отеле, забронированном клиентом или сторонней 
фирмой, которая отвечает за разработку маршрута поездок, 
связанных с клиентами 

ii. Посещение сторонних семинаров, конференций, встреч и съездов 
ассоциаций, где участникам предлагают специальные групповые 
или сниженные тарифы на месте встречи или в ближайшем отеле, 
не нужно бронировать через центр управления поездками. В 
качестве доказательства посещения мероприятия к заявке на 
возмещение расходов необходимо приложить копию 
регистрационной формы участника конференции.  
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6.5 Питание 
a. Питание в пути 

1. Возмещение расходов на питание в пути допускается в случае, если 
одно или несколько лиц пользуются услугами общественного питания 
во время поездки. 

2. Ежедневные лимиты на питание в пути устанавливаются компанией Citi 
и используются для определения максимального объема возмещения 
на человека в день (т. е. ежедневный лимит умножается на число 
командированных сотрудников) в зависимости от места, в котором были 
понесены расходы на питание в пути. Для получения информации о 
ежедневных лимитах на питание в пути обратитесь к основному 
контактному лицу в Citi. 

3. Использование среднего показателя расходов на питание в пути, 
распределенного по дням, не допускается.  

4. Суммы, превышающие ежедневный лимит на питание в пути, 
возмещению не подлежат. 
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7 ПОДАРКИ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ 

В целом поставщики не имеют права предоставлять сотрудникам компании Citi 
подарки и какие-либо ценности (включая приглашения на мероприятия), если это 
создает фактический или видимый конфликт интересов, способно поставить под 
вопрос добросовестность или объективность решений сотрудника или иным 
образом негативно повлиять на его решения или заставить сотрудника действовать 
в разрез со своими обязанностями. Кроме того, подарки в форме наличных денег и 
эквивалентов денежных средств (например, подарочных карт и ваучеров) не 
допускаются при любых обстоятельствах, и поставщики не должны предоставлять 
сотрудникам Citi деловые подарки,2 общая стоимость которых превышает 100 долл. 
США на человека в календарный год. На принятие сотрудником компании Citi 
деловых подарков также распространяется требование получения 
предварительного разрешения в соответствии со стандартом подарков и 
развлечений компании Citi, а также могут распространяться другие ограничения 
согласно политике конкретного подразделения компании Citi, региона и (или) 
организации.  

Если поставщик предлагает сотруднику Citi деловое развлекательное мероприятие 
(приглашение на обед, общественное, спортивное, культурное или аналогичное 
мероприятие), он должен сам присутствовать на мероприятии, а мероприятие 
должно быть подходящим случаю, общепринятым и обоснованным, не роскошным, 
не слишком частым и не имеющим цели повлиять на компанию Citi. 

Ни при каких обстоятельствах поставщик не может предоставлять от имени 
компании Citi или якобы от имени компании Citi подарки, приглашения на 
развлекательные мероприятия или ценности лицам, которые не имеют отношения к 
компании Citi. 
 
 

                                                
 
 
 
 
2Деловым подарком считается любая ценная вещь (кроме деловых развлекательных 
мероприятий), предоставляемая сотруднику Citi или преподносимая ему в связи с делами 
Citi или сторонней компании и, как правило, имеющая стоимость более 25 долл. США.  
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8 ДЕЛОПРОИЗВОДСТВО 

От поставщиков, обладающих информацией Citi, компания Citi требует совместной 
работы со специалистом по работе с агентскими банками (BAO) или основным 
контактным лицом в Citi, целью которой является: (i) отнесение информации к 
документам или временным записям для целей делопроизводства Citi, 
(ii) классификация документов в соответствии с основным каталогом документов Citi 
(MRC), (iii) хранение информации согласно соответствующим требованиям и 
(iv) уничтожение информации надлежащим способом в конце жизненного цикла 
информации, за исключением случаев, когда на нее распространяется требование 
о хранении документов. 

Поставщик вместе с BAO или основным контактным лицом в Citi должен следить за 
тем, чтобы журнал документации содержал коды документов из Citi MRC и 
обновлялся не реже одного раза в год. Поставщик обязан соблюдать требования к 
делопроизводству, установленные BAO. Документы, срок хранения которых 
подошел к концу согласно MRC и на которые не распространяется требование о 
хранении документов, необходимо уничтожать в соответствии со Стандартами 
информационной безопасности Citi в течение 12 месяцев с даты окончания срока. 
Документы и информация, отмеченные компанией Citi, как подпадающие под 
действие общего регламента по защите данных ЕС (GDPR), подлежат уничтожению 
в срок до шести месяцев с момента соблюдения критериев регламента. После 
получения требования о хранении документов поставщик обязан приостановить 
уничтожение или изменение информации Citi. Временную информацию, если на нее 
не распространяется требование о хранении документов, необходимо уничтожать 
не позже чем через два года после последнего использования. Поставщик обязан 
уведомлять основное контактное лицо в Citi или BAO в случае затруднений. 

Поставщикам запрещено уничтожать информацию Citi независимо от ее категории 
(конфиденциальная или не конфиденциальная) без разрешения основного 
контактного лица в Citi или BAO, которое должно содержать подтверждение, что в 
настоящий момент на информацию, подлежащую уничтожению, не 
распространяется требование о хранении документов. Требования к хранению 
документов и прочие требования к обработке информации остаются в силе даже 
после расторжения или истечения срока действия договора, если прямо не 
оговорено иное.   

Поставщик должен вести письменный учет сотрудников, ответственных за работу с 
находящейся в его распоряжении информацией компании Citi, и он должен 
периодически встречаться с основным контактным лицом в Citi или должностным 
лицом, ответственным за делопроизводство, для проверки и изменения имен 
контактных лиц, описания процедур, ролей, обязанностей и журнала документации 
поставщика. 
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9 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ НА РАБОЧЕМ 
МЕСТЕ 

 

Пункт Требования 

Информация Citi (в 
электронном и печатном 
виде) 

По окончании рабочего дня, а также находясь вне рабочего 
места поставщик обязан запирать информацию Citi и принимать 
надлежащие меры безопасности. 

Личное имущество 
(бумажник, органайзер, 
мобильный телефон и т. д.) 
и компьютерные устройства 
(ноутбуки, КПК, устройства 
Blackberry, мобильные 
телефоны и т. д.). 

Никогда не оставляйте без присмотра личные вещи и 
компьютерные устройства.  Citi не несет ответственности в 
случае утери поставщиком личных вещей или компьютерных 
устройств.   

Настольные персональные 
компьютеры (ПК) и ноутбуки 

Если ПК или ноутбук используются для доступа к информации 
Citi, то после определенного периода бездействия должна 
активироваться экранная заставка, отключаемая паролем.  
Покидая рабочее место, поставщик обязан заблокировать ПК и 
(или) ноутбук, нажав сочетание клавиш CTRL + ALT + DEL и 
выбрав пункт Lock Computer («Заблокировать компьютер»). 
Если поставщик пользуется ноутбуком для просмотра 
информации Citi, то в рабочее время ноутбук должен быть 
прикреплен к стационарному блоку посредством замка или 
троса безопасности, а в нерабочие часы — заперт в безопасном 
месте. 

Выключение ПК 

Прежде чем покидать рабочее место, поставщик должен выйти 
из системы и выключить все используемые ПК, если служебная 
необходимость не требует, чтобы они оставались 
включенными. Если поставщик оставляет рабочую станцию 
включенной, он должен заблокировать ее и выключить монитор. 

Зоны хранения 

Зоны под рабочими столами и наверху шкафов не должны 
использоваться для хранения излишнего количества личных 
предметов или материалов, которые могут стать причиной 
пожара или нанести физический вред. 

Запирайте шкафы В нерабочее время шкафы для хранения документов и 
картотечные ящики должны быть заперты. 

Открытые офисные зоны 

Открытые офисные зоны не должны использоваться в качестве 
файловых серверов или мини-ЦОД, если они для этого не 
предназначены и если такое использование это не 
предусмотрено в документах Citi. 
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Пункт Требования 

Лотки принтеров, 
фотокопировальных 
аппаратов и факсов 

Запрещено оставлять конфиденциальные документы в лотках 
принтеров, фотокопировальных аппаратов и факсов. 

Личные кабинеты / комнаты 
для переговоров 

Инструкции политик действуют независимо от того, занимает ли 
поставщик какой-либо кабинет.  Обратите внимание, что личные 
кабинеты и комнаты для переговоров не всегда являются 
защищенными местами, даже если они заперты, поскольку к 
ним может иметь доступ обслуживающий персонал. 

Уничтожение документов 

Уничтожайте информацию Citi, когда она больше не нужна 
(соблюдайте специальный график хранения документов).  
Документы необходимо шредеровать или помещать в 
изолированный (запираемый) мусорный контейнер.  Магнитные 
носители информации следует уничтожать с соблюдением 
правил безопасности после выполнения надлежащих процедур 
удаления данных.   
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10 ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

10.1 Общие сведения  
Данный раздел содержит требования к поставщикам Citi, которые хранят, 
обрабатывают, контролируют информацию Citi, осуществляют к ней доступ и 
(или) размещают у себя приложения Citi, в отношении необходимых мер 
защиты информации, соответствующих применимым требованиям закона и 
нормативных актов, а также высочайших отраслевых стандартов (например, 
ISO или IEC 27002), на объектах, где Citi и поставщики осуществляют свою 
деятельность. 

Настоящие Стандарты устанавливают минимальные требования к защите 
информации. Если местным законодательством, нормативными актами или 
соответствующими отраслевыми стандартами предусмотрены более строгие, 
по сравнению с настоящими Стандартами, требования, поставщик обязан 
соблюдать требования местного законодательства, нормативных актов или 
отраслевых стандартов.  Кроме того, другие политики Citi и условия договора 
с Citi могут потребовать от поставщика соблюдения дополнительных методов 
и процедур обеспечения информационной безопасности. 

В случае внедрения дополнительных методов или детальных процедур 
обеспечения информационной безопасности поставщик обязан убедиться, что 
эти методы и процедуры не вступают в противоречие с минимальными 
требованиями настоящего раздела. 

10.2 Политика информационной безопасности  
a. Описание политики информационной безопасности  

1. Политику и стандарты информационной безопасности поставщик 
должен зафиксировать в документах. Ответственными за эти 
документы необходимо назначить руководителя или группу 
сотрудников поставщика, в чьи обязанности будет входить ежегодный 
пересмотр и обновление документов (здесь и далее — «владельцы 
документа» и «ответственные за документ»).    

2. Процесс, описывающий должностные функции, обязанности и 
полномочия по отношению к политике, процедурам и стандартам 
информационной безопасности, должен быть зафиксирован в 
документах.  

b. Пересмотр политики информационной безопасности 
Политика и стандарты информационной безопасности поставщика должны 
регулярно пересматриваться руководством поставщика (по меньшей мере 
раз в год) на предмет соответствия положению дел в организации, уровню 
технологий, последним отраслевым стандартам, а также требованиям 
законодательства, нормативных актов и стандартов Citi. 
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10.3 Организационная информационная безопасность 
a. Вклад руководителей в информационную безопасность / проведение 

оценки 
1. Поставщики, размещающие у себя интернет-приложения с фирменным 

оформлением Citi и (или) получающие доступ к информации Citi, 
классифицированной как конфиденциальная или более ценная, 
обязаны пройти процесс оценки уровня информационной безопасности 
третьих сторон Citi (TPISA), целью которого является оценка 
соответствия политик, процедур и средств контроля поставщика 
стандартам Citi, требованиям законодательства и (или) нормативным 
актам (регулирующим деятельность Citi или поставщика) в области 
информационной безопасности. Такая оценка подразумевает 
анкетирование, в ходе которого поставщик предоставляет 
обоснованные ответы на вопросы об уровне безопасности, и 
посещение объектов, используемых поставщиком для хранения, 
обработки, управления конфиденциальной или более ценной 
информацией компании Citi или предоставления доступа к ней третьей 
стороне в рамках реализации коммерческих запросов компании Citi или 
ее клиентов. Если в ходе TPISA будут выявлены проблемы или угрозы 
безопасности, Citi зафиксирует результаты проверки и направит 
уведомление поставщику, чтобы впоследствии вместе разработать 
меры для устранения проблем. Поставщики обязаны в кратчайшие 
сроки вносить необходимые поправки или внедрять необходимые 
компенсирующие средства контроля для удовлетворительного 
решения проблем, выявленных компанией Citi. В любом случае на это 
отводится не более 180 дней для вопросов высокого риска, 240 дней 
для вопросов среднего риска и до момента следующей проверки для 
вопросов низкого риска. 

2. Компания Citi вправе самостоятельно осуществлять сбор и оценку 
данных о киберугрозах и другой информации, связанной с поставщиком 
и его системами и активами, из открытых источников данных в рамках 
проверки оценки уровня информационной безопасности поставщика и 
киберрисков, и имеет право предоставлять поставщику информацию о 
результатах таких действий. Поставщик подтверждает, что компания 
Citi не несет ответственности за неточности в данных, полученных в 
ходе таких действий, ограничения при выполнении таких действий и 
невыявление в ходе таких действий угроз или рисков для систем и 
активов поставщика, при этом компания Citi отказывается от любых 
косвенных гарантий и обязательств, связанных с такими действиями. 

3. Поставщик должен регулярно проводить оценку своей деятельности и 
соответствующих средств контроля согласно принятым стандартам, 
политикам и процедурам информационной безопасности. 

4. Периодическая оценка должна включать как минимум: 
i. оценку процессов, которые поставщик использует для обеспечения 

соответствия политике и стандартам информационной безопасности; 
ii. оценку вспомогательных ресурсов (например, приложений и 

инфраструктуры, используемых поставщиком) и процессов 
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информационной безопасности, используемых субподрядчиками 
поставщика (при наличии) для поддержки их операционной 
деятельности или в качестве альтернативы компания Citi должна 
получить возможность осуществлять такую оценку. Необходимо 
обеспечить соответствие требованиям в случае подписания 
третьим лицом нового или продления существующего договора с 
субподрядчиком, который осуществляет доступ к информации 
компании Citi, расцениваемой как конфиденциальная или более 
ценная, обработку такой информации, управление такой 
информацией или ее уничтожение; 

iii. оценку всех видов деятельности и (конфиденциальной) 
информации, сопряженных с высоким риском внутреннего 
мошенничества. Как минимум, оценка должна распространяться 
на процессы перевода денежных средств, массовое удаление 
счетов без дебетовых (кредитных) проводок, «спящих» 
(неактивных) счетов, счетов лиц, чье местонахождение 
неизвестно, обслуживание счетов друзей и родственников, 
списания, эмиссию карт, уничтожение и сверку остатков, 
обработку наличных средств и оригинальной документации, 
процедуры закупок, деятельность в нерабочее время, изменения 
торговых процедур (отмены и исправления), а также клиентские 
демографические данные, данные получателей платежей и PIN-
коды. 

5. Выявленные в результате оценки рисков информационной 
безопасности проблемы необходимо фиксировать в документах и 
отслеживать до момента устранения.  

6. Если подразделение управления информационной безопасности 
поставщика переезжает в другую страну, поставщик обязан получить 
письменное разрешение Citi.  

7. Если поставщик приобретает новую компанию, он обязан провести 
оценку приобретаемой компании на предмет соответствия настоящим 
Стандартам согласно требованиям данного раздела. 

8. За исключением случаев, когда иное заблаговременно разрешено 
компанией Citi в письменной форме, поставщик не имеет права 
передавать на аутсорсинг функции управления безопасностью, 
включая, помимо прочего, управление брандмауэром, управление 
конфигурацией безопасности, управление внесением исправлений или 
администрирование информационной безопасности (ISA), если они 
относятся к системам, используемым для хранения, обработки и (или) 
передачи информации Citi. 

9. Если поставщик размещает у себя веб-сайт, содержащий информацию 
Citi или фирменное оформление Citi, то он должен регулярно проводить 
оценку уязвимости и своевременно устранять обнаруженные во время 
оценки проблемы.  

10. Если поставщику требуется доступ к серверам и (или) 
информационным системам во внутренней сети Citi, он должен 
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уведомить об этом свое основное контактное лицо в Citi с целью 
соблюдения актуального процесса подключения к сети.  

11. Поставщик должен немедленно уведомлять ответственных 
сотрудников Citi о случаях несанкционированного доступа, присвоения, 
утери, повреждения и удаления информации Citi и прочих угрозах для 
информационных систем, используемых для хранения, обработки и 
(или) передачи информации Citi. 

12. Поставщик должен убедиться, что при всех видах деятельности 
высокого риска и при внесении изменений в конфиденциальную 
информацию используются журналы регистрации событий, в которых 
фиксируются данные о том, какое конкретно лицо произвело какое-либо 
действие или внесло изменение в какие-либо данные. 

13. Поставщик обязан обеспечить маскировку всей конфиденциальной 
информации на экране и на бумаге (в том числе отчеты о мониторинге, 
исключениях и регуляторной базе и другие отчеты). 

14. Поставщик обязан наложить ограничения на печать, запись или 
копирование конфиденциальной информации, в том числе на 
«собственных устройствах». 

 

10.4 Сторонние организации   
a. Выявление рисков, связанных со сторонними организациями 

1. Поставщик обязан письменно уведомить компанию Citi о своем 
намерении привлечь субподрядчиков для выполнения операций, 
связанных с информацией компании Citi, причем поставщик не вправе 
прибегать к услугам каких-либо субподрядчиков до и без получения 
письменного разрешения от Citi. В случае если Citi дает согласие на 
привлечение субподрядчиков: 
i. Прежде чем переходить к обсуждению или обмену информацией 

Citi, поставщик должен подписать с каждым субподрядчиком 
соглашение о неразглашении конфиденциальной информации 
(NDA) или иное соглашение, устанавливающее обязательства 
субподрядчика в отношении неразглашения конфиденциальной 
информации; указанное соглашение должно сохранять свою силу, 
пока субподрядчик имеет доступ к любой информации Citi. 

ii. Субподрядчик должен пройти проверку по спискам санкций США и 
санкций за пределами США, а также юрисдикций, на которые 
наложены санкции. 

2. Поставщик обязан обеспечить безопасность информации и 
информационных систем Citi, используемых субподрядчиком для 
осуществления доступа, обработки, уничтожения или управления 
информацией Citi. 
i. Поставщик должен убедиться, что безопасности информации и 

информационных систем Citi не угрожают продукты или услуги, 
предлагаемые субподрядчиком.  

ii. Поставщик должен время от времени проводить оценку средств 
обеспечения информационной безопасности субподрядчиков, 
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разместивших у себя Интернет-приложения с фирменным 
оформлением Citi или получивших доступ к информации Citi.  

iii. Поставщику необходимо ежегодно проводить оценку отношений с 
субподрядчиками, удовлетворяющими вышеперечисленным 
критериям, чтобы установить необходимость проверки их средств 
обеспечения информационной безопасности. 

3. В случае если необходимо предоставить третьим сторонам или 
субподрядчикам, находящимся вне помещений или управленческого 
контроля поставщика, доступ к информации Citi, в письменное 
соглашение между поставщиком и третьей стороной должны быть 
включены надлежащие требования информационной безопасности, а 
также: 
i. право периодического проведения оценки информационной 

безопасности или иной проверки, аналогичной той, что выполняет 
Citi по отношению к поставщику, и обязательство по устранению 
любых выявленных в процессе оценки проблем или внедрения 
соответствующих корректирующих мер; 

ii. требование к третьей стороне о немедленном уведомлении 
поставщика в случае несанкционированного доступа или 
присвоения информации Citi, взлома информационных систем, 
используемых для хранения, обработки и передачи информации 
Citi;  

iii. требование к третьей стороне о принятии мер, необходимых для 
возврата или уничтожения информации Citi, в установленный срок 
или по окончании срока действия соглашения; 

iv. требование к субподрядчику и его сотрудникам, выполняющим 
работы для Citi, о проверке по списку санкций США, санкций за 
пределами США и юрисдикций, на которые наложены санкции; 

v. требование к субподрядчикам об ограничении доступа к 
информации Citi кругом лиц, которым доступ необходим для 
выполнения своих обязательств перед поставщиком; 

vi. обязательство субподрядчика по использованию информации 
только в целях выполнения своих обязательств перед 
поставщиком и неразглашению информации собственным 
субподрядчикам и третьим сторонам без письменного разрешения 
Citi (за исключением случаев, когда этого требует закон); 

vii. право расторгнуть соглашение после уведомления второй 
стороны, если требования Citi к обеспечению безопасности были 
изменены, и вторая сторона не согласилась их выполнять.  

4. Соглашения с организациями, которым требуется доступ к серверам 
и информационным системам во внутренней сети Citi, должны, 
помимо вышеперечисленного, также включать право Citi на 
аннулирование доступа третьей стороны или отключение ее систем 
от систем Citi. 

5. На привлечение стороннего поставщика услуг облачных вычислений, 
который получит доступ к конфиденциальной или более ценной 
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информации Citi или выступит в качестве производственной системы, 
необходимо заранее получить разрешение Citi и ежегодно его 
подтверждать. 

10.5 Управление активами   
a. Учет активов  

1. Поставщик обязан вести учет всех приложений и оборудования, 
находящихся под его контролем и используемых для хранения, 
обработки и (или) передачи информации Citi. 

2. Поставщик должен принять меры к тому, чтобы перечень 
информационных активов Citi оставался под его контролем в 
соответствии с надлежащим образом применяющейся процедурой 
обеспечения точности и полноты данного перечня. 

3. Если поставщик использует функциональные идентификаторы в 
информационных системах для производства/обеспечения 
непрерывности бизнеса (CoB), эти идентификаторы должны быть 
внесены в указанный перечень с указанием ключевых атрибутов. 

4. Поставщик обязан обеспечить сохранение активов критической 
информации под своим контролем. 

b. Защита активов  
1. Поставщик несет ответственность за защиту находящейся в его 

ведении информации Citi.  
2. Запрещено создавать функциональные идентификаторы в 

информационных системах для производства / CoB, в которых хранится 
информация Citi, если за эти системы не назначен ответственный, 
функции которого должны выполняться непрерывно. Ответственный за 
функциональный идентификатор вправе назначать себе заместителя 
(заместителей) для оказания помощи по исполнению обязанностей, 
сопряженных с ответственностью за идентификатор. Ответственный за 
идентификатор отвечает за соблюдение всех требований к 
функциональным идентификаторам. 

c. Доступ и допустимое использование активов 
1. Поставщик обязан проследить за тем, чтобы пользователи 

ответственно соблюдали отраслевые практики работы с информацией.  

2. Следует ограничить доступ пользователей к личным ящикам электронной 
почты, находящимся на внешних Интернет-порталах, если он осуществляется 
из глобальной сети поставщика, где хранится информация Citi. 

d. Классификация информации 
1. Citi делит информацию на следующие категории: 
• информация ограниченного доступа;  
• конфиденциальная информация; 
• внутренняя информация; 
• публичная информация. 

2. Данные для аутентификации — это особый вид информации, к 
которому предъявляются отдельные требования, установленные в 
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настоящих Стандартах. Это совершенно отдельная категория 
информации. 

3. Атрибут PII Персональная идентифицируемая информация (PII) 
подлежит категоризации при классификации данных. В рамках данных 
классификаций необходимо применять надлежащие средства 
контроля, соизмеримые с уровнем риска PII.  

e. Маркировка и хранение информации, правила работы с информацией 
1. Опираясь на классификацию информации Citi, поставщик должен 

определить уровень безопасности, необходимый для защиты 
информации, и установить достаточные средства контроля наряду с 
уровнями повышенной или усовершенствованной защиты, которые 
впоследствии может задать Citi. 

2. Информацию Citi необходимо хранить: 
i. на управляемых компанией Citi устройствах или в рамках 

управляемых компанией Citi приложений, предоставляющих 
аналогичные средства управления, включая защиту данных и 
обеспечение соблюдения политик;  

ii. на управляемых третьими сторонами устройствах, являющихся 
предметом договора между третьей стороной и компанией Citi, 
содержащего положения о конфиденциальности, не 
противоречащие политикам и стандартам компании Citi.  

3. Сотрудники поставщика могут хранить на личных устройствах (на 
домашних компьютерах, в личных виртуальных ассистентах, 
мобильных Интернет-приложениях и почтовых приложениях) только 
информацию Citi, отнесенную к категории публичной. 

10.6 Физическая безопасность и охрана труда  
a. Пожарная безопасность 

1. Поставщик обязан соблюдать требования законов и нормативных актов 
по обеспечению физической защиты и охране труда, в том числе 
местные нормы противопожарной безопасности.  

2. Поставщик должен использовать системы обнаружения и оповещения 
о пожаре, системы пожаротушения.  Системы должны проходить 
ежегодную проверку и испытания. 

b. Физическая безопасность 
1. Информации Citi должна храниться в охраняемых помещениях, куда 

могут войти только уполномоченные сотрудники.  
2. Поставщик обязан установить систему контроля физического доступа, 

которая будет отражена в документах и будет проходить проверки. 
3. Поставщик должен использовать объединенную систему охранной 

сигнализации и защиты от вторжения, которая включает охранную 
сигнализацию под контролем третьей стороны, физическую охрану и 
видеонаблюдение и соответствует окружающей территории и 
предоставляемым услугам. 
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4. Поставщик обязан принять политику посещения, которая потребует от 
посетителей предъявления поддающегося проверке идентификатора 
по прибытии, а также во время регистрации на входе и выходе с 
объекта. 

 

10.7 Управление коммуникациями и операциями 
a. Регламент работы с документами 

В соответствии с минимальными требованиями Citi, в случае если 
поставщик предоставляет Citi услуги разработки программного 
обеспечения, поставщик обязан внедрить документально оформленный 
безопасный жизненный цикл разработки системы (S-SDLC). 

b. Управление изменениями 
Поставщик обязан разработать документально оформленный процесс 
управления изменениями. 

c. Разделение обязанностей  
1. Поставщик обязан разработать процессы, не позволяющие ни одному 

физическому лицу одновременно выполнять две коммерческие 
операции или ИТ-операции или две операции с системой, содержащей 
конфиденциальную информацию, имея постоянный доступ к одному и 
тому же действию, изменению, информационной системе или 
операции, без разрешения или оповещения, за исключением случаев, 
когда для снижения рисков предусмотрены достаточные средства 
исправления ситуации. В настоящее время действуют только 
следующие исключения: 

i. Пользователь может инициировать или утвердить 
действительную операцию и продолжить тестировать новые 
требования в непроизводственной среде той же информационной 
системы Citi.  

ii. Пользователь с функцией разработки может оказать 
производственную поддержку, однако постоянный доступ к 
информационной системе Citi может быть предоставлен только в 
случае, если он ограничен чтением и просмотром и не 
подразумевает доступ к конфиденциальной информации или 
информации ограниченного доступа. 

2. Пользователь с функцией разработки или сертификации, 
ответственный за поддержку в случае поломок, устранение проблем и 
развертывание новых решений, может рассчитывать только на 
временный привилегированный доступ к системам, содержащим 
конфиденциальную информацию.  

3. Пользователь, которому необходимо обновить производственные 
данные вне прикладного модуля управления, должен воспользоваться 
временным привилегированным доступом. 

4. Пользователь, которому необходимо просмотреть конфиденциальную 
информацию PII или ограниченную информацию / ограниченную 
информацию PII вне прикладного модуля управления, должен 
воспользоваться временным привилегированным доступом. 
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5. Лицам, исполняющим функции разработки или сертификации, не 
разрешается модифицировать или устанавливать операционную 
систему или ПО инфраструктуры баз данных в системах, содержащих 
конфиденциальную информацию. 

d. Разделение сред разработки, тестирования и производства 
Если это возможно, поставщик обязан физически и (или) логически 
отделить среды разработки, тестирования и производства друг от друга. 

e. Оказание услуг 
Поставщик обязан заключить с субподрядчиками, имеющими доступ к 
информации Citi, письменные соглашения в полном соответствии со 
Стандартами Citi, а также внедрить механизмы, которые обеспечат 
соблюдение субподрядчиками упомянутых соглашений и Стандартов.  

f. Управление возможностями 
Поставщик обязан внедрить документально оформленный процесс 
управления возможностями, удовлетворяющий отраслевым стандартам. 

g. Приемка системы 
Поставщик должен внедрить документально оформленные процессы 
управления содержанием проекта и приемки системы, удовлетворяющие 
отраслевым стандартам. 

h. Средства контроля вредоносного кода 
Поставщик должен принять необходимые меры предосторожности для 
предотвращения встраивания и обнаружения вредоносного кода 
(например, вирусов, червей, троянских программ, рекламного и шпионского 
ПО), а также внедрить защитные средства контроля для предотвращения 
и обнаружения вредоносного кода и последующего восстановления 
системы.   
Поставщик обязан:  
1. внедрить, обновить и поддерживать технологии противодействия 

вирусам и шпионскому ПО на всех персональных компьютерах и 
технологии противодействия вирусам на всех серверах локальной сети 
(LAN), почтовых серверах и прочих устройствах, на которых хранится, 
обрабатывается и (или) посредством которых осуществляется 
передача информации Citi; 

2. реализовать необходимую стратегию блокирования по сетевому 
периметру; 

3. внедрить технические и технологические средства контроля, не 
позволяющие персоналу получать доступ к учетным записям 
электронной почты на внешних сайтах в сети Интернет и посещать не 
связанные с работой веб-сайты, находясь в сети поставщика; 

4. реализовать инфраструктуру периметра сети, которая позволяет 
блокировать доступ к Интернет-сайтам, не связанным с работой или 
представляющим риск информационной безопасности.  

i. Средства контроля мобильного кода 
Поставщик обязан принять необходимые меры предосторожности для 
надлежащего контроля за использованием мобильного кода. Если 
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использование мобильного кода разрешено, то конфигурация должна как 
минимум удовлетворять всем отраслевым стандартам и договорным 
обязательствам перед Citi, использование разрешенного мобильного кода 
должно осуществляться в соответствии с ясно определенной и 
документально оформленной политикой обеспечения безопасности и не 
допускать выполнения несанкционированного мобильного кода. 
Если мобильный код может повлиять на операционную систему или 
платформу (т. е. при запуске вне «песочницы»), поставщик обязан 
обеспечить выполнение следующих условий: 
1. Мобильный код, опубликованный поставщиком, должен быть подписан 

одобренным Citi центром сертификации; поставщик обязан 
отслеживать сертификат на протяжении всего жизненного цикла для 
своевременного продления срока его действия. 

2. Подписанный мобильный код с сертификатом, срок действия которого 
истек, должен быть удален из производственной среды. 

j. Управление сетями 
1. Сети поставщика, используемые для хранения, обработки и (или) 

передачи информации Citi, необходимо защитить от угроз, а для 
информационных систем, подключенных к сети, требуется 
предусмотреть средства обеспечения безопасности. Это касается и 
информации, передаваемой по сети. 

2. Информацию, отнесенную к категории конфиденциальной и более 
ценной информации, запрещено постоянно хранить в системе, 
подключенной к демилитаризованной зоне (DMZ) с выходом в 
Интернет.  

3. В отношении сетей, используемых для хранения, обработки и (или) 
передачи информации Citi, поставщик обязан обеспечить соблюдение 
следующих условий. 
i. Только беспроводные локальные сети (WLAN) или другие 

решения для беспроводных сетей, надлежащим образом 
защищенные от несанкционированного доступа (PEAP-TLS, EAP-
TTLS и др.), можно подключать к сетям, содержащим информацию 
Citi. 

ii. Все внешние IP-подключения к глобальной сети поставщика 
должны быть защищены брандмауэром, находящимся под 
контролем поставщика. 

iii. Необходима система обнаружения вторжений (IDS) или система 
предотвращения вторжений (IPS), которая в реальном времени 
контролирует и защищает Интернет-соединения в сети, 
используемой для хранения, обработки или передачи 
информации Citi. 

iv. Все Интернет-приложения и сервисы с фирменной символикой 
Citi, размещенные на сайтах поставщика, должны быть защищены 
от DDoS-атак (распределенных атак типа «отказ в обслуживании») 
одобренными Citi решениями или аналогичными средствами 
контроля, прошедшими проверку Citi.  
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v. Внешние брандмауэры должны быть настроены по правилу Deny 
All («Отклонять все»).  Правила брандмауэра должны быть 
настроены таким образом, чтобы предоставлять пользователям 
минимально необходимый уровень доступа. 

k. Управление съемными носителями информации 
1. Поставщик обязан защищать информацию Citi независимо от типа 

носителя, на котором она хранится.  Настоящий стандарт 
распространяется, помимо прочего, на следующие типы носителей 
информации: карты, кассеты, компакт-диски, бланки чеков, дискеты и 
прочие съемные устройства хранения, распечатки, магнитные диски, 
магнитные ленты, микрофильмы, микрофиши, оптические диски и 
бумажные документы. 

2. По умолчанию уровень доступа к портативным запоминающим 
устройствам, на которых хранится информация Citi, должен быть 
«доступа нет». При предоставлении исключений и доступа для чтения 
и записи данные на портативном запоминающем устройстве должны 
быть зашифрованы. 

l. Уничтожение носителей информации 
В случае если информация Citi, отнесенная к категории конфиденциальной 
и более ценной информации, подлежит уничтожению в соответствии с 
распоряжениями Citi (т. е. она более не нужна / не несет пользы для Citi, а 
также соблюден период хранения, требуемый законом, нормативным актом 
и (или) политикой Citi), поставщик обязан уничтожить информацию таким 
способом, чтобы ее невозможно было восстановить или использовать.   
Вышеуказанное относится к информации Citi, хранящейся как в 
неэлектронных (на бумаге, микрофильмах, микрофишах), так и в 
электронных форматах, включая, помимо прочего, цифровые носители и 
устройства хранения, файлообменники, сайты SharePoint, а также 
встраивание в офисные системы: принтеры, ксероксы или факсимильные 
устройства. 

m. Правила обращения с информацией 
1. Поставщик обязан всегда защищать информацию Citi от 

несанкционированного доступа, модификации или удаления. 
2. Информация Citi, помещенная на электронные портативные устройства 

(ETM), должна передаваться с соблюдением правил безопасности, а 
получение такой информации необходимо подтверждать.  Поставщик 
обязан подтвердить, что ETM было получено адресатом в ожидаемые 
сроки и связываться с указанным получателем до того момента, пока 
получение не будет подтверждено. Если подтверждение не получено в 
ожидаемые сроки доставки устройства, поставщик обязан уведомить 
Citi.  

n. Обмен электронными сообщениями 
Запрещается использовать службы обмена мгновенными сообщениями, 
одноранговые сети и прочие средства для совместной работы в сети 
Интернет для передачи или хранения информации Citi за пределами сети 
поставщика или отправки из сетей, содержащих информацию Citi, если 
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данные Citi не зашифрованы согласно разделу 10.9c («Политика 
использования средств криптографической защиты информации»).  

o. Электронная коммерция 
Информационные системы, используемые для хранения, обработки и (или) 
передачи информации Citi, доступ к которым осуществляется посредством 
динамических паролей или цифровых сертификатов, для проверки 
регистрационных данных должны использовать службы аутентификации, 
признанные отраслевыми аналитиками и удовлетворяющие минимальным 
критериям информационной безопасности.    

p. Онлайн-операции 
1. Если это возможно, поставщик должен использовать информационные 

системы, использующие динамические пароли или цифровые 
сертификаты для подтверждения регистрационных данных. 

2. Сертификаты необходимо продлевать не реже, чем раз в два года. 
3. Для веб-сайтов с выходом в Интернет и прямой связи между Citi и 

поставщиком необходимо использовать сертификаты высокой 
надежности (EV). 

4. Все приложения поставщика, используемые для хранения, обработки 
или передачи информации Citi, должны удовлетворять следующим 
условиям: 
i. Метод аутентификации должен соответствовать типу данных или 

функций, к которым осуществляется доступ. Для выяснения 
актуальных требований поставщику следует обратиться к 
основному контактному лицу в Citi. 

ii. Должна производиться многофакторная проверка подлинности 
(MFA). Для выяснения актуальных требований поставщику 
следует обратиться к основному контактному лицу в Citi. 

iii. Требуется внедрить онлайн-решение для выявления 
подозрительной активности (SAD). Для выяснения актуальных 
требований поставщику следует обратиться к основному 
контактному лицу в Citi. 

q. Ведение контрольных журналов 
Поставщик должен убедиться, что все системы, содержащие 
конфиденциальную информацию и используемые для хранения, обработки 
и (или) передачи информации Citi, используют журналы регистрации 
событий на уровне инфраструктуры или приложений для записи 
перечисленных ниже событий.   
1. Необходимо регистрировать в журналах действия, связанные с 

безопасностью инфраструктуры соответствующей платформы.  
2. Все аварийные сигналы системы, связанные с событиями 

безопасности, сгенерированными брандмауэром или IDS/IPS, должны 
регистрироваться в журналах. 

3. Необходимо регистрировать в журналах все попытки нарушения 
безопасности системы (например, неудавшиеся попытки входа 
пользователя в систему). 
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4. Необходимо регистрировать в журналах все крупные события, 
связанные с финансовыми операциями и информацией Citi, особенно 
это касается следующих данных:  
i. изменение финансовых операций; 
ii. изменение конфиденциальной PII; 
iii. изменение информации ограниченного доступа; 
iv. изменение данных для аутентификации. 

5. Если это позволяют технические средства, в целях содействия 
расследованию случаев мошенничества в приложениях Citi (на веб-
сайтах и в мобильных приложениях) требуется регистрировать 
артефакты сеанса (как минимум IP-адрес и прочая соответствующая 
информация), такие как уникальный идентификатор устройства. 
Необходимо регистрировать артефакты операций Citi и активности Citi, 
связанной с открытием счета. Информацию следует собирать таким 
образом, чтобы можно было установить связь артефакта сессии с 
операцией или открытием счета. 

6. Крупные события ISA должны регистрироваться в журналах, особенно 
это касается следующих данных:  
i. создание пользователей;  
ii. изменение прав доступа пользователей; 
iii. удаление, создание и модификация ролей/профилей в системах, 

содержащих конфиденциальную информацию;  
iv. сброс пароля;  
v. изменение конфигурации безопасности системы. 

7. Необходимо регистрировать в журналах все интерактивные действия 
привилегированных функциональных идентификаторов. 

8. Если позволяют технические средства, то независимо от системы, 
сгенерировавшей журнал, журнал безопасности должен содержать хотя 
бы следующую информацию: 
i. дату и время события (в формате UTC); 
ii. идентификатор пользователя, совершившего действие; 
iii. тип события; 
iv. наименование затронутого актива или ресурса; 
v. тип доступа (удаление, изменение и др.); 
vi. успешное или неуспешное выполнение события; 
vii. источник (терминал, порт, местонахождение, IP, имя узла и др.). 

r. Контроль использования системы 
1. Следующие события подлежат отслеживанию, регистрации в журнале 

и требуют ручной или автоматической проверки: 
i. Все аварийные сигналы системы, связанные с событиями 

безопасности, сгенерированными брандмауэром или IDS/IPS, 
должны проходить проверку.  

2. Крупные события ISA согласно разделу 10.7q («Ведение контрольных 
журналов»), за исключением: 
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i. аннулирования прав пользователя, роли или профиля; 
ii. в случае если функция управления информационной 

безопасностью выполняется автоматизированным рабочим 
процессом или автоматической системой непрерывного контроля 
целостности данных. 

3. Все обновления критически важных ресурсов, перечислены в стандарте 
безопасности. 

4. Необходимо проводить проверку всех интерактивных действий, 
выполняемых привилегированными функциональными или 
временными идентификаторами. 

s. Защита информации в журналах 
1. Для сохранения целостности журналов регистрации поставщик обязан 

внедрить средства контроля доступа: 
i. во время начала работы и выключения системы; 
ii. во время передачи и хранения данных. 

2. Для предотвращения несанкционированного изменения контрольных 
журналов поставщик должен защитить журналы от перезаписи или 
модификации пользователями, чьи действия они отслеживают. 

3. Срок хранения данных журнала должен соответствовать Политике Citi 
по делопроизводству и применимым требованиям законов и 
нормативных актов. Поставщик обязан соблюдать установленные 
сроки. 

t. Синхронизация часов 
Часы систем обработки информации и доменов безопасности в 
организации должны синхронизироваться с надежным источником 
времени. 

 
10.8 Контроль доступа 

a. Политика контроля доступа  
1. Поставщик обязан внедрить средства контроля доступа, которые: 

i. будут зафиксированы в документах; 
ii. будут проходить проверку; 
iii. предоставляют минимум привилегий. 

2. Поставщик обязан защищать все системы, содержащие 
конфиденциальную информацию и используемые для хранения, 
обработки и (или) передачи информации Citi, от несанкционированного 
доступа при помощи средств, функций или процессов обеспечения 
безопасности, соответствующих рейтингам риска информационной 
безопасности систем и категории информации. 

3. Поставщик несет ответственность за назначение прав доступа 
пользователям в своей организации. 

4. Предоставление временного привилегированного доступа к системам, 
содержащим конфиденциальную информацию, должно производиться 
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согласно документально оформленному порядку предоставления 
пароля и учетной записи:   
i. лицо, подавшее запрос, должно либо быть внесено в список 

предварительно одобренных авторизованных пользователей 
либо получить разрешение во время использования;  

ii. до предоставления доступа требуется документально 
оформленное основание для подачи заявки об изменении/ 
проблеме;  

iii. необходима независимая проверка активности пользователя, 
получившего доступ; 

iv. необходим процесс аннулирования доступа по прошествии 
заранее установленного периода времени (не более 24 часов); 

v. в целях стабилизации работы и в период после развертывания 
(например, после крупного обновления, поломки и устранения 
проблемы) допускается продления доступа на период до семи 
календарных дней. 

b. Регистрация пользователей  
1. Поставщик должен убедиться, что пользователи не могут 

самостоятельно получить доступ к системам, содержащим 
конфиденциальную информацию и используемым для хранения, 
обработки и (или) передачи информации Citi, без разрешения 
руководителя или заместителя руководителя. 

2. Предоставление постоянного привилегированного доступа к системам, 
содержащим конфиденциальную информацию и используемым для 
хранения, обработки и (или) передачи информации Citi, возможно 
только в случае соблюдения следующих условий: 
i. в рамках утверждения также производится документальное 

оформление основания для предоставления постоянного доступа; 
ii. руководитель пользователя и ответственный за информацию или 

его заместитель дали разрешение на предоставление доступа к 
системе, содержащей конфиденциальную информацию.  

3. Новые функциональные идентификаторы и измененные 
функциональные идентификаторы в информационных системах для 
производства / CoB должны быть утверждены ответственным за 
идентификатор или его заместителем и ответственным за 
информационную систему, в которой они находятся, в рамках процесса 
создания и (или) изменения идентификатора.  

4. Ответственный за привилегированный функциональный 
идентификатор или его заместитель должен утвердить кандидатуры 
пользователей, вносимых в список авторизованных пользователей 
(если список существует). 

c. Управление привилегиями  
1. Поставщик обязан внедрить средства контроля доступа, чтобы 

пользователи получали только те привилегии и права, которые 
необходимы им для выполнения своих должностных обязанностей. 
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2. Поставщик обязан внедрить процесс, который устранит, отключит или 
защитит доступ к настройкам доступа по умолчанию, чтобы 
предотвратить несанкционированное использование систем. 

3. Назначение привилегированного функционального идентификатора 
должно производиться через процесс предоставления временного 
привилегированного доступа.  

d. Проверка прав доступа пользователей  
1. Поставщик должен внедрить документально оформленный процесс 

рассмотрения, проверки и аннулирования прав доступа пользователей 
к системам, содержащим конфиденциальную информацию и 
используемым для хранения, обработки и (или) передачи информации 
Citi.  
i. Поставщик обязан пересматривать права пользователей не реже 

раза в полугодие и аннулировать ненужные права путем подачи 
уведомления перед отменой права доступа каждого отдельного 
сотрудника. 

ii. Пользователи не имеют права пересматривать и утверждать 
собственные права или права лица, которое делегировало им 
обязанность по пересмотру прав других лиц. 

iii. Ответственный за все привилегированные нефиксированные 
функциональные идентификаторы или его заместитель должен 
ежегодно пересматривать права на временные 
привилегированные функциональные идентификаторы в 
информационных системах для производства/CoB. 

2. О дате аннулирования прав доступа к данным Citi каждого конкретного 
сотрудника, оказывавшего поддержку Citi, необходимо 
незамедлительно уведомлять менеджера Citi. 

e. Использование паролей 
1. Запрещено передавать, сообщать другим лицам или записывать 

постоянные пароли пользователей. 
2. Запрещено сообщать другим лицам пароли привилегированного 

интерактивного функционального идентификатора в информационных 
системах производства / CoB.  

f. Правило чистого стола и чистого монитора 
Сотрудники поставщика обязаны защищать информацию Citi во всех 
формах, в том числе информацию на материальных носителях, которая 
используется или хранится на их рабочем месте. От поставщиков 
требуется доносить это требование до сведения всех своих сотрудников не 
реже, чем раз в год в рамках мероприятий по обучению ИБ. 

g. Аутентификация пользователей во внешних сетях 
1. Удаленный доступ к информационным системам, используемым для 

хранения, обработки и (или) передачи информации Citi, должен быть 
защищен от несанкционированного использования. 

2. Если поставщик разрешает физическим лицам удаленный доступ к 
своей сети, он обязан защитить удаленный доступ посредством 
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аутентификации на основе токена или сертификата, используя 
стандартные технологии удаленного доступа (т. е. VPN, Citrix и др.).  

h. Идентификация оборудования в сетях  
1. Для доступа к сети Citi могут использоваться только устройства 

поставщика (т. е. оборудование, включая, помимо прочего: настольные 
ПК, ноутбуки, съемные носители информации), соответствующие 
настоящим Стандартам и разрешенные поставщиком. 

2. Для доступа к сети Citi могут использоваться только устройства 
поставщика (т. е. оборудование, включая, помимо прочего: настольные 
ПК, ноутбуки, съемные носители информации), соответствующие 
настоящим Стандартам и разрешенные компанией Citi. 

i. Ограничение доступа к сети  
1. Поставщик обязан убедиться, что все информационные системы и 

приложения, используемые для хранения, обработки и (или) передачи 
информации Citi и доступные в сети Интернет, подключены через 
демилитаризованную зону (DMZ).   

2. В случае возникновения чрезвычайных происшествий поставщик 
должен иметь возможность ограничить доступ к разным частям сети, 
чтобы снизить сетевую угрозу от событий безопасности (например, 
фильтрация портов во время поражения вирусом). 

3. Система удаленного доступа и узел безопасности должны реализовать 
средства контроля доступа по группам (например, сотрудники, 
субподрядчики), чтобы ограничивать доступ к сетевым ресурсам в сети 
поставщика. На уровне узла контроль доступа может осуществляться 
на уровне группы или отдельного лица. 

j. Процедуры безопасного входа в систему 
Идентификатор входа, связанный с постоянным паролем, необходимо 
заблокировать максимум после шести последовательных неудачных 
попыток входа в систему. 
1. Функциональный идентификатор является исключением из требования 

о блокировании идентификатора входа после установленного 
количества неудачных попыток входа в систему. 

2. Заблокированный идентификатор пользователя следует разблокировать 
посредством стандартных процедур восстановления регистрационных 
данных или иной установленной функции. Если текст баннера 
поддерживается операционной системой или приложением, он должен 
демонстрироваться на всех пунктах входа в сеть, где пользователь 
проходит процедуры первичного входа или аутентификации. 

k. Идентификация и аутентификация пользователя  
1. До начала сессии или операции, во время которой пользователь может 

получить доступ к информации Citi, все системы поставщика, 
содержащие конфиденциальную информацию, должны провести 
аутентификацию пользователя или системы, посредством которой 
осуществляется доступ. 
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2. Все пользователи должны: 
i. Иметь уникальный идентификатор или быть привязаны к 

технологической платформе посредством идентификатора 
пользователя. 

ii. Быть аутентифицированы на технологической платформе 
посредством одного из методов аутентификации (о действующих 
утвержденных методах поставщик может узнать у основного 
контактного лица).  
Использование инфраструктуры совместной аутентификации 
(например, единый вход в систему, упрощенный вход в систему и 
прочие сервисы совместной аутентификации) должно 
соответствовать требованиям аутентификации (о действующих 
утвержденных методах поставщик может узнать у основного 
контактного лица).  

iii. Владельцы функциональных идентификаторов должны принять 
меры для внедрения процессов, обеспечивающих защищенный 
интерактивный доступ. 

l. Система управления паролями 
1. Постоянные пароли пользователей никогда не должны отображаться 

на экране в виде текста. 
2. Пароли к интерактивным привилегированным функциональным 

идентификаторам запрещено встраивать в незашифрованный текст. 
3. Постоянные пароли к Active Directory, Siteminder и LDAP (кроме PIN-

кодов) должны состоять как минимум из восьми (8) буквенно-цифровых 
символов, а также быть чувствительными к регистру.  

4. Постоянные пароли для всех остальных сред (кроме PIN-кодов) должны 
содержать не менее шести буквенно-цифровых символов и по 
возможности быть чувствительными к регистру. 

5. PIN-код можно использовать как единственный метод аутентификации 
для доступа к информационным системам, только если PIN-код 
удовлетворяет ограничениям физического устройства (например, 
клавиатуры, телефона, смарт-карты). 

6. Постоянные пароли необходимо менять не реже одного раза в 90 
календарных дней. Повторное использование одного из шести (6) 
предыдущих паролей запрещается. Это требование не 
распространяется на постоянные пароли к функциональным 
идентификаторам. Также примите к сведению: 

i. Функциональные идентификаторы можно сделать бессрочными. 
ii. Все системы аутентификации должны включать средства 

контроля отсутствия активности пользователя/неиспользования 
учетной записи в течении не более 100 дней, если это технически 
осуществимо (требование не касается функциональных 
идентификаторов и клиентских идентификаторов для входа). 
Заблокированные учетные данные могут быть разблокированы 
пользователем или иным уполномоченным лицом. 
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iii. Процесс аутентификации должен обеспечить невозможность 
повторного использования одного из по меньшей мере шести 
старых паролей. 

m. Использование системных служебных программ  
Поставщик обязан ограничить использование служебных программ, 
позволяющих обойти средства контроля системы и приложений (например, 
путем загрузки с периферийных устройств), и внедрить соответствующие 
меры контроля. 

n. Истечение времени ожидания сеанса 
1. Для пользователей систем, содержащих конфиденциальную 

информацию и используемых для хранения, обработки и (или) 
передачи информации Citi, обязательна процедура повторной 
аутентификации или входа в систему. 

2. Пользователь должен проходить повторную аутентификацию после 
периода отсутствия активности, не превышающего 30 минут. Под 
активностью понимается любое действие на рабочей станции 
(использование мыши, клавиатуры, сенсорного экрана и др.). Если 
выполнение этого условия обеспечивается экранной заставкой, 
отключаемой паролем, то принудительное выполнение приложения/ 
активация единого входа в систему не требуется. 

o. Мобильные вычисления и коммуникации  
1. На всех ноутбуках и стационарных компьютерах, находящихся в 

ведении поставщика и используемых для хранения, обработки и (или) 
передачи информации Citi, на которых доступ к локальному хранилищу 
или центру обработки конфиденциальной информации и информации 
ограниченного доступа осуществляется удаленно, должно быть 
включено шифрование при помощи средства шифрования, 
соответствующего отраслевым стандартам. 

2. При прямом подключении к сети Интернет вычислительных систем 
поставщиков на них должен быть установлен индивидуальный 
брандмауэр (т. е. не посредством брандмауэра или прокси-сервера, 
находящихся под управлением поставщика). 

3. Все мобильные приложения Citi должны быть подписаны и размещены 
в магазинах мобильных приложений (например, на iTunes) компанией 
Citi. 

p. Удаленная работа  
1. Для подключения к сети Citi необходимо использовать одобренные 

компанией Citi решения для удаленного подключения, 
соответствующие вышеописанным стандартам соединения. 

2. Устройства удаленного доступа, не находящиеся под управлением 
компании Citi, должны использовать только такие сетевые порталы, 
которые не позволяют хранить данные за пределами сети Citi.   

3. Устройства, находящиеся под управлением Citi, должны регулярно 
подключаться к сети Citi, чтобы иметь возможность получать и 
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устанавливать регулярные обновления ПО, исправления к ПО (включая 
исправления, обеспечивающие защиту от вирусов), а также обновления 
вирусных сигнатур.  Такие обновления должны производиться 
незамедлительно.   

10.9 Приобретение, разработка и обслуживание информационных систем   
a. Анализ и описание требований к безопасности 

1. Поставщик обязан внедрить процедуры информационной безопасности 
в свои процессы и процедуры выбора, разработки и развертывания 
приложений, продуктов и услуг. 

2. Поставщик должен внедрить встроенную процедуру обеспечения 
безопасности во все системы, в которых хранится, обрабатывается и 
(или) посредством которых осуществляется передача информации Citi. 

3. Встроенная процедура обеспечения безопасности должна содержать 
инструменты для автоматической проверки конфигурации встроенных 
и стандартных настроек безопасности во время производственного 
развертывания. 

b. Проверка вводимых значений 
1. Поставщик должен внедрить средства контроля для защиты от угроз 

безопасности в сети Интернет (т. е. межсайтовых сценариев, внедрения 
SQL-кода и проч.).  

2. Проверка вводимых значений должна быть реализована для всех 
приложений во внешней и внутренней сетях. 

c. Политика использования средств криптографической защиты 
информации  
В таблице ниже описаны требования к шифрованию. При передаче 
информации Citi, отнесенной к категориям конфиденциальной информации 
PII или информации ограниченного доступа, шифрование должно 
выполняться по принципу приложение-приложение или сервер-сервер. 
Если информация хранится или передается посредством приложения, 
находящегося в ведении поставщика, ответственность за соблюдение этих 
требований несет поставщик. 
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Функции/данные Шифрование при передаче** 
Шифрование на 

постоянном 
хранении 

Информация 
ограниченного 
доступа 

Все среды Все среды 

Информация 
ограниченного 
доступа PII 

Все среды Все среды 

Данные для 
аутентификации 

Все среды1  

 
Все среды 1 

 
Конфиденциальная 
PII 

• Инфраструктура не под 
управлением Citi2 

• Данные для подтверждения 
личности3 

• Существующие приложения 4  
• Новые приложения 4 
• Сторонняя электронная почта 
 

• Инфраструктура 
не под 
управлением 
Citi2 

• Данные для 
подтверждения 
личности3  

 

Конфиденциальная 
информация 

• Инфраструктура не под 
управлением Citi2 

• Сторонняя электронная почта 
 

• Инфраструктура 
не под 
управлением 
Citi2 

 

Удаленный доступ Все среды Н/П 
 

1. Данные для аутентификации: одноразовые, динамические пароли, пароли с истекшим 
сроком действия не требуют шифрования при передаче и (или) хранении. 
 

2. Сторонние организации, хранящие или обрабатывающие конфиденциальную и более 
ценную информацию Citi, должны выполнить требования к шифрованию или 
предоставить аналогичные средства управления, проверенные на предмет ИБ и 
утвержденные Компанией. (При обмене указанными данными с Третьими лицами при 
помощи электронных средств связи информация должна быть зашифрована.)  
 

3. Конфиденциальная информация PII, используемая для подтверждения личности 
(например, помимо прочего, история операций, кредитная информация, адреса и т. д.), 
не требует применения дополнительных требований к шифрованию данных, 
используемых для аутентификации. 
 

4. При использовании во всех новых внутренних или внешних приложениях, выпущенных в 
2012 году или позже, Конфиденциальная информация РII должна быть зашифрована с 
использованием ПО или инструментов для утвержденного EATDS межабонентского 
шифрования. 
 
** Передача данных может осуществляться различными способами, в том числе, 
помимо прочего, по различным протоколам при помощи электронных средств 
(например, FTP, NDM), Интернета, электронной почты и межпроцессного 
взаимодействия (например, приложение-приложение). 
 

Помимо вышеперечисленных требований к шифрованию данных, к 
перечисленным ниже средам применяются дополнительные требования: 
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1. Личные ящики электронной почты на сторонних сайтах: 
требования к шифрованию личных электронных писем, содержащих 
конфиденциальную информацию Citi (не относящуюся к категории PII), 
которыми обмениваются Citi и поставщик, когда нормативные акты и 
(или) политика поставщика запрещают поставщику использовать 
одобренное компанией Citi программное обеспечение или средства для 
межабонентского шифрования, могут быть в полной мере выполнены 
посредством шифрования при транспортировке (шифрование шлюз-
шлюз по протоколу TLS). 

2. Частные сети: на частные сети, которые самостоятельно контролирует 
авторитетный полномочный орган и которые считаются отраслевым 
стандартом для осуществления финансовых операций между 
лицензированными или аккредитованными сторонами (например, 
SWIFT или центральным банком), требование к шифрованию 
конфиденциальной информации PII при передаче может не 
распространяться до момента, пока эти сети не обретут необходимую 
инфраструктуру для полноценного выполнения шифрования при 
передаче данных. 

3. Сторонние организации: если поставщик передает сторонней 
организации (субподрядчику) конфиденциальную и более ценную 
информацию Citi, сторонняя организация должна выполнить 
требования к шифрованию или обеспечить аналогичные средства 
контроля, проверенные и утвержденные поставщиком в результате 
оценки информационной безопасности. (При обмене указанными 
данными с субподрядчиком при помощи электронных средств связи 
информация должна быть зашифрована.)   

4.  Голосовая связь и факс: при отправке конфиденциальной и более 
ценной информации Citi по факсу или обсуждении ее по каналу 
голосовой связи (включая IP-телефонию или VOIP) шифрование 
необязательно.  При необходимости поставщик должен разработать 
процедуры и инструкции по защите конфиденциальной или более 
ценной информации, передаваемой по этим каналам. 

d. Управление ключами 
1. Для реализации шифрования необходимо использовать принятые в 

отрасли криптографические алгоритмы и минимальную длину ключей. 
2. Беспроводные соединения должны быть зашифрованы при помощи 

стандартных алгоритмов шифрования. 
3. Поставщики, использующие любые криптографические средства, 

обязаны использовать принятые в отрасли средства и методы 
управления ключами. 

e. Контроль системного программного обеспечения  
1. Поставщик обязан обеспечить соблюдение перечисленных ниже 

условий: 
i. Необходимо использовать только операционные системы и 

программное обеспечение, поддержку которых осуществляет 
общепризнанный поставщик коммерческих решений либо к 
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которым выпускаются актуальные изменения и обновления 
конфигураций для устранения угроз безопасности. 

ii. Следует зафиксировать в документах процесс, содержащий сроки 
внедрения утвержденных обновлений и конфигураций для 
системы безопасности.  

2. Поставщик обязан следить за тем, чтобы независимо от любых 
отдельных соглашений об обслуживании между ним и Citi программное 
обеспечение, разработанное для Citi и охраняемое лицензионным 
соглашением: 

i. не требовало использования неподдерживаемых версий 
программного обеспечения, имеющих уязвимости в системе 
безопасности; 

ii. своевременно обновлялось и дополнялось необходимыми 
изменениями. 

f. Защита тестовых данных  
1. Конфиденциальная информация PII или более ценная информация не 

могут быть введены в непроизводственную систему без официального 
письменного разрешения Citi. 

2. Если поставщик получил письменное разрешение на хранение такого 
типа данных, он обязан необратимо обезличивать их, используя 
средства/методы, удовлетворяющие отраслевым стандартам, чтобы 
информация потеряла свою ценность, или внедрить те же средства 
контроля, что и в производительную систему.   

g. Процедуры контроля за изменениями  
1. Поставщик обязан производить изменение конфигурации 

брандмауэров, систем обнаружения (IDS) и предотвращения вторжений 
(IPS) посредством собственного процесса управления изменениями. 

2. Доступ, предоставленный к производственной среде при помощи 
временных идентификаторов, должен фиксироваться в журнале и 
отслеживаться для контроля изменений, производимых в среде.  

3. В отношении систем, содержащих конфиденциальную информацию о 
клиентах, отнесенную компанией Citi к категории конфиденциальной 
или более ценной информации, или со значениями параметров риска 
ИБ «Целостность» или «Доступность», поставщик должен на 
выборочной основе проверять журналы, созданные согласно 
разделу 10.7q («Ведение контрольных журналов»). Проверка журналов 
может проводиться на основе риск-ориентированного метода 
выборочного контроля. 

4. Проверка должна установить, что изменения, вносимые 
пользователями, получившими временный привилегированный доступ, 
соответствуют запланированным. 

h. Утечка информации 
Поставщик должен документально зафиксировать Стандарт кодирования 
для защиты информации, который предотвратит утечку информации, 
включая: 
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1. подробную информацию о системе (например, тип сервера и 
технологию); 

2. отслеживание стека и ошибки исключительной ситуации, 
раскрывающие структуру дерева каталогов и лежащий в основе тип 
базы данных. 

i. Управление техническими уязвимостями 
Если поставщик осуществляет доступ к данным Citi, хранит или 
обрабатывает их в приложениях или инфраструктуре, находящейся под его 
контролем, он обязан проводить оценки уязвимостей и устранять 
уязвимости согласно требованиям Стандарта Citi для тестирования 
безопасности системы. 

 

10.10 Управление инцидентами информационной безопасности 
a. Сообщение о событиях информационной безопасности 

1. Поставщик обязан сообщать обо всех случаях нарушения 
информационной безопасности, нарушающих или подвергающих 
опасности конфиденциальность, целостность и доступность данных Citi 
или данных, по отношению к которым Citi исполняет попечительские 
обязанности, или информационных систем, в которых размещены эти 
данные, независимо от того, как, с чьим участием (персонала Citi, 
поставщика или партнера Citi) или где (на территории Citi или за ее 
пределами) произошло данное нарушение.  
К примерам нарушения информационной безопасности (SIRT) 
относятся: 

i. ненадлежащее использование информации Citi на любом 
носителе и в любом формате;  

ii. несанкционированный доступ (физический или электронный) к 
информации Citi;  

iii. разглашение конфиденциальной информации Citi лицам, не 
имеющим соответствующего разрешения;  

iv. несанкционированное изменение данных;  
v. разглашение паролей;  
vi. атака на компьютер (атаки с помощью зловредного ПО, атаки на 

веб-сайты Citi);  
vii. распределенные атаки типа «отказ в обслуживании» (DDoS-

атаки);  
viii. уничтожение данных;  
ix. потеря данных Citi на любом носителе.  

2. Поставщики обязаны немедленно уведомить соответствующее 
подразделение Citi в случае несанкционированного доступа или 
присвоения информации Citi, взлома информационных систем, 
используемых для хранения, обработки и передачи информации Citi.  

3. Любая подозрительная деятельность требует незамедлительного 
реагирования.   

b. Сообщение о слабых местах в системе обеспечения безопасности  
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Поставщик обязан принять процесс, в соответствии с которым Citi будет 
немедленно получать уведомления об уязвимостях приложений и 
инфраструктуры, ставших причиной утечки информационных активов Citi.  

c. Обязанности и процедуры  
Поставщик обязан обеспечить эффективную реализацию процесса 
управления нарушениями информационной безопасности, касающимися 
информации Citi. Поставщик обязан разработать специальные процессы 
для реагирования на нарушения безопасности и уведомления Citi в 
оговоренный период времени обо всех нарушениях, которые могут 
получить высокий уровень серьезности и повлечь за собой значительный 
риск для клиентов или франшизы Citigroup, в том числе в тех случаях, когда 
нарушение: (i) затрагивает значительное число клиентов; (ii) касается 
крупной суммы в долларах; (iii) с большой вероятностью попадет в поле 
зрения СМИ; или (IV) вероятно потребует внепланового уведомления 
регулятора. О таких нарушениях необходимо сообщать в течение 2 часов, 
а обо всех других нарушениях безопасности следует сообщать в срок до 24 
часов с момента обнаружения угрозы ИБ или уязвимости ИБ 
(круглосуточно и без выходных). Среди прочего, сюда входят возможные 
нарушения безопасности, сгенерированные системами IDS/IPS/NBAD 
(система обнаружения сетевых аномалий).  
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11 НЕПРЕРЫВНОСТЬ БИЗНЕСА 

11.1 Обзор 
Citi составляет планы непрерывности деятельности с целью сведения к 
минимуму финансовых потерь и удовлетворения потребностей рынка и 
клиентов в случае возникновения техногенных и природных катастроф, 
кризисных ситуаций, нарушений организации работы или чрезвычайных 
ситуаций. Компания Citi должна быть готова к ситуациям, которые нарушают 
обычную деятельность компании.  

Компания Citi должна быть готова к ситуациям, которые нарушают обычную 
деятельность компании. Поставщики Citi обязаны внедрить планы по 
обеспечению непрерывности деятельности, чтобы не допускать перебоев в 
поставках продуктов и услуг, а также устранять перебои в установленные 
компанией Citi сроки   

По возможности планы обеспечения непрерывности бизнеса должны 
содержать следующие элементы (или указывать, что какой-либо элемент 
неприменим): целевое время восстановления (RTO) и целевые точки 
восстановления (RPO), процедуры восстановления, порядок возврата к ручной 
системе (при отказе технических средств), путь для восстановления и 
требования к ресурсам, штат для восстановления (включая коммерческих и 
технических специалистов по восстановлению), контактные данные Citi 
(контактные лица, уровни обслуживания согласно договору), информация о 
субподрядчиках, информация о приложениях, процедуры возврата к основной 
рабочей станции, списки контактов, процедуры обработки вызовов и списки 
внешних хранилищ. 

Поставщик обязан обновлять планы обеспечения непрерывности бизнеса не 
реже одного раза в год. 

Все поставщики компании Citi должны предоставить основному контактному 
лицу Citi и старшему специалисту Citi по работе в стране информацию о 
рабочих процедурах, которые следует выполнить в случае реализации планов 
возобновления деятельности и планов аварийного восстановления. 

11.2 Аварийные ресурсы 
Планы обеспечения непрерывности бизнеса, составленные поставщиком, 
должны предусматривать аварийные ресурсы для предоставления продуктов 
и услуг Citi в случае недоступности основных ресурсов. Аварийные ресурсы 
должны быть расположены в иных географических зонах, нежели основные 
ресурсы (на достаточном от них удалении), чтобы максимально снизить 
вероятность того, что чрезвычайное происшествие затронет обе зоны.  Под 
аварийными ресурсами понимаются не только информационные системы, но 
все ресурсы, необходимые для непрерывного предоставления продуктов или 
услуг Citi, и могут включать персонал, здания, оборудование, центры 
обработки данных, вычислительные сети и сети передачи голосовых 
сообщений, транспортные услуги. 
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11.3 Уровни обслуживания при аварийном восстановлении 
Для сохранения эффективности планы обеспечения непрерывности бизнеса 
поставщика должны соответствовать определенным уровням обслуживания. 
Планы обеспечения непрерывности бизнеса поставщика должны 
характеризоваться следующими показателями.  

a. Целевое время восстановления  
Период времени в часах между прерыванием и восстановлением 
обслуживания и предоставления продуктов и услуг. 

b. Целевая точка восстановления  
Точка на шкале времени относительно сбоя (в часах), до которой требуется 
сохранить данные. Это максимальный целевой период, в котором данные 
могут быть утеряны ИТ-службой вследствие крупного инцидента. RPO 
представляет собой максимальный срок, в котором данные могут быть 
утеряны в случае, если крупный инцидент отразился на работе ИТ-службы. 
Этот показатель не позволяет оценить объем потерянных данных, 
например, до окончания обработки в предыдущий день.  

c. Объем восстановления 
Объем, количество или скорость предоставления продуктов и услуг 
поставщиком в процентах от нормальных показателей предоставления 
продуктов и услуг. 

d. Продолжительность восстановления  
Максимальная продолжительность времени (в днях), в течение которой 
поставщик способен предоставлять услуги, находясь в режиме 
восстановления. 

11.4 План восстановления при чрезвычайных ситуациях 
Политика Citi по обеспечению непрерывности деятельности требует, чтобы 
поставщики, включенные в план восстановления деятельности Citi, 
разработали план действий в нештатных ситуациях и соответствующие 
процессы или средства управления, позволяющие обеспечить непрерывность 
деятельности («План восстановления при чрезвычайных ситуациях»), чтобы 
позволить компании Citi непрерывно продолжать пользоваться услугами из 
альтернативных источников или с заменой персонала не позднее применимых 
«целевых сроков восстановления» (RTO).  
Поставщики должны проконсультироваться с надлежащим основным контактным 
лицом в Citi, чтобы определить, требуется ли им иметь «План восстановления при 
чрезвычайных ситуациях», и какие из требований Citi применимы к такому плану, 
включая требования к целевым срокам восстановления, которые (если в 
соответствующем договоре не указано иное) составляют не более 4 часов для 
процессов, которым компания Citi присвоила рейтинг важности «1», не более 24 
часов для процессов, которым компания Citi присвоила рейтинг важности «2» и не 
более 72 часов для процессов, которым компания Citi присвоила рейтинг важности 
«3». 
 
 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Data
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Уведомление о кризисных ситуациях   
Поставщик незамедлительно уведомляет основное контактное лицо Citi обо 
всех кризисных ситуациях, угрозах, предупреждениях или киберинцидентах, 
направленных против поставщика или его субподрядчиков, которые с 
обоснованной вероятностью могут отрицательно отразиться на услугах или 
продуктах, предоставляемых поставщиком компании Citi. 
 

11.5 Тестирование 
Все аварийные ресурсы и планы поставщика должны не реже одного раза в 
год проходить тестирование; и результаты тестов на восстановление 
необходимо предоставить Citi в течение недели после проведения теста в 
формате, установленном Citi. Тестирование показывает способность 
поставщика обеспечивать во время восстановления уровень обслуживания по 
всем продуктам и услугам, предоставляемым Citi.  
Поставщики обязаны уведомить Citi не менее чем за 30 дней до тестирования 
восстановления по услугам, предоставляемым Citi.  Citi может принять участие 
в тестировании восстановления поставщика или наблюдать за процессом. 
Поставщики обязаны провести тестирование следующих сценариев сбоя: 

a. Отказ в доступе (DOA) 
1. Тестирование для оценки потребности в персонале и поддержке для 

бизнес-процессов Citi, которые могут быть восстановлены в 
установленный RTO. 

2. Перед началом тестирования поставщик обязан проконсультироваться 
с Citi для согласования соответствующей стратегии восстановления 
для его персонала, предоставляющего услуги Citi, включая число 
работников, включаемых в тестовое упражнение (это число, если Citi не 
дала согласие на иное, должно составлять не менее 30 % от числа 
работников, предоставляющих услуги). Персонал, участвующий в 
тестовом упражнении, должен работать не менее одного рабочего дня 
в альтернативном местоположении. 

3. Перед началом тестирования поставщик обязан проконсультироваться 
с Citi для согласования доказательств, подлежащих предоставлению 
компании Citi в качестве подтверждения соблюдения требований 
компании Citi к восстановлению деятельности, включая следующие 
доказательства: 
i. доказательство выполнение работы в удаленном, 

альтернативном или перенесенном местоположении в течение как 
минимум одного рабочего дня; и 

ii. подробное описание всех проблем, выявленных в ходе теста, 
включая проблемы, способные сделать тест недействительным. 

4. Все тестовые упражнения должны быть разработаны таким образом, 
чтобы они никаким образом не сказывались на производственной 
деятельности и не прерывали и не подвергали риску осуществление 
обычных деловых операций. 

5. Поставщик обязан незамедлительно сообщать компании Citi обо всех 
изменениях в его среде, способных сделать недействительным план 
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восстановления при чрезвычайных ситуациях или иным образом 
отрицательно повлиять на него.   

b. Отказ в обслуживании (DOS) 
1. В случаях, когда компания Citi осуществляет вход (логин) в приложение, 

принадлежащее поставщику или управляемое им или размещенное в его 
системах, поставщик обязан не менее одного раза в год проводить в 
соответствии с установленными требованиями Citi тестирование каждого 
ЦОД и технологического помещения, где размещены данные приложения, 
на обнаружение отказа в обслуживании в целях демонстрации, что 
приложение можно сохранить на DR-сайт, указанный в плане 
восстановления при чрезвычайных ситуациях поставщика. 

2. DOS-тестирование распространяется на средства онлайн- и пакетной 
обработки и на приложения, имеющие пользовательский интерфейс 
или не имеющие его.  

3. Перед началом тестирования поставщик предоставляет Citi уведомление о 
DOS-тестировании и любую информацию или помощь, которая может 
понадобиться Citi для принятия участия в тестировании.  Уведомление 
поставщика о DOS-тестировании должно включать в себя следующие данные: 
i. План восстановления при чрезвычайных ситуациях поставщика в 

том объеме, в каком он может потребоваться компании Citi при 
условии, что Citi не располагает его последней версией. 

ii. Список ЦОД и технологических помещений и приложений, 
подлежащих DOS-тестированию.  

iii. Описание зависимостей от приложений, которые могут ограничить 
способность Citi провести полномасштабное тестирование 
деловых процессов и функций, входящих в сферу тестирования. 

iv. Описание всех компонентов приложений, на которые DOS-тест не 
распространяется.  

4. Перед началом тестирования поставщик обязан проконсультироваться с 
Citi для согласования доказательств, подлежащих предоставлению 
компании Citi в качестве подтверждения соблюдения требований компании 
Citi к восстановлению деятельности, включая следующие доказательства: 
i. доказательство восстановления приложения на DR-сайте, 

указанном в плане восстановления при чрезвычайных ситуациях 
поставщика в рамках RTO, которое было определено в плане 
восстановления при чрезвычайных ситуациях поставщика; 

ii. подробное описание всех проблем, выявленных в ходе теста, 
включая проблемы, способные сделать тест недействительным; 

iii. все тестовые упражнения должны быть разработаны таким 
образом, чтобы никаким образом не сказываться на 
производственной деятельности, не прерывать и не подвергать 
риску осуществление обычных деловых операций; 

iv. поставщик обязан незамедлительно сообщать компании Citi обо 
всех изменениях в его среде, способных сделать 
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недействительным план восстановления при чрезвычайных 
ситуациях или иным образом отрицательно повлиять на него; 

v. учебные сценарии, которые демонстрируют возможности 
восстановления в случае возникновения природных, техногенных, 
технологических или инфраструктурных чрезвычайных ситуаций. 

c. Участие Citi / проверка тестов, проводимых поставщиком 
В отношении каждого теста (включая повторные тесты) плана 
восстановления при чрезвычайных ситуациях, проводимого поставщиком, 
Citi проводит мероприятие, соотносимое с важностью проекта / RTO: 
1. Приложения / процессы, имеющие важнейшее значение для франшизы Citi. 

Citi принимает участие в тестовых мероприятиях поставщика или ведет 
наблюдение за ними в отношении всех процессов и (или) приложений, 
которым она присвоила статус «Критичные для франшизы». В отношении 
таких процессов и (или) приложений поставщик позволяет Citi осуществлять 
проверку планов восстановления, касающихся деятельности и (или) 
технологий (в соответствующих случаях), сценариев тестов, результатов 
тестов, а также доказательств. 

2. Процессы с RTO < 24 часов. Если Citi не подаст особого запроса, Citi не 
должна участвовать в тестовых мероприятиях поставщика или наблюдать 
за ними, но будет осуществлять проверку планов восстановления, 
касающихся деятельности и (или) технологий (по мере применимости), 
сценариев тестов, результатов тестов, а также доказательств. 

3. Процессы с RTO > 24 и < 72 часов. Если Citi не подаст особого запроса, 
Citi запрашивает у поставщика его оценку планов восстановления, 
касающихся деятельности и (или) технологий (по мере применимости), 
сценариев и результатов тестов. 

d. Обработка результатов тестирования 
Если какие-либо результаты проведенных поставщиком тестов покажут, что 
задачи теста не были выполнены или применимые RTO не были соблюдены, 
поставщик обязуется провести исследование исходных причин и 
незамедлительно устранить все выявленные недочеты. После внесения таких 
исправлений поставщик проводит повторный тест не позже, чем через сто 
двадцать (120) календарных дней после предыдущего неудачного теста (или 
в сроки, указанные в соответствующем рабочем наряде). 

11.6 Антикризисное управление 
Помимо плана обеспечения непрерывности бизнеса, у поставщика должен 
быть план действий в кризисных ситуациях для управления 
восстановительными мероприятиями. План действий в кризисных ситуациях, 
составленный поставщиком, должен содержать по меньшей мере имена лиц, 
наделенных достаточными полномочиями для начала восстановительных 
мероприятий, устанавливать протоколы коммуникаций и доведения до 
вышестоящих инстанций для сбора и распространения информации о 
кризисной ситуации, а также включать протоколы уведомления и доведения до 
вышестоящих инстанций для взаимодействия с Citi в случае возникновения 
кризисной ситуации.   
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12    ЖАЛОБЫ НА МЕЖДУНАРОДНОМ УРОВНЕ / СТАНДАРТЫ РЕАГИРОВАНИЯ 
НА СООБЩЕНИЯ О ПРОБЛЕМАХ 

12.1 Общие сведения 
 

Политика Citi по работе с жалобами устанавливает минимальные требования 
к разработке стандартов и процедур управления жалобами и проблемами, 
направленные на обнаружение, классификацию, обработку жалоб и проблем, 
а также управление ими. 
 

12.2 Определение и классификация уровней жалоб 
 

Жалобы и проблемы подразделяются на три уровня. 
a. Жалобы и проблемы 1-го уровня, 

которые представляют собой выражение неудовольствия при первом 
общении с клиентом; 

b. Жалобы и проблемы 2-го уровня, 
которые представляют собой выражение неудовольствия, 
потребовавшее доведения до вышестоящих инстанций из-за 
невозможности разрешения на 1-м уровне взаимодействия, или работу с 
жалобами на 2-м уровне, обусловленную операционными целями 
компании; 

c. Жалобы и проблемы 3-го уровня, 
которые представляют собой выражение неудовольствия, адресованное 
клиентами регулирующим органам либо напрямую высшему руководству 
компании и связанное с обвинением в нарушении закона или 
нормативного требования, а также проблемы, которые не удалось 
разрешить на 1-м и 2-м уровне взаимодействия. 
 

12.3 Работа с жалобами 
 

a. Передача жалоб и сообщений о проблемах: 
Поставщики обязаны сотрудничать с Citi при разработке процедур, 
устанавливающих случаи и порядок направления и передачи жалоб в 
компанию Citi и от компании Citi. 

b. Подтверждение получения жалоб и сообщений о проблемах: 
Поставщики совместно с Citi должны разработать процедуры для 
подтверждения получения жалоб согласно нормативным требованиям, 
стандартным деловым практикам и пожеланиям клиентов. 

c. Расследование (изучение) и последующие меры: 
1. Поставщики совместно с Citi должны разработать процедуры, 

описывающие требования к проведению расследования и изучения 
согласно нормативным требованиям, стандартным деловым 
практикам и пожеланиям клиентов. Поставщики несут 
ответственность за проведение расследования и изучения с целью 
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урегулирования жалоб и проблем с последующим уведомлением о 
результатах лица, подавшего жалобу. 

2. Поставщики совместно с Citi должны разработать процедуры, 
содержащие требования к дальнейшим действиям согласно 
пожеланиям клиентов. Для проведения расследования жалоб и 
сообщений о проблемах и последующего контакта с клиентом может 
потребоваться дополнительная информация. 

3. Поставщики обязаны сотрудничать с Citi в целях разработки и 
внедрения процедур, направленных на оценку, анализ и передачу 
(групп) жалоб (связанных с одним работником или отделом), 
руководствуясь стремлением обнаружить потенциальную угрозу 
мошенничества. 

d. Доведение до вышестоящих инстанций 
Поставщики обязаны внедрить следующий порядок рассмотрения 
вышестоящими инстанциями: 

1. Прямая передача — поставщики доводят жалобы и сообщения о 
проблемах напрямую на 3-й уровень без возможности передачи в 
нижестоящие инстанции. Использование этого способа должно 
определяться региональными стандартами в соответствии с 
местными законами, нормативными актами, требованиями, 
стандартными практиками и пожеланиями клиентов. 

2. Запросы клиентов — поставщики должны доводить жалобы и 
сообщения о проблемах до вышестоящих инстанций, когда первая 
попытка передачи в нижестоящие инстанции не удалась, и клиент 
желает связаться с менеджером. 

3. Ограничение прав или политик — поставщики должны доводить 
жалобы и сообщения о проблемах до вышестоящих инстанций, если 
сотрудник не может провести всестороннее изучение или 
надлежащим образом разрешить проблему вследствие отсутствия 
прав, разрешений или ограничений операционной политики. 

4. Настойчивость клиента (на усмотрение поставщика) – поставщик 
может предложить довести проблему до вышестоящих инстанций, 
если клиент остался недоволен решением. Поставщик должен 
рассмотреть этот вариант, если неудовлетворенность клиента 
вызвана несоблюдением местных норм и принципов справедливого 
отношения Citi. Возможность использования этого способа должна 
определяться региональными стандартами. 

e. Ответ на запрос клиента и закрытие вопроса  
Отвечая на вопрос клиента и закрывая вопрос, поставщик обязан 
соблюдать следующие требования: 

- приложить детальное обоснование принятого решения; 
- изложить свои выводы в доступной форме; 
- рассмотреть все жалобы и сообщения о проблемах; 
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- приложить описание предпринятых действий; 
- сообщить, как можно связаться с Citi в случае появления дальнейших 

вопросов; 
- приложить подтверждающие документы, на которые даны отсылки в 

тексте ответа; 
- предоставить инструкции с указанием надлежащих способов 

коммуникации по соответствующим каналам; 
- перечислить ситуации, в которых клиент может не получить ответа; 
- выполнить требования юридического отдела и отдела комплаенса и 

получить их разрешение на отправку письма/утверждение шаблона 
ответа. 

12.4 Стандарты принятия решений: стандарты уровня обслуживания при 
урегулировании проблем 

Высший стандарт уровня обслуживания при работе с жалобами и сообщениями о 
проблемах: 

a. 1-й уровень: закрытие вопроса в течение 1 рабочего дня (в противном 
случае передача на 2-й уровень); 

b. 2-й уровень: закрытие 90% вопросов в течение 4 рабочих дней; 

c. 3-й уровень: закрытие 90 % вопросов в течение 30 календарных дней за 
исключением случаев, когда нормативные требования предписывают 
урегулировать проблемы за более короткий срок или когда жалобы и 
сообщения о проблемах должны рассматриваться с привлечением 
стороннего юриста или в суде. 

12.5 Сбор информации: необходимые элементы данных 
Последовательное использование элементов данных жалоб и сообщений о 
проблемах обеспечивает измеримые показатели в отчетности и способствует 
обнаружению потенциальных показателей уровня риска, необходимых для 
эффективного анализа жалоб и сообщений о проблемах. Поставщики должны 
получить следующую информацию по каждой жалобе: дата получения, дата 
составления жалобы и сообщения о проблеме, подразделение, 
идентификатор сотрудника, номер счета и приложения, название и описание 
продукта или услуги, источник контакта и канал получения, категория жалобы 
и сообщения о проблеме, принятое решение — подлежит контролю 
(банковская ошибка) только на 3-м уровне, связь с принципом добросовестной 
работы, дата закрытия. 

Помимо вышеперечисленных элементов, поставщик должен документально 
оформить следующие сведения о каждой жалобе: 

a. описание жалобы и сообщения о проблеме – составленное клиентом; 

b. изучение жалобы и сообщения о проблеме – предпринятые действия по 
изучению и разрешению проблемы; 

c. закрытие жалобы и сообщения о проблеме – ответ, направленный клиенту. 
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Поставщики обязаны на регулярной основе предоставлять Citi информацию о 
жалобах, как оговорено между поставщиком и Citi. 

12.6 Запись и хранение записей звонков 
Поставщики обязаны реализовать процесс записи и хранения всех звонков, 
связанных с жалобами и сообщениями о проблемах, в течение не менее 12 
месяцев с даты поступления звонка, если иное не предусмотрено местными 
нормативными требованиями. 
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13    ГЛОБАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ ПРОВЕРКИ АНКЕТНЫХ ДАННЫХ 

13.1 Общие сведения 
Цель настоящего раздела — установить глобальные стандарты Citi в 
отношении проверки анкетных данных поставщиков. Проверка анкетных 
данных должна проводиться в соответствии с применимыми законами и 
нормативными актами и распространяться на всех сотрудников поставщика, 
которые получают доступ к служебной или конфиденциальной информации Citi 
и системам и (или) которые получают право без сопровождения посещать 
объекты Citi.   
Дополнительная информация о требованиях и исключениях из требований 
стандартов в конкретной стране приведена здесь.  
Сотрудники поставщика обязаны в установленной форме предоставить всю 
приведенную в данном документе информацию и необходимые сведения о 
себе. Фальсификация или умалчивание информации в резюме, во время 
собеседования, в форме адаптации или в процессе адаптации независимо от 
момента обнаружения могут стать основанием для отказа или прекращения 
работы с Citi согласно местному законодательству.  Негативные результаты 
проведенной проверки анкетных данных независимо от момента обнаружения 
могут стать основанием для отказа или прекращения работы с Citi согласно 
местному законодательству.   
Citi может в любое время запросить документы, подтверждающие, что лицо, 
которое намеревается нанять поставщик или которое он уже нанял для 
оказания услуг Citi, успешно прошло проверку анкетных данных в соответствии 
с настоящими Стандартами, применимым законодательством и нормативными 
актами. 
 

13.2 Сбор основной информации, данных о месте жительства и 
подтверждение личности 
Прежде чем сотрудник поставщика начнет проходить проверку Citi, поставщик 
должен установить его имя и фамилию, почтовый адрес, адрес постоянного 
места жительства (если не совпадает с почтовым адресом), номер телефона 
и адрес электронной почты (при наличии).   
Сотрудники поставщика также обязаны предоставить документы, 
удостоверяющие личность. Это может потребовать предоставления 
информации и (или) документов, подтверждающих номер удостоверения 
личности государственного образца, государственной идентификационной 
карты с фотографией или паспорта. 
 

13.3 Проверка санкций  
Все сотрудники поставщика должны быть проверены на предмет наличия в 
Списке граждан особых категорий и запрещенных лиц («SDN») Управления по 
контролю за иностранными активами Министерства финансов США («OFAC»), 
списке регионов и юрисдикций, на которые наложены санкции США («санкции 
США»), а также списке, на которые наложены санкции за пределами США, 
согласно юрисдикции, в которой планируется назначение сотрудника. Для 

https://www.citigroup.com/citi/suppliers/data/ctry_background_screening_requirements.pdf
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этого используются имена, адреса, псевдонимы и даты рождения, 
предоставленные на этапе подтверждения личности; проверку необходимо 
провести до начала первого рабочего дня (если иное не разрешено местным 
законодательством). Сотрудников поставщика, обнаруженных в списках 
санкций, запрещено допускать к выполнению работ для Citi. Любое указание 
на нарушение или искажение информации может стать причиной 
несоответствия занимаемой должности и прекращения сотрудничества. 
В случае изменения вышеуказанных основных личных данных сотрудника, 
выполняющего работы для Citi, вся информация об этом сотруднике должна 
пройти повторную проверку по вышеперечисленным спискам санкций. 

Персонал поставщика, входящий в санкционный список по результатам 
повторной проверки, должен быть немедленно отстранен от работы с Citi. 
 

13.4 Соблюдение миграционного законодательства 
Поставщик обязан предоставить доказательства наличия протоколов, которые 
позволяют проверить, имеет ли сотрудник право работать в стране, в которой 
он получил назначение, и продемонстрировать, что при проверке разрешений 
на работу поставщик соблюдает применимые законы и нормативные акты. 
Поставщик также должен предоставить доказательства наличия протоколов, 
обеспечивающих дальнейшее соблюдение его сотрудниками миграционных 
законов и нормативных актов, наличия нужных рабочих виз, соответствующих 
оказываемым услугам.  
 

13.5 Данные о предыдущих местах работы 
Поставщик обязан проверить данные о предыдущих местах работы сотрудника 
за последние 7 (семь) лет. Данные о предыдущих местах работы необходимо 
проверить, чтобы убедиться, что сотрудник правильно указал работодателей, 
должности, даты и выполняемые обязанности.  
Сотрудники поставщика также должны сообщить, если ранее они работали или 
занимали должность консультанта или временного работника в Citi или ее 
компаниях-предшественницах (включая, помимо прочего, Citibank, Citicorp, 
Travelers, Salomon Brothers и (или) Smith Barney).  Необходимо предоставить 
сведения о том, были ли они уволены, в том числе по собственному желанию, 
было ли им отказано в трудоустройстве после получения предложения от Citi 
или ее компаний-предшественниц.    

13.6 Данные об образовании 
Поставщик обязан проверить уровень полученного образования сотрудников. 
Проверяемая информация должна включать срок обучения, название учебного 
заведения, адреса и полученные степени. 

Уровень полученного образования сотрудника необходимо проверить, чтобы 
убедиться, что он верно указал срок обучения, учебное заведение и 
полученную квалификацию. Для этого можно связаться напрямую с учебным 
заведением либо проверить подлинность писем, вкладышей к диплому и 
дипломов учебного заведения.  
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13.7 Данные о судимости 
Если позволяет законодательство, сотрудники поставщика обязаны сообщить 
данные о судимостях, признании себя виновными или неопротестованных 
обвинениях (в том числе в случае досудебного разрешения уголовно-
правового спора) в уголовных преступлениях.   

В разрешенных законом случаях административная проверка данных о 
судимостях и (или) проверка отпечатков пальцев должны быть произведены 
до начала первого рабочего дня сотрудника.   
Совершение уголовных преступлений, связанных с хищением, 
мошенничеством, недобросовестностью, злоупотреблением доверием, за 
исключением случаев, когда это запрещено законом, может привести к отказу 
и (или) признанию несоответствия предлагаемой должности в Citi. Приговоры 
по другим нарушениям могут привести к отказу и (или) признанию 
несоответствия предлагаемой должности, исходя из применимых местных 
законов и нормативных актов. Решения о назначении, зависящие от наличия 
уголовной судимости, должны приниматься в соответствии с местными 
законами и нормативными актами.   

13.8 Тесты на наркотики 
В разрешенных законом случаях поставщик обязан провести полную проверку 
своих сотрудников, которые будут работать с Citi, на наркотики. Как минимум 
необходимо провести скрининг-тест на присутствие 5 видов наркотиков: 
амфетаминов, каннабиноидов (ТГК), кокаина, опиатов и фенциклидина (PCP). 
Вывод о положительном результате делает практикующий врач; 
положительный результат является основанием для отказа в назначении 
сотрудника на должность независимо от того, получены ли они до или после 
начала работы, если иное не запрещено местным законодательством.   
Должность некоторых сотрудников (например, водители, летчики) может 
потребовать от них регулярного прохождения теста на наркотики; кроме того, 
регулярного прохождения тестов могут требовать местные законы и 
нормативные акты. 

13.9 Проверка кредитной истории 
Поставщик может провести проверку кредитной истории своих сотрудников, 
выполняющих определенные работы для Citi, или занимающих должности, 
которые требуют консультирования клиентов Citi по финансовым продуктам и 
(или) инвестициям, а также в случаях, когда это разрешено местными нормами 
и законом. Решения о назначении сотрудников на такие должности после 
проведения проверки кредитной истории должны приниматься в соответствии 
с местными законами и нормативными актами. 

13.10 Повторная проверка 
В случае повторного назначения сотрудника на должность, связанную с Citi, 
после того, как он уже выполнял аналогичные обязанности, сотрудник обязан 
пройти повторную проверку. Дополнительная информация о требованиях к 
повторной проверке приведена ниже в таблице 2: «Повторная проверка после 
перерыва в работе». 
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13.11 Международные переводы 
Все проверки должны проводиться в соответствии с нормативными 
требованиями страны, в которой сотрудник назначен на должность. Если 
сотрудник поставщика переведен в другую страну и какое-то время не 
оказывает услуги Citi, он обязан пройти повторную проверку согласно 
требованиям соответствующей страны. Дополнительная информация о 
требованиях к повторной проверке приведена ниже в таблице 2: «Повторная 
проверка после перерыва в работе». 
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Таблица 1: Сроки проведения проверки анкетных данных 
 

Тип Необходимые 
данные 

Предоставление 
данных о себе Проверка Время 

проведения Завершение Описание 

Проверка санкций X  X До начала 
работы 

До начала 
работы  

Имена, псевдонимы, 
адреса и даты 
рождения 
сотрудников 
поставщика должны 
быть проверены по 
соответствующим 
контрольным 
спискам местных 
органов власти или 
государственных 
учреждений.  

Подтверждение 
личности X X X До начала 

работы 
 До начала 
работы 

Необходимо 
предоставить номер 
удостоверения 
личности 
государственного 
образца и 
документы, 
подтверждающие 
личность.    

 
Соблюдение 
миграционного 
законодательства  

X X X До начала 
работы 

До начала 
оказания 
услуг Citi 

Документы, 
подтверждающие 
наличие требуемой 
визы и проверки 
разрешения на 
работу, согласно 
местным законам и 
нормативным актам. 

Проверка данных 
о предыдущих 
местах работы 

X X X 

В начале 
или до 
начала 
работы 

≤ 90 дней 
после 
начала 
работы 

Проверка данных о 
занятости в течение 
последних 7 (семи) 
лет. 

Проверка данных 
об образовании X X X  До начала 

работы 

≤ 90 дней 
после 
начала 
работы 

Проверка дат, 
учебного заведения 
и степени 
оконченного 
образования.  

Проверка на 
наличие 
судимости 

X X X  До начала 
работы 

До начала 
работы 

Проверка данных о 
судимостях, 
признании себя 
виновным или 
неопротестованных 
обвинениях в суде, 
административная 
проверка данных о 
судимостях и (или) 
отпечатков пальцев 
(в разрешенных 
законом случаях).    

Тесты на 
наркотики X  X 

В начале 
или до 
начала 
работы 

 ≤ 5 дней 
после 
начала 
работы 

Тест на присутствие 
5 видов наркотиков: 
амфетаминов, 
каннабиноидов 
(ТГК), кокаина, 
опиатов и 
фенциклидина 
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Таблица 2: Повторная проверка после перерыва в работе 
Тип Перерыв любой 

продолжительности 
7 дней < 
перерыв ≤ 30 
дней 

Перерыв > 30 
дней 

Проверка на наличие судимости 
 X X X 

Тесты на наркотики 
  X X 

Проверка санкций 
  X X 

Полная проверка1 

   X 

  

(PCP) (в 
соответствии с 
местным 
законодательством). 

Проверка 
кредитной 
истории 

  X 

В начале 
или до 
начала 
работы 

≤ 90 дней 
после 
начала 
работы 

Может проводиться 
в разрешенных 
законом случаях 
для работников, 
консультирующих 
клиентов Citi по 
финансовым 
продуктам и (или) 
инвестициям.  
Также могут 
проводиться в 
рамках местной 
практики.   

1Компоненты проверки анкетных данных, которые 1) не предоставят новых или отличающихся 
результатов и 2) не требуются по закону или по иным причинам для начала работы, не требуют 
проведения повторной проверки (например, проверки данных об образовании) в том случае, если 
имеются документы, подтверждающие ранее проведенную проверку.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А – ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Аффилированная компания — любая организация, которая прямо или косвенно 
контролирует Citi, находится под управлением Citi или под совместным с Citi 
управлением; причем под контролем подразумевается нахождение в собственности 
не менее 20% (двадцати процентов) акций, акций с правом голоса, доли в такой 
организации в размере не менее 20%, а также право голоса не менее чем по 20% 
акций. 

Проверка анкетных данных — процесс проверки информации, предоставленной 
персоналом поставщика, и составления соответствующей биографической справки 
(данные о судимости, наркозависимости и т. д.)     

Ответственный за деловую активность (BAO) — сотрудник Citi, несущий 
ответственность за осуществление определенных видов деятельности, связанных 
со взаимоотношениями с поставщиками, и активное управление такими видами 
деятельности. 

Деловой подарок — любая ценная вещь (кроме деловых развлекательных 
мероприятий), предоставляемая сотруднику Citi или преподносимая ему в связи с 
делами Citi или сторонней компании и, как правило, имеющая стоимость более 25 
долларов США.  

Программа утвержденных поставщиков Citi (CASP) — глобальная программа 
Citi, включающая в себя стандартные процессы управления рисками корпорации, 
связанными с поставщиками, и контрольные проверки с целью снижения правовых, 
операционных, финансовых, стратегических, технологических и репутационных 
рисков, связанных с поставщиками, а также направленная на максимизацию дохода 
Citi за счет объединения поставщиков. Система CASP содержит единый перечень 
утвержденных поставщиков Citi, позволяет подразделениям Citi более эффективно 
управлять отношениями с утвержденными поставщиками и является центральным 
узлом, благодаря которому подразделения компании могут совершать следующие 
действия: выявлять и классифицировать поставщиков по различным 
характеристикам и атрибутам риска, таким как значимость поставщика, назначение 
внешних поставщиков услуг, доступ к конфиденциальной или более ценной 
информации, порог расходов, просматривать информацию о проверке 
благонадежности поставщика, просматривать отчеты об управлении рисками, 
связанными с поставщиком, и соответствующие оценочные ведомости.  

Информация Citi — любая информация, принадлежащая Citi, которую Citi обязана 
защищать.  
Клиент — любой клиент или заказчик Citi, в роли которого может выступать 
физическое или юридическое лицо, учреждение или организация. 
Компьютер — электронное, магнитное, оптическое, электрохимическое или иное 
устройство для обработки данных, выполняющее логические и арифметические 
функции или функции хранения и включающее в себя средства хранения данных 
или средства связи, напрямую связанные с таким устройством или действующие в 
сочетании с ним. 
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Компьютерная программа — данные, представляющие собой команды или 
операторы, которые при запуске на компьютере приводят к выполнению 
компьютером определенной функции. 

Компьютерная система — группа связанных между собой компьютеров, 
спроектированных для исполнения одной или нескольких конкретных функций, в 
том числе: (a) информационная технологическая система, и (b) операционная 
технологическая система, такая как система промышленного контроля, 
программируемый логический контроллер, система оперативного управления, 
система сбора данных или распределенная система управления. 

Конфиденциальная информация — это информация, защита которой входит в 
обязанности подразделений Citi, в том числе, помимо прочего, информация, 
принадлежащая клиентам, заказчикам, сотрудникам, третьим сторонам или 
подразделениям Citi.  

Персональная идентифицируемая информация (PII): PII классифицируется как 
конфиденциальная информация по критериям защиты данных, если имеются 
основания ожидать, что нарушение конфиденциальности, целостности или 
доступности PII будет иметь серьезные негативные последствия для затронутых 
лиц или Citi, причем нарушение конфиденциальности, целостности или доступности 
PII требует подачи уведомлений в соответствии с требованиями применимого 
законодательства. Серьезные негативные последствия для физических лиц 
означают, что последствия с большой вероятностью могут принять форму 
умеренного финансового ущерба или мошенничества либо личного дискомфорта 
или стресса. 

Примеры элементов данных, в сочетании с другой информацией составляющих 
конфиденциальную PII. 

a. Имя лица или контактная информация (адрес, телефон или адрес эл. 
почты), а также: 

1. номер паспорта, номер водительского удостоверения, национальный или 
государственный идентификационный номер или ИНН; 

2. идентификационный номер клиента, номер кредитной или дебетовой 
карты, идентификаторы счетов, на основании которых может 
производиться движение средств, другой номер финансового счета; 

3. элементы операционных данных, которые могут послужить основанием 
для хищения идентификационных данных или мошенничества; 

4. информация о заявке клиента на получение счета, данные кредитного 
отчета, кредитный рейтинг; 

5. аттестация сотрудников или информация о вознаграждении; 

6. видеозаписи, включая записи камер видеонаблюдения и платежных 
терминалов. 

Данные элементы расцениваются как Конфиденциальная PII отдельно или в 
сочетании с другими элементами. 

b. Отдельно номер социального страхования США или аналогичный 
государственный идентификационный номер (эквивалентный в плане 
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использования и (или) правовой защиты номеру социального страхования 
США) или отдельно любой номер финансового счета, который может 
использоваться для хищения идентификационных данных или 
мошенничества. 

Договор — письменный юридический документ, подписываемый двумя или более 
сторонами и содержащий предложение, подписи, основание сделки, обязательства 
сторон и правовое обоснование. Примеры договоров: генеральное соглашение о 
продуктах и услугах, описание работ/рабочие наряды, поправки и дополнения, 
планы работ, заказы или иные письменные документы, подписываемые 
организацией, входящей в состав корпорации Citi, и поставщиком. В рамках 
настоящих Стандартов соглашение о неразглашении конфиденциальной 
информации (NDA) также считается договором. 

Основные бизнес-процессы, отдаваемые на аутсорсинг (основные BPO), — 
это обязанности, процедуры или услуги, невыполнение которых способно 
отразиться на эффективности деятельности подразделения Citi, возможности 
предоставлять продукты и услуги и/или соблюдать требования действующих 
законов и нормативных актов. К основным BPO относят, помимо прочего, процедуру 
выдачи кредита, процедуру открытия вклада, доверительные банковские и торговые 
операции, услуги Интернет-банкинга, кассовые операции, платежные услуги 
торговым организациям; услуги по управлению документооборотом и услуги колл-
центров для клиентов (услуги по обработке входящих звонков либо службу по 
работе с клиентами). В рамках настоящей политики служба внутреннего аудита и 
служба обеспечения комплаенса также относятся к основным BPO.  

Активы критической информации (CDA) — электронные хранилища (массивы 
или базы данных, поддерживающие коммерческие приложения), содержащие 
информацию о клиентах, сотрудниках или иные данные, которые представляют 
финансовые или репутационные риски для Citi и (или) могут служить основанием 
для мошенничества, хищения идентификационных данных или финансового риска 
для наших клиентов или деловых подразделений. 

Корпоративная цепочка поставок (ESC) — международное подразделение Citi, 
ответственное за обеспечение непрерывности жизненного цикла поставщика (от 
оценки риска работы с поставщиком до проведения конкурсных торгов, отбора, 
заключения договора и оплаты). Конкретные действия включают надлежащую 
проверку благонадежности поставщика с целью непрерывного предоставления 
нашим деловым партнерам важных товаров и услуг, сопровождения новых 
поставщиков, стратегического выбора источников поставок, проведения 
переговоров по договорам в отношении широкого ряда продуктов и услуг, 
совершения покупок и исполнения заказов, обработки платежей, реализации 
разнообразных долгосрочных инициатив поставщика.  

Функциональные идентификаторы — это общие идентификаторы, такие как 
ADMIN или ROOT, используемые лицом или процессом для получения доступа к 
системе безопасности.  Ключевой инициативой в рамках управления 
идентификацией и доступом (IAM) является обеспечение наличия у Citi конкретных, 
четко определенных способов контроля для защиты от рисков, сопряженных с 
использованием функциональных идентификаторов. 
Классификация информации 
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Информация ограниченного доступа — это информация, которая в случае 
раскрытия постороннему лицу, включая других сотрудников Citi, может 
оказать значительное воздействие на правовые и нормативные 
обязательства Citi, финансовое положение компании, клиентов или 
филиальную сеть. 

Конфиденциальная информация — это информация, которую 
подразделения Citi обязаны защищать, в том числе, помимо прочего, 
информация клиентов, сотрудников, третьих сторон или подразделений Citi. 
К конфиденциальной информации относят любую комбинацию данных, 
разглашение которых ограничено нормативными требованиями или 
договорными обязательствами. В эту категорию также входит информация, 
которая в случае раскрытия постороннему лицу может лишить 
подразделение конкурентного преимущества или негативно отразиться на 
нашем бизнесе. 

Конфиденциальная информация PCI — это вся совокупность информации 
о счетах кредитных, дебетовых или предоплаченных карт в отношении карт 
с брендовой маркировкой членов ассоциации участников рынка платежных 
карт (Visa, MasterCard, American Express, Discover и JCB), которая хранится, 
обрабатывается и передается в рамках совершения кредитного или иного 
финансового мошенничества, направленного против физического лица: 
например, отдельно PAN (номер основного счета) или сочетание элементов 
данных, в том числе имя держателя карты, код подтверждения 
действительности карты, дата окончания срока действия, код CVV. 
Внутренняя информация — это информация, которая доступна 
сотрудникам Citi, но не предназначена для распространения за пределами 
Citi и не классифицируется как информация ограниченного доступа или 
конфиденциальная. К внутренней информации относят наши политики и 
стандарты. 

Публичная информация — это информация, которая находится в открытом 
доступе за пределами Citi или предназначена для широкой общественности, 
например, пресс-релизы и новостные статьи, посвященные Citi. 
К конфиденциальной и более ценной информации относят 
конфиденциальную информацию, конфиденциальную PII, информацию 
ограниченного доступа или данные для аутентификации*.  

*Аутентификация — это особая классификация, к которой предъявляются 
отдельные требования, установленные в настоящих Стандартах. Это 
совершенно отдельная категория информации. 

Внутренняя информация PII классифицируется как внутренняя информация по 
критериям защиты данных, если имеются основания ожидать, что нарушение 
конфиденциальности, целостности или доступности PII будет иметь ограниченные 
негативные последствия для затронутых лиц. Ограниченные негативные 
последствия означают, что пострадавшие лица с малой долей вероятности понесут 
финансовые потери, и что не имеет место нарушение конфиденциальности 
персональных данных или прав человека, в силу чего компании Citi грозит не более, 
чем небольшой финансовый или репутационный ущерб.  
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К примерам внутренней информации PII (в любом сочетании) относятся: 
• IP-адреса или адрес управления доступом к среде (MAC); 
• идентификаторы файлов cookie;  
• контактная информация = имя сотрудника Citi, рабочий адрес электронной 

почты; 
• деловая контактная информация = адрес места работы, телефон, адрес 

электронной почты, общая информация с визитной карточки; 
• SOEID или GEID сотрудника. 

Информационная безопасность или «ИБ» — это состояние, в котором компьютер 
или компьютерная система защищены от несанкционированного доступа или атаки, 
причем в силу такого состояния (а) компьютер или компьютерная система 
продолжает находиться в зоне доступа и функционировать; (б) не нарушена 
целостность компьютера или компьютерной системы; и (в) сохраняется целостность 
и конфиденциальность информации, хранящейся, обрабатывающейся или 
передающейся через данный компьютер или компьютерную систему. 
Аутсорсинг информационных технологий (АИТ) — это полная или частичная 
передача поставщику обязательств, процедур, функций или услуг подразделений 
Citi в области информационных технологий (ИТ), которая подразумевает, помимо 
прочего, разработку и обслуживание системы, поддержку эксплуатации, мониторинг 
и проверку безопасности, сетевые операции, услуги по размещению и хранению 
информации в сети Интернет, системы поддержки служб по работе с клиентами.  

Угроза ИБ означает действие или деятельность (известную или подозреваемую), 
осуществляемую посредством компьютера или компьютерной системы и способную 
подвергнуть злонамеренному или неблагоприятному влиянию ИБ данного или 
другого компьютера или компьютерной системы. 
Уязвимость ИБ означает любую уязвимость компьютера или компьютерной 
системы, которой может воспользоваться одна или несколько угроз ИБ. 

Генеральное соглашение — это заключенный организацией Citi договор с 
непротиворечивыми условиями, который позволяет, но, как правило, не обязывает 
организации Citi приобретать продукты и услуги у поставщика в соответствии с 
генеральным соглашением путем подписания документов о сделке в форме 
графиков и заказов. Генеральное соглашение может содержать оговоренные 
сторонами расценки либо расценки оговариваются отдельно в ходе обсуждения 
соответствующего документа о сделке.  

Неосновной бизнес-процесс — это обязанность, процедура или услуга, не 
являющаяся основным BPO. К неосновным бизнес-процессам относят, помимо 
прочего, обработку корреспонденции, управление имуществом и услуги по 
переезду.  

Соглашение о неразглашении конфиденциальной информации (NDA) — это 
соглашение между Citi и поставщиком, в котором согласован порядок обмена, 
использования и раскрытия информации.  

Внешний поставщик услуг (OSP) — это сторонний или аффилированный 
поставщик услуг, с которым подразделение Citi заключило договор о полном или 
частичном выполнении обязательства, функции, услуги, осуществлении 
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управления, эксплуатации системы, которые раньше производились 
подразделением Citi или в рамках обычного ведения бизнеса производились бы 
самостоятельно аналогичным подразделением. Вступая в такие договоренности, 
Citi оставляет за собой право устанавливать стандарты, производить оценку 
эффективности работы и при необходимости принимать корректирующие меры. 
Внешние поставщики услуг не оказывают услуги, над которыми подразделение Citi 
осуществляет непосредственный управленческий контроль, такие как договоры на 
технические обслуживание, заключенные с третьими сторонами; юридические 
услуги, услуги аудита или прочие специализированные услуги; услуги консультантов 
или временных работников под руководством Citi. Под непосредственным 
управленческим контролем понимаются управленческие функции: планирование, 
организация, комплектование штата, руководство. Отношения с внешним 
поставщиком услуг могут включать аутсорсинг основных бизнес-процессов, 
информационных технологий или неосновных бизнес-процессов:  

Аутсорсинг — это соглашение со сторонним или аффилированным поставщиком 
услуг о полном (или в значительном объеме) выполнении обязательства, функции, 
услуги, осуществлении управления, эксплуатации системы, которые раньше 
производились подразделением Citi или в рамках обычного ведения бизнеса 
производились бы самостоятельно аналогичным подразделением. На аутсорсинг не 
передают услуги, над которыми подразделение Citi осуществляет 
непосредственный управленческий контроль, такие как договоры на технические 
обслуживание, заключенные с третьими сторонами; юридические услуги, услуги 
аудита или прочие специализированные услуги; услуги консультантов или 
временных работников под руководством Citi. Аутсорсинг подразумевает три типа 
деловых соглашений:  

(1) Соглашения между подразделением и внешним поставщиком услуг 
(OSP), находящимся в той же стране (т. е. внутренний аутсорсинг).  

(2) Соглашения между подразделением и внешним поставщиком услуг, 
расположенными в разных странах, в том числе соглашения с поставщиками, 
находящимися в географической близости от подразделения, а также 
соглашения с поставщиками, находящимися в другом географическом 
регионе (т. е. внешний аутсорсинг). Для целей настоящей политики оба вида 
аутсорсинга, упомянутые в данном пункте, будут называться внешним 
аутсорсингом.  

(3) Внутренние соглашения об обслуживании (ICSA), т. е. правовые 
соглашения между двумя или более аффилированными компаниями Citi. В 
некоторых случаях, согласно применимому законодательству определенных 
юрисдикций, ICSA должны быть оформлены как сделка между 
независимыми партнерами, а оплата должна производиться по рыночным 
ценам. ICSA также могут называть соглашением между аффилированными 
компаниями. ICSA могут заключаться как при внутреннем, так и при внешнем 
аутсорсинге   

Информация, позволяющая установить личность (PII) — это любая 
информация, касающаяся отдельного лица, которая прямо или косвенно позволяет 
установить личность этого лица.  PII может принадлежать любому физическому 
лицу, включая нынешних и бывших клиентов и заказчиков Citi, лиц, подавших заявку 
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на приобретение продуктов или услуг Citi, сотрудников наших поставщиков, 
сотрудников Citi и их родственников, соискателей. 

Персонал (сотрудники) в контексте настоящей политики означает должностных 
лиц, сотрудников, агентов, аудиторов, консультантов, подрядчиков и 
субподрядчиков поставщика, а также директоров, должностных лиц, сотрудников, 
агентов, аудиторов, консультантов и иных представителей аффилированных 
компаний, подрядчиков или субподрядчиков, привлекаемых поставщиком для 
предоставления продуктов или услуг компании Citi. 

Привилегия — базовый принцип информационной безопасности, который гласит, 
что лица (физические лица, процессы, устройства) должны получать минимальное 
количество привилегий в соответствии с возложенными на них обязанностями и 
функциями. Например, ограничивающий подход, основанный на принципе 
служебной необходимости, подразумевает отсутствие доступа по умолчанию и 
открытие доступа в пределах требований безопасности. Все данные в 
корпоративной сети находятся вне доступа, за исключением конкретных лиц или 
групп. 

Публичная информация PII — персональная идентифицируемая информация, 
публично и законно доступная за пределами Citi и предназначенная для 
публикации. 

Информация PII ограниченного доступа — информация PII ограниченного 
доступа классифицируется как информация ограниченного доступа по критериям 
защиты данных, если имеются основания ожидать, что нарушение 
конфиденциальности, целостности или доступности PII будет иметь серьезные или 
катастрофические негативные последствия для затронутых лиц или Citi, или в 
случае, если законы данной юрисдикции требуют ввода усиленного режима 
контроля безопасности в силу характера данной информации PII 
(«конфиденциальная» PII или PII «особой категории»).  

Серьезные или катастрофические негативные последствия для физического лица 
означают, что воздействие может иметь значительные негативные последствия для 
данного человека, включая финансовый ущерб, потерю работы или потерю 
трудоспособности, потерю прав человека, личное или публичное унижение или 
неправомерное лишение свободы.  

К примерам ограниченной информации PII относится любая информация категорий 
«Публичная информация PII», «Внутренняя информация PII» и «Конфиденциальная 
информация PII» в сочетании со следующими данными. 

Данные, непосредственно относящиеся к: расовой, религиозной принадлежности, 
религиозным или философским взглядам, этническому происхождению, 
политическим воззрениями или взглядам, членству в профсоюзе, информации о 
наличии судимостей или уголовных преступлений, генетическим, биометрическим 
данным или данным, касающимся сексуальной ориентации или активности 
человека.  

Информация о состоянии здоровья (PHI), в том числе информация, касающаяся 
истории болезни человека или его психологического или физического состояния, 
предоставления услуг здравоохранения и оплата за предоставление услуг 
здравоохранения данному лицу. 
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Документы (записи) — информация, которую Citi обязана хранить по юридическим, 
нормативным или иным формальным деловым причинам. 

Журнал документации — подробный перечень типов документов, 
местонахождения, дат и других сведений о документах Citi, необходимый компании 
для управления документооборотом на протяжении всего жизненного цикла 
информации. 
Требование о хранении документов — требование в отношении документов и 
информации, запрещающее вносить изменения или уничтожать их до момента 
отзыва требования инстанцией, которая его выпустила. 
Информация ограниченного доступа — это информация, которая в случае 
раскрытия постороннему лицу может оказать значительное воздействие на 
правовые или нормативные обязательства Citi, финансовое положение компании, 
клиентов или филиальную сеть.  

Проверка санкций подразумевает проверку по Списку граждан особых категорий и 
запрещенных лиц OFAC (списку SDN), списку регионов и юрисдикций, на которые 
наложены санкции США («санкции США»), другим санкционным программам США, 
а также иным спискам и юрисдикциям, санкции на которые наложены другими 
странами в соответствии с местными законами и нормативными актами о санкциях 
(«санкции за пределами США»), и иными программами санкций за пределами США. 

Конфиденциальная информация — информация, классифицируемая как 
информация для аутентификации, информация ограниченного доступа, 
информация ограниченного доступа PII, конфиденциальная информация, 
конфиденциальная информация PII или информация, доступ к которой ограничен 
местными законами и нормативными актами. 

Менеджер по снабжению ESC — это участник корпоративной цепочки поставок, 
ответственный за обсуждение условий заключения договора, требований и цен, в 
том числе за запрос предложений и прочие мероприятия по выбору поставщика, 
соблюдение условий и положений договора, финансовую оценку 
квалификационных требований. Менеджер по снабжению ESC также несет 
ответственность за привлечение юристов к процессу переговоров для обсуждения 
правовых условий. 

Поставщик — это третья сторона, а также его сотрудники, агенты или 
представители, предоставляющие компании Citigroup Inc. и всем ее 
аффилированным компаниям, в том числе дочерним компаниям (далее по 
отдельности или совместно именуемым «Citi» или «компания»), продукты и/или 
услуги. 

Третья сторона — это физическое или юридическое лицо, посредством 
заключения договора или иным образом вступившее в деловую договоренность с 
целью предоставления продуктов или услуг организации Citi или имеющее иные 
постоянные деловые отношения с Citi (но не являющееся нашим клиентом, 
заказчиком или сотрудником).  

Специалист по управлению отношениями с третьими сторонами (TPO) 
подчиняется подразделению или глобальному управлению и отвечает за 
выполнение конкретных действий в ходе жизненного цикла управления 
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отношениями с третьими сторонами. TPO несет ответственность главным образом 
за управление отношениями с третьими сторонами на 1-м, 2-м и 3-м уровнях, 
сотрудничество с коммерческим отделом, отделом операций и технологий (O&T) и 
другими функциональными структурами Citi с целью обеспечения более тесного 
взаимодействия с третьими сторонами, а также выявления, контроля и снижения 
рисков на всех этапах жизненного цикла управления отношениями с третьими 
сторонами. 

Служебная программа — это программа, инструмент, продукт или приложение, как 
правило, не руководствующаяся коммерческой логикой, но используемая для 
упрощения выполнения определенных задач, связанных с управлением 
компьютерными функциями. 
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