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Письмо от главного исполнительного директора

Дорогие Кивордианцы!
Компания «Кивордс Студиос пи-эл-си» 
обязуется осуществлять хозяйственную 
деятельность ответственно, 
действуя в соответствии с самыми 
высокими стандартами честности, 
добросовестности и с соблюдением 
норм этики. Руководствуясь 
вышеизложенным, мы ответственно 
подходим к нашей расширенной 
корпоративной ответственности, роли 
бизнеса в обществе и нашему влиянию 
на окружающую среду. 

Для достижения данной цели и в 
рамках нашего обязательства по 
ответственному ведению хозяйственной 
деятельности совет директоров 
компании «Кивордс» назначил 
финансового директора для контроля 
за этой областью. Вышеуказанное 

поможет обеспечить соответствие 
нашей стратегии ведения хозяйственной 
деятельности, установленной советом 
директоров и высшим руководством, 
целям ответственной деловой практики 
и ожиданиям наших ключевых 
заинтересованных сторон, которые 
изложены в настоящем Кодексе деловой 
этики.

Я хотел бы поблагодарить тысячи 
наших Кивордианцев из более чем 21 
стран за то, что они поддерживают 
самые высокие стандарты с помощью 
«Правила 9 компании “Кивордс”», 
поскольку мы взаимодействуем и 
растем вместе с нашими коллегами 
по работе, нашими клиентами и 
нашими сообществами. Мы признаем, 
что всегда можем сделать больше, и 
поэтому будем постоянно стремиться 
к улучшению наших обычаев делового 
оборота и обязательств в отношении 
нашей программы по экологическим и 
социальным вопросам.

Настоящий Кодекс деловой этики, 
наряду с нашей политикой и 
принципами, устанавливает стандарты 
нашей компании. В нем изложены 
обязательства перед коллегами, 
клиентами и компанией – то, как мы 
должны действовать в индивидуальном 

порядке, в связи с нашими функциями 
в компании «Кивордс». Совершенно 
необходимо понимать, в чем 
заключаются такие обязанности, и 
следить за тем, чтобы наши сотрудники 
всегда действовали в соответствии с их 
формой и содержанием.

Дальнейшее развитие правильной 
культуры поведения является 
основой для обеспечения устойчивого 
развития компании «Кивордс» 
будущем. В основе нашей культуры 
лежат применяемые нами основные 
принципы осуществления деятельности, 
установленные в «Правиле № 9 
компании “Кивордс”». Я призываю 
всех Кивордианцев поддержать эти 
принципы, поскольку мы делаем 
все возможное для наших проектов, 
наших клиентов и всех тех, с кем мы 
взаимодействуем.

Эндрю Дэй
Главный исполнительный директор 
Группы

сентябрь 2020 г.
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Введение и руководство

Что такое Кодекс деловой 
этики?
Настоящий Кодекс деловой этики (далее по 
тексту – «Кодекс») содержит основоположения 
руководства в отношении соблюдения норм 
этики в компании «Кивордс Студиос пиэлси» 
(далее по тексту – «Кивордс», а также 
совместно со всеми дочерними компаниями 
– «Группа») и устанавливает самые высокие 
стандарты поведения и уважения достоинства 
других лиц. Все Кивордианцы должны 
следовать Кодексу, который устанавливает 
принципы делового поведения, связанные с 
нашей общей культурой и ценностями, которые 
выделяют компанию «Кивордс», как отличную 
компанию для работы и ведущего поставщика 
услуг для индустрии видеоигр. 

Мы придерживаемся принципа ответственного 
ведения предпринимательской деятельности, 
действуя в соответствии с самыми высокими 
стандартами честности, добросовестности 
и этичного поведения, а также нашей 
расширенной ответственностью за 
влияние нашей деятельности на экологию, 
общественность и управление. Мы признаем 
ценность хорошего корпоративного управления 
в каждой сфере нашего бизнеса и приняли 
Кодекс корпоративного управления альянса 
котируемых компаний, соответствующий 
нашему размеру и степени развития.

Вид из нашей студии в Маниле
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Ценности компании «Кивордс» – Правило 9
В основе нашей культуры лежат применяемые нами основные принципы 
осуществления деятельности, которые мы называем «Правило 9 
компании “Кивордс”».

1.  Коммуникация – Мы ведем открытый диалог согласно указанным срокам. Мы ничего 
не скрываем от коллег или клиентов и избегаем внутриофисной борьбы.

2.  Ключевая цель проекта – при работе с проектами мы обращаем особое внимание на 
предоставление лучших вариантов для каждого продукта.

3.  Клиентоориентированность – мы действуем в качестве продолжения организации 
клиента, формируя наши процессы и процедуры в соответствии с их требованиями, 
одновременно делясь своими знаниями в области передовых технологий.

4.  Расширение прав и возможностей – мы даем нашим сотрудникам возможность 
работать с максимальной отдачей, предоставляя им ресурсы и рабочее место, а также 
инструменты для отслеживания и измерения их производительности.

5.  Страсть к играм – мы увлечены играми и гордимся своей ролью в их реализации, а 
также играем активную роль в масштабах отрасли.

6.  Доверительные отношения с клиентом – мы любим наших клиентов (каждого из 
них) и всегда хотим для них только самого лучшего.

7.  Позитивность – у нас есть уверенность в том, что нет ничего невозможного, и мы не 
боимся решать проблемы наших клиентов.

8.  Гибкость – мы признаем важность наличия широких возможностей и активно 
пользуемся этим, несмотря на очевидные трудности. Гибкость – причина, по которой 
мы вообще существуем. Без нее клиенты сами выполняли бы те задачи, которые 
выполняем мы.

9.  Обучение и рост – мы учимся при каждой возможности и растем путем применения 
полученного опыта, посредством обучения и решения новых задач.

Taipei Studio

Порядок использования Кодекса
Кодекс является практическим инструментом, который мы 
можем применять в нашей повседневной трудовой жизни. 
В разделах и темах объясняется ключевая информация, 
которую следует знать, некоторые практические шаги, которым 
необходимо следовать, а также информация о том, где получить 
дальнейшие указания. Охватить все ситуации в одном Кодексе 
не представляется возможным, поэтому за данным введением 
следует руководство о способах принятия этичных решений 
в отношении всех вопросов, не рассмотренных в данном 
Кодексе, в котором мы можем указать на потенциальные 
проблемы посредством процедуры сообщения о совершении 
неправомерных действий, принятой в Группе.

Кодекс не заменяет собой полную политику и руководящие 
принципы, но является изложением наших принципов в ряде 
важных областей. При наличии местного законодательства мы 
должны следовать самым высоким стандартам работы.
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Принятие этичных решений
Этичное поведение и принятие решений требует от 
коллег выражения личного мнения и принятия личной 
ответственности, выходящей за рамки юридических 
требований. Столкнувшись со сложным выбором или 
трудным решением в осуществлении хозяйственной 
деятельности по теме, отдельно не освещенной в настоящем 
кодексе, необходимо задать следующие вопросы:

Является ли это 
незаконным или 

неэтичным?

Противоречит ли 
это положениям 

настоящего кодекса, 
правила 9 или 

политики компании?

Является ли это 
несправедливыми 

или вредным по 
отношению к другим 

лицам?

Окажет ли это 
отрицательное 

влияние на 
компанию, если все 

это сделают?

Испытали ли бы 
Вы неприятное 

ощущение, если 
бы об этом стало 

известно публично?

Если Вы ответили 
«Да» на любой из 

этих вопросов, то нам 
не стоит продолжать.

Если все еще неясно, нарушает ли совершаемое действие кодекс, 
пожалуйста, проконсультируйтесь с Вашим руководителем или 
специалистами по управлению персоналом, чтобы определить 
наилучший план действий.

В любом быстро растущем бизнесе все может пойти не так. 
Совершенные ошибки должны рассматриваться открыто, давая 
нам возможность совершенствоваться, чтобы становиться лучше с 
каждым годом. Недопустимо отказываться раскрывать сведения о 
том, что пошло не так независимо от причин.
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Процедура сообщения о совершении неправомерных 
действий
Компания «Кивордс» стремится к самым высоким стандартам соответствия нашим 
юридическим требованиям. Наша политика в отношении защиты раскрытия 
информации (политика в отношении уведомления о подозрениях в совершении 
неправомерного действия) предназначена для выражения беспокойства 
сотрудниками в отношении проблем, выходящих за рамки их обычного порядка 
подчиненности, если они считают необходимым обратить на них внимание. 
В соответствии с данной политикой работник может раскрыть информацию, 
основываясь на принципе добросовестности и не опасаясь ответных действий или 
угрозы менее преференциального отношения, последующей дискриминации или 
неблагоприятного положения.

Сотрудники вносят существенный вклад в выявление и представление информации 
о нарушениях, о которых им стало известно в связи с выполнением трудовой 
функции. Компания «Кивордс» будет расследовать подлинные и обоснованные 
опасения, выраженные ее сотрудниками в связи с предполагаемыми нарушениями 
в Группе, и обеспечит конфиденциальность сотрудников, а также отсутствие 
дискриминации в их отношении или ущерба в результате выражения опасения.

Компания «Кивордс» назначила установленного старшего руководителя в качестве 
«Менеджера отдела по защите раскрытия информации» в целях поддержания и 
повседневного функционирования настоящей политики, который будет отвечать на 
все вопросы в рамках внутренней процедуры в отношении раскрытия информации.

Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с политикой раскрытия 
информации компании «Кивордс», доступной в Вашей местной студии или 
внутрикорпоративной сети. Контактная информация для направления сообщений о 
любых проблемах указана на последней странице.

https://keywordsstudios.sharepoint.com/sites/Keywordsinternalcommunications/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?csf=1&web=1&e=02VAmg&cid=572cf471%2D11b2%2D44e5%2Dbe12%2D8c1f2227bd76&RootFolder=%2Fsites%2FKeywordsinternalcommunications%2FShared%20Documents%2FPolicies%2FHR%2FProtected%20Disclosures%20%28Whistleblower%29%20Policy&FolderCTID=0x012000486BFA2FBA3E7F4F8827F4F4217C46BC
https://keywordsstudios.sharepoint.com/sites/Keywordsinternalcommunications/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?csf=1&web=1&e=02VAmg&cid=572cf471%2D11b2%2D44e5%2Dbe12%2D8c1f2227bd76&RootFolder=%2Fsites%2FKeywordsinternalcommunications%2FShared%20Documents%2FPolicies%2FHR%2FProtected%20Disclosures%20%28Whistleblower%29%20Policy&FolderCTID=0x012000486BFA2FBA3E7F4F8827F4F4217C46BC
https://keywordsstudios.sharepoint.com/sites/Keywordsinternalcommunications/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?csf=1&web=1&e=02VAmg&cid=572cf471%2D11b2%2D44e5%2Dbe12%2D8c1f2227bd76&RootFolder=%2Fsites%2FKeywordsinternalcommunications%2FShared%20Documents%2FPolicies%2FHR%2FProtected%20Disclosures%20%28Whistleblower%29%20Policy&FolderCTID=0x012000486BFA2FBA3E7F4F8827F4F4217C46BC
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Наша команда

Охрана труда и техника 
безопасности
В компании «Кивордс» мы стремимся 
создать безопасную среду, которая 
позволит сотрудникам развивать свои 
навыки и максимально использовать 
свой личный потенциал. Группа 
полагает, что никакие срочные 
задачи не могут ставить под угрозу 
безопасность сотрудников, подрядчиков 
или посетителей. Группа приложит все 
усилия для обеспечения безопасности 
рабочих мест всех сотрудников и 
предоставит любую информацию, 
необходимое обучение и наблюдение в 
целях для защиты сотрудников.

Все сотрудники компании «Кивордс» 
обязаны проявлять разумную 
заботу о своем собственном и чужом 
благополучии и сообщать о любой 
ситуации, которая может представлять 
угрозу благополучию любого другого 
лица, своему соответствующему 
руководителю/менеджеру.

В соответствии со стандартами Группы 
сотрудники не должны посещать 
офис в состоянии алкогольного или 
иного опьянения. Несоблюдение таких 
требований будет рассматриваться 
как дисциплинарное нарушение в 
соответствии с дисциплинарными 
процедурами.

Со стремлением и талантом Кивордианцы делают 
компанию «Кивордс» глобальным поставщиком услуг, 
которым она является сегодня, и для нас очень важно, 
чтобы мы продолжали поддерживать нашу уникальную 
и разнообразную культуру, благодаря которой мы 
принимаем новые лица и обеспечиваем их поддержку в 
той же мере, что и их более авторитетных коллег.
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Равенство и достоинство на рабочем месте
Мы вдохновлены своей ролью в отрасли и стремимся преуспеть в данных 
условиях конкурентной борьбы. Всем сотрудникам Группа стремится обеспечить 
свободные от домогательств и запугиваний условия работы.

Мы ведем деятельность на основе взаимного уважения и решительно выступаем 
за равные возможности для всех наших сотрудников.

Компания «Кивордс» в полной степени обязуется быть работодателем равных 
возможностей и обеспечивать равные условия для работы. Ни один соискатель 
или действующий сотрудник не подвергается дискриминации по причине 
возраста, расы, религиозных убеждений, пола, семейного положения, сексуальной 
ориентации, инвалидности или принадлежности к любой этнической группе.

Группа приложит все усилия, 
чтобы:

• Критерии отбора, продвижения 
по службе, развития и оценки 
основывались на личных достижениях 
и способности выполнять свою работу.

• Условия труда на рабочем месте 
были свободны от притеснений и 
запугиваний любого рода, включая 
сексуальные или расовые притеснения.

• Отношение ко всем сотрудникам было 
справедливым.

• Все условия найма и требования к 
выполнению работ отражали наши 
обязательства в отношении политики 
равных возможностей.

• Все сотрудники, участвующие в 
процессе найма, были ознакомлены 
с применимым законодательством 
о равных возможностях и 
обязательством компании «Кивордс» 
выполнять его требования.

Студия в Маниле

Монреаль прайд
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Персональные данные
Кадровый учет ведется в отношении всех Кивордианцев. Персональные данные, полученный 
Группой и содержащиеся в личном деле сотрудника, являются конфиденциальными. Группа 
собирает информацию, предоставленную в рамках Вашей трудовой деятельности, которая будет 
обрабатываться в соответствии с применимым законодательством о защите данных.

Группа обязуется обрабатывать данные в соответствии со своими обязанностями согласно 
применимому законодательству о защите данных и создала систему конфиденциальности 
«Кивордс», основанную на генеральном регламенте ЕС о защите персональных данных (GDPR). 
Данная система постоянно обновляется с учетом всех прочих правил конфиденциальности и 
применяется ко всем нашим дочерним компаниям независимо от географического местоположения 
или сферы деятельности.

Мы считаем, что законная и правильная обработка персональных данных компанией крайне 
важна для успешной работы и поддержания доверительных отношений между нашими клиентами 
и нами. Поэтому мы прилагаем все усилия для обеспечения законной и правильной обработки 
персональных данных.

Компании «Кивордс» необходимо собирать широкий спектр информации о своих клиентах 
и агентствах. Такая информация предоставляется при установлении деловых отношений и 
обновляется по мере необходимости в течение всего срока действия деловых отношений.

Процесс рассмотрения жалоб
В любой компании сотрудники могут испытывать проблемы или 
опасения по поводу своей работы, условий труда или рабочих 
отношений. В интересах каждого предотвратить рост проблем и 
опасений и их развитие в более серьезные трудности. Процедура 
рассмотрения жалоб компании «Кивордс» обеспечивает работу 
механизма для решения проблем и вопросов как можно быстрее и 
максимально справедливо и на всех уровнях Группы.

У компании «Кивордс» есть специалист по конфиденциальности, 
с которым можно связаться по адресу  

privacy@keywordsstudios.com 
по любым вопросам, связанным с обработкой персональных данных.

Студия в Санкт-Петербурге

https://keywordsstudios.sharepoint.com/sites/Keywordsinternalcommunications/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?csf=1&web=1&e=dJDWDi&cid=69f235b0%2D58ec%2D43c0%2Db9a3%2D12835748ce4a&RootFolder=%2Fsites%2FKeywordsinternalcommunications%2FShared%20Documents%2FPolicies%2FHR%2FGrievance%20Policy&FolderCTID=0x012000486BFA2FBA3E7F4F8827F4F4217C46BC
https://keywordsstudios.sharepoint.com/sites/Keywordsinternalcommunications/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?csf=1&web=1&e=dJDWDi&cid=69f235b0%2D58ec%2D43c0%2Db9a3%2D12835748ce4a&RootFolder=%2Fsites%2FKeywordsinternalcommunications%2FShared%20Documents%2FPolicies%2FHR%2FGrievance%20Policy&FolderCTID=0x012000486BFA2FBA3E7F4F8827F4F4217C46BC
mailto:privacy%40keywordsstudios.com?subject=
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Этические стандарты ведения бизнеса, применяемые в нашей компании

Противодействие взяточничеству и 
коррупции
В своей коммерческой деятельности во всем мире 
компания «Кивордс» придерживается самых высоких 
стандартов этичного поведения и добросовестности и 
не допускает никаких форм подкупа своих сотрудников, 
агентов или консультантов или с их стороны, а также 
любого лица или органа, действующего от ее имени.

Предупреждение, выявление и информирование о 
взяточничестве или коррупции является обязанностью 
всех сотрудников. Высшее руководство обязуется 
применять эффективные меры по предотвращению, 
мониторингу и устранению риска взяточничества или 
коррупции в результате любой практика управления 
или ведения торгово-промышленной деятельности 
(подробности см. в Политике противодействия 
взяточничеству и коррупции). 

Компания «Кивордс» будет следовать всем 
применимым атикоррупционным законам, включая 
ирландский закон об уголовном правосудии 
(коррупционные преступления) 2018 года, закон США 
о борьбе с практикой коррупции за рубежом 1977 года, 
закон Великобритании о борьбе со взяточничеством 
2010 года и применимые местные законы в каждой 
стране нашего присутствия. Нарушение законов о 
борьбе со взяточничеством и (или) коррупцией может 
повлечь за собой строгие гражданско-правовые меры 
ответственности и уголовные наказания. Крайне важно, 
чтобы мы не только понимали и ценили важность данной 
политики, но и соблюдали ее в своей повседневной 
трудовой деятельности.

Предупреждение, выявление и информирование о 
взяточничестве или коррупции является обязанностью 
всех сотрудников. Если любой из сотрудников узнает 
или заподозрит, что предложенная или имевшая место 
деятельность может быть расценена как взятка или 
акт коррупции, то он лично обязан сообщить об этом 
непосредственному руководителю или применить 
политику Группы в отношении защиты раскрытия 
информации (политика в отношении уведомления 
о подозрениях в совершении неправомерного 
действия). 

Компания «Кивордс» будет проводить тщательное 
расследование любого фактического или 
предполагаемого нарушения настоящей политики или 
ее сути. Сотрудники, нарушившие положения данной 
политики, могут быть привлечены к дисциплинарной 
ответственности, что в конечном итоге может привести к 
их увольнению. 

Конкуренция и международная 
торговля
Конкуренция и антимонопольная деятельность

Каждый извлекать пользу из свободного и 
справедливого конкурентного рынка. Компания 
«Кивордс» ведет честную и законную коммерческую 
деятельность во всех странах присутствия. Мы 
являемся честными конкурентами в борьбе за 
контракты в соответствии с качеством наших услуг. 
Мы не занимаемся деятельностью, которая создает 
недобросовестную конкуренцию.

В соответствии с местными законами, запрещающими 
антиконкурентное поведение, мы не занимаемся 
деятельностью, которая может ограничить конкуренцию 

или рыночные отношения, такой как установление 
твердой цены, раздел рынка или мошенничество при 
торгах с конкурентами. Информация о состоянии рынка 
собирается надлежащим образом посредством связи с 
общественностью и подачи заявок, изучения отраслей 
и соответствующего взаимодействия с клиентами и 
конкурентами.
Международная торговля

Компания «Кивордс» соблюдает действующие законы и 
нормативные акты в отношении регулирования внешней 
торговли, включая законы об импортном и экспортном 
контроле. Экспортный контроль регулирует многие виды 
обмена информацией через национальные границы, 
включая передачу электронной почты и веб-доступ к 
серверам.

Группа придерживается взвешенного подхода к 
управлению налоговыми вопросами. Наш подход к 
управлению налоговыми вопросами заключается в том, 
что: 
• Мы соблюдаем все применимые законы, требования 

к раскрытию информации и нормативные акты на 
территориях нашего присутствия;

• Сведения обо всех принятых налоговых статусах 
надлежащим образом и достоверно раскрываются в 
налоговых декларациях;

• Мы имеем открытые и прозрачные деловые отношения 
с соответствующими налоговыми органами по всему 
миру, и, в случае возникновения споров с налоговыми 
органами, мы стремимся достичь их разрешения 
в максимально короткие сроки в открытой и 
конструктивной манере.

Общие правила и рекомендации в отношении 
международного налогообложения изложены в нашей 
политике по борьбе с уклонением от уплаты налогов.

https://keywordsstudios.sharepoint.com/sites/Keywordsinternalcommunications/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?csf=1&web=1&e=4AczOr&cid=2345bf5b%2Dc99c%2D4a06%2Db8e7%2D4eb33adc6729&RootFolder=%2Fsites%2FKeywordsinternalcommunications%2FShared%20Documents%2FPolicies%2FHR%2FAnti%2DBribery%20and%20Corruption%20Policy&FolderCTID=0x012000486BFA2FBA3E7F4F8827F4F4217C46BC
https://keywordsstudios.sharepoint.com/sites/Keywordsinternalcommunications/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?csf=1&web=1&e=4AczOr&cid=2345bf5b%2Dc99c%2D4a06%2Db8e7%2D4eb33adc6729&RootFolder=%2Fsites%2FKeywordsinternalcommunications%2FShared%20Documents%2FPolicies%2FHR%2FAnti%2DBribery%20and%20Corruption%20Policy&FolderCTID=0x012000486BFA2FBA3E7F4F8827F4F4217C46BC
https://keywordsstudios.sharepoint.com/sites/Keywordsinternalcommunications/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?csf=1&web=1&e=02VAmg&cid=572cf471%2D11b2%2D44e5%2Dbe12%2D8c1f2227bd76&RootFolder=%2Fsites%2FKeywordsinternalcommunications%2FShared%20Documents%2FPolicies%2FHR%2FProtected%20Disclosures%20%28Whistleblower%29%20Policy&FolderCTID=0x012000486BFA2FBA3E7F4F8827F4F4217C46BC
https://keywordsstudios.sharepoint.com/sites/Keywordsinternalcommunications/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?csf=1&web=1&e=02VAmg&cid=572cf471%2D11b2%2D44e5%2Dbe12%2D8c1f2227bd76&RootFolder=%2Fsites%2FKeywordsinternalcommunications%2FShared%20Documents%2FPolicies%2FHR%2FProtected%20Disclosures%20%28Whistleblower%29%20Policy&FolderCTID=0x012000486BFA2FBA3E7F4F8827F4F4217C46BC
https://keywordsstudios.sharepoint.com/sites/Keywordsinternalcommunications/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?csf=1&web=1&e=02VAmg&cid=572cf471%2D11b2%2D44e5%2Dbe12%2D8c1f2227bd76&RootFolder=%2Fsites%2FKeywordsinternalcommunications%2FShared%20Documents%2FPolicies%2FHR%2FProtected%20Disclosures%20%28Whistleblower%29%20Policy&FolderCTID=0x012000486BFA2FBA3E7F4F8827F4F4217C46BC
https://keywordsstudios.sharepoint.com/sites/Keywordsinternalcommunications/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?csf=1&web=1&e=02VAmg&cid=572cf471%2D11b2%2D44e5%2Dbe12%2D8c1f2227bd76&RootFolder=%2Fsites%2FKeywordsinternalcommunications%2FShared%20Documents%2FPolicies%2FHR%2FProtected%20Disclosures%20%28Whistleblower%29%20Policy&FolderCTID=0x012000486BFA2FBA3E7F4F8827F4F4217C46BC
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соблюдать все применимые законы, 
нормативные акты и стандарты 
бухгалтерского учета и гарантировать, 
что предоставляемая нами финансовая 
информация обеспечивает верное и 
справедливое представление о нашей 
деятельности, является обдуманной и 
понятной, а также никоим образом не 
вводит в заблуждение.

Каждый Кивордианец играет 
определенную роль в обеспечении 
надлежащего расходования средств, 
полноты и точности наших финансовых 
отчетов, а также соблюдения правил 
внутреннего контроля. Это имеет 
значение каждый раз, когда мы 
нанимаем поставщика, несем некоторые 
расходы, вводим табель учета рабочего 
времени, подписываем новый контракт 
или заключаем сделки от имени 
компании.

Точные документы и записи
В соответствии с правилами рынка 
альтернативных инвестиций (AIM) для 
компаний, опубликованными Лондонской 
фондовой биржей, а также применимыми 
принципами и стандартами бухгалтерского 
учета крайне важно, чтобы Группа точно 
и честно регистрировала и представляла 
всю информацию о своей деятельности. 
Сюда входит наш годовой отчет, 
ежемесячные управленческие отчеты, 
показатели продаж, контракты и отчеты по 
личным расходам, а также нефинансовая 
информацию (например, здоровье и 
безопасность).

Финансовая отчетность Группы 
используется руководством, директорами, 
инвесторами и общественностью для 
принятия обоснованных решений о 
нашей деятельности, а также может 
быть предоставлена регулирующим и 
государственным органам. Мы должны 

Студия в Брайтоне
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Информационная безопасность
Наличие безопасной среды имеет решающее значение 
для обеспечения эффективной работы и роста компании 
«Кивордс». Каждый Кивордианец несет ответственность 
за обеспечение безопасности систем компании «Кивордс» 
и информации, предпринимая следующие шаги:

• защищайте свои рабочие учетные записи и пароли, 
храните свои пропуска в безопасности и никогда не 
позволяйте посторонним людям использовать их или 
получать к ним доступ. 

• во всех случаях, когда Вы оставляете компьютер без 
присмотра, обязательно блокируйте систему. Вы несете 
ответственность за действия, выполняемые под этим 
наименованием.

• будьте внимательны при получении электронных 
писем или телефонных звонков, ставьте под сомнение 
подлинность запросов. Мошенники в настоящее 
время активно используют такие средства. В случае 
неуверенности необходимо проверить информацию 
другим способом.

• убедитесь, что средства контроля безопасности 
компании (например, антивирусы, брандмауэры и т.д.) 
эффективны и что оборудование обновлено с помощью 
последних версий патчей безопасности. Модификация 
элементов управления в целях снижения уровня 
безопасности не допускается. О любом отклонении от 
нормы необходимо сообщать оперативно.

Своевременная и точная отчетность является ключом 
к предотвращению длительного ущерба для компании. 
О любых инцидентах, связанных с безопасностью, 
следует сообщать в вашу службу Helpdesk, которая 
перенаправит информацию команде Security.

Чтобы получить дополнительную информацию о политиках и 
структуре информационной безопасности Keywords, свяжитесь с 

командой Global Information Security по адресу 
infosec@keywordsstudios.com

Конфиденциальность клиентов и интеллектуальная 
собственность
Нам повезло, что большинство ведущих мировых разработчиков игр могут быть 
среди наших клиентов. Такие компании ожидают высочайшего уровня сервиса и 
конфиденциальности.

Наша приверженность качеству, надежности и интеграции с процессами наших 
клиентов, способствующими долгосрочным отношениям с ними, является основой 
нашей культуры.

Наша деятельность заключается в предоставлении профессиональных услуг нашим 
клиентам. Во всех случаях защита IP-адреса и конфиденциальной информации 
наших клиентов имеет первостепенное значение. В силу описанных причин у нас 
есть целый ряд мер по обеспечению безопасности. Однако самым примечательным 
является то, что каждый Кивордианец должен соответствовать уровню доверия, 
которое Группа и наши клиенты оказывают нам в индивидуальном порядке: 
не обсуждать проекты в работе ни с кем за пределами проектной команды в 
соответствии с соглашением о неразглашении информации сотрудниками, которое 
они подписали с компанией «Кивордс».

mailto:infosec%40keywordsstudios.com?subject=
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Компании, ставшие частью 
«Кивордс» (приобретения)
Наша деятельность является 
поглощающей, и мы имеем строгие 
критерии для наших объектов 
приобретения, безусловно, наиболее 
важными из которых являются 
культурные соответствия. Как правило, 
если мы считаем, что существует 
культурное несоответствие, то мы не 
будем открывать диалог с объектом 
инвестирования. После того, как мы 
выбрали объект приобретения, после 
проведения комплексной юридической 
оценки у нас есть испытанный процесс 
интеграции и ее детальный план, 
адаптированный к данной компании, 
разработанный его реализаторами. Это 
сделано для того, чтобы обеспечить 
плавную интеграцию новой студии и, 
самое главное, новых людей, чтобы 
с первого дня они чувствовали себя 
частью семьи «Кивордс» и приняли 
нашу политику Группы.

Добавление новых студий на карту компании «Кивордс»
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Наши сообщества

Отчет о воздействии на 
окружающую среду
Компания «Кивордс» стремится 
минимизировать свое воздействие на 
окружающую среду. Индустрия видеоигр 
имеет относительно низкий уровень 
углеродного выброса по сравнению с 
другими секторами экономики, чей след 
«сложнее уменьшить». Наши самые 
важные критерии – это потребление 
энергии и деловые поездки. Устойчивое 
развитие является основной целью 
для компании «Кивордс», а также 
для всех наших студий на всех наших 
территориях. Местные инициативы на 
уровне студий поощряются в случае 
минимизации энергопотребления, 
сокращения и переработки отходов, 
а также использования наиболее 
эффективных средств коммуникации 

и совместной работы для исключения 
ненужных поездок. Путешествуя по 
миру, мы летаем эконом-классом и 
поощряем использование общественного 
транспорта (по возможности).

Сообщества/участие в 
благотворительности
Мы поощряем участие всех наших 
местных студий в общественной 
деятельности и оказываем поддержку 
добровольческой деятельности. 
Мы хотим внести больший вклад 
в поддержку добровольческой 
деятельности среди сообществ, частью 
которых мы являемся, путем встречного 
финансирования общественных 
мероприятий среди местного населения 
и благотворительных инициатив, 
проводимых нашими студиями по всему 
миру.

Области, в которых мы можем оказать 
положительное влияние, включают 
условия труда, наше благополучие, 
некоммерческие программы игровой 
индустрии, образовательные 
инициативы и проведение общественных 
мероприятий среди местного населения.

Участие в политической 
деятельности
Чтобы избежать неуместности или 
предотвратить конфликт интересов, мы 
не делаем корпоративных взносов на 
политические цели (как денежных, так и 
в натуральном выражении) кандидатам 
на политический пост, политическим 
партиям или партийным комитетам от 
имени компании «Кивордс».

Существует место для надлежащего 
проведения встреч при намерении 
открыто донести взгляды и 
потенциальные проблемы Группы до 
представителей правительственных 
структур. Деятельность ведется в 
соответствии с местными законами 
и правилами и только назначенным 
персоналом, уполномоченным 
представлять Группу, в месте ее 
осуществления.

Мы участвуем в местных отраслевых 
ассоциациях, когда это целесообразно 
для нашей деятельности. Членство 
является прозрачным, содержание 
встреч фмксируется, и никакая 
конфиденциальная информация о 
компании или клиенте не обсуждается. 
Участие в местных отраслевых 
ассоциациях может предполагать 
членство в правлении.
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Головной офис в Дублине

Права человека и современное рабство
В компании «Кивордс» не допускается никаких форм современного рабства или торговли 
людьми в любой части нашей деятельности. Мы работаем в соответствии с международными 
стандартами и принципами, включая Международный билль о правах человека, 
руководящие принципы ООН по предпринимательству и правам человека, декларацию 
Международной организации труда об основополагающих принципах и правах в сфере 
труда и принципы прав детей и бизнеса.

Компания «Кивордс» и любая из ее дочерних или ассоциированных компаний признают 
международную ответственность и обязуются исключить акты современного рабства и 
торговли людьми из своей собственной деятельности и цепочек контрагентов. Компания 
«Кивордс» признает свою ответственность согласно соответствующим национальным 
законам о современном рабстве и обеспечит наличие осведомленности о таких законах в 
рамках организации на постоянной основе.

В соответствии с нашей Политикой противодействия современному рабству, Компания 
«Кивордс» приложит все разумные усилия для обеспечения того, чтобы все сотрудники и 
агенты в рамках наших цепочек сотрудничества с контрагентами не подвергались любой 
форме принудительного, обязательного/кабального труда или торговли людьми. Будут 
выделены достаточные ресурсы для исключения рабства и торговли людьми в рамках 
нашей организации или, по имеющейся у нас информации, в рамках наших цепочек 
сотрудничества.

В рамках нашей комплексной проверки по выявлению и снижению рисков мы проведем 
оценку наших цепочек контрагентов и агентов по рекрутингу. При предоставлении услуг 
компании «Кивордс Студиос» одобренный контрагент обязан придерживаться положений 
Кодекса делового поведения поставщиков, которые включают:

• Запрет принудительного подневольного труда;

• Хранение документов;

• Гуманное отношение;

• - Равенство трудящихся; и

• - Свобода передвижения и свобода личности.

https://keywordsstudios.sharepoint.com/sites/Keywordsinternalcommunications/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?csf=1&web=1&e=ab2eUh&cid=7c2b81ee%2D111d%2D4062%2Dad7c%2Dae0c065bf649&RootFolder=%2Fsites%2FKeywordsinternalcommunications%2FShared%20Documents%2FPolicies%2FHR%2FPrevention%20of%20Modern%20Slavery%20Policy%2F2019%20Documents&FolderCTID=0x012000486BFA2FBA3E7F4F8827F4F4217C46BC
https://keywordsstudios.sharepoint.com/sites/Keywordsinternalcommunications/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FKeywordsinternalcommunications%2FShared%20Documents%2FPolicies%2FHR%2FPrevention%20of%20Modern%20Slavery%20Policy%2F2020%20Documents%2FPrevention%20of%20Modern%20Slavery%20Policy%20%2D%20Supplier%20Code%20of%20Conduct%2Epdf&parent=%2Fsites%2FKeywordsinternalcommunications%2FShared%20Documents%2FPolicies%2FHR%2FPrevention%20of%20Modern%20Slavery%20Policy%2F2020%20Documents
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Ответственное отношение к игре
Обеспечение безопасной и позитивной игровой среды является 
приоритетом для индустрии видеоигр, которая включает в себя 
защиту и поддержку незащищенных игроков, предотвращение 
злонамеренного поведения в кибер-сообществах, защиту 
несовершеннолетних и их семей, смягчение проблемных игр и защиту 
персональных данных.

Например, наш Сервис по поддержки игроков, предлагаемый нашим 
клиентам, мы включаем следующие решения, которые помогают 
гарантировать безопасную и приятную окружающую обстановку:

• Обязательное обучение сотрудников общим положениям о 
защите данных и закону о защите прав потребителей (CCPA) 
для обеспечения надлежащего обращения с персональными 
данных при любых обстоятельствах и оказания помощи игрокам в 
соответствии с их запросами, связанными с конфиденциальностью;

• Мониторинг и модерация кибер-сообществ сотрудниками, 
знакомыми с игрой и ее базой игроков, с целью предотвращения 
злонамеренного поведения и сообщения о неправомерных 
действиях

• Соблюдение требований закона о защите личных сведений 
детей в Интернете (COPPA), основные принципы в отношении 
несовершеннолетних детей в возрасте до 13 лет;

• Обработка реальных угроз/чрезвычайных ситуаций опытной 
командой, готовой реагировать 24/7 и способной при 
необходимости отчитываться перед местными властями; и,

• Умеренный пользовательский контент, удаление оскорбительных 
материалов.

Студия в Сингапуре
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Наша организация

Имущество компании
Имущество компании «Кивордс» предоставляется для 
использования в деятельности компании, и мы должны остерегаться 
расточительства и злоупотреблений. Имущество включают студии, в 
которых мы работаем, бренд, который мы представляем, технологии, 
которые нас связывают, идеи, которыми мы обмениваемся, 
интеллектуальную собственность, над которой мы работаем, и 
оборудование, которое мы используем для выполнения нашей работы.

Оборудование компании, например, ноутбуки и мобильные телефоны, 
остаются собственностью компании «Кивордс». Компания оставляет 
за собой право отслеживать сообщения и данные для обеспечения 
своей цели ведения торгово-промышленной деятельности. В 
распоряжении сотрудников находятся правила допустимого 
использования электронной почты и оборудования компании.

В целом исходящие сообщения должны хорошо отражаться 
на репутации компании «Кивордс» и общественном имидже. 
Неприемлемо использовать ненормативную лексику, нецензурную 
брань и оскорбительные высказывания. В противном случае, могут 
возникнуть юридические проблемы. Кроме того, в соответствии с 
нашей политикой в области защиты достоинства на рабочем месте 
запрещены подстрекательские, клеветнические, оскорбительные, 
подрывающие репутацию сообщения, рассылка спама или 
электронные оскорбления.

За исключением материалов, явно принадлежащих третьим лицам, в 
том числе нашим клиентам, компания «Кивордс» является законным 
владельцем всей деловой информации, хранящейся в ее системах или 
проходящей через них.

Студия в Дублине/ Студия в Лондоне

Студия в Нью-Дели Студия в Мехико
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Студия в Токио

Технологии и социальные сети
Компания «Кивордс» работает в отрасли, которая не только быстро растет, но 
и является ведущим научно-техническим новатором в области интерактивных 
технологий. Мировой рынок видеоигр динамично и непрерывно развивается. 
Появляются новые игровые платформы, жанры, модели монетизации, каналы 
распространения и аудитория. Но и это далеко не все: все контент-провайдеры 
стремятся сделать свой контент более интересным и убедительным.

Мы видим потенциал использования новейших технологий и опыта работы с 
большими объемами данных для предоставления нашим клиентам услуг, которые 
помогают им лучше понимать и влиять на поведение игроков для их более 
эффективного привлечения, удержания и лучшей монетизации, в то же время тонко 
настраивая и улучшая игровой опыт. Применение искусственного интеллекта и 
машинного обучения в пространстве видеоигр интересно и ряд этих возможностей 
лежит в данной области регулирования.

Компания «Кивордс» независима от аппаратного обеспечения, наоборот, наши 
сервисы оказывают техническую поддержку, поддерживают производство и 
маркетинг самого контента в режиме реального времени.

Политика в отношении социальных сетей

Сотрудники представляют компанию «Кивордс», а также самих себя при 
использовании социальных сетей. Поэтому важно обеспечить, чтобы профили 
в социальных сетях, а также весь контент и информация, опубликованные или 
распространяемые, соответствовали тому, как сотрудник хочет представить себя 
в своей профессиональной карьере. Всем сотрудникам запрещается публиковать 
информацию на любых сайтах социальных сетей, если такая информация может 
оказать негативное влияние на компанию «Кивордс», ее сотрудников или клиентов. 
Запрещается размещать конфиденциальную информацию о компании «Кивордс» 
или ее клиентах в интернете.

Сотрудники должны с ответственностью подходить к общению и придерживаться 
правил, изложенных в политике в отношении социальных сетей. Несоблюдение 
данной политики будет рассматриваться в соответствии с дисциплинарными 
процедурами компании «Кивордс».

Сотрудник обязан проявлять сдержанность и следить за тем, чтобы деятельность в 
Интернете не мешала ему выполнять свою работу.

Регулирование сообществ

Иногда через нашу службу поддержки игроков или через наши оперативные группы 
в рамках нашей службы разработки игр мы можем взять на себя роль представителя 
наших клиентов в социальных сетях. Мы становимся неотъемлемыми членами 
таких сообществ и вторим голосу нашей аудитории, активно участвуя в дискуссиях. 
Наша цель – завоевать уважение и доверие, делясь ценными идеями и интересным 
контентом. Нам нравится быть глупыми, если наша аудитория любит глупость, и мы 
ценим порядок, если наша аудитория предпочитает порядок: наши души геймеров 
говорят сами за себя.

Наш тон приземленный, уместный и убеждающий. Мы не относимся к аккаунтам 
в социальных сетях как к маркетинговому рупору и избегаем их использования 
исключительно в маркетинговых целях. Наше внимание сосредоточено на нашей 
аудитории. Мы стремимся делиться тем, что они любят. Мы всегда отвечаем. Быстро. 
Честно. Прозрачно.
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Мошенничество и борьба с легализацией 
доходов, полученных преступным путем
Компания «Кивордс» не терпит мошенничества или кражи и требует, 
чтобы все Кивордианцы (и третьи лица, имеющие коммерческие/
деловые отношения с нами) демонстрировали высокие стандарты 
честности и добросовестности в своей работе в компаниях Группы 
или от их имени в соответствии с юридическими и этическими 
стандартами компании «Кивордс», указанными в настоящем 
кодексе.

Руководство студии обязано установить и поддерживать достаточный 
контроль для обеспечения надлежащего выявления, мониторинга и 
снижения потенциальных рисков мошенничества и кражи. Компания 
«Кивордс» требует, чтобы обо всех фактических, предполагаемых 
или неудавшихся попытках мошенничества и (или) кражи сообщалось 
по соответствующим определенным каналам согласно указанному в 
политике и руководящих принципах в отношении мошенничества.

Отмывание денег – это незаконный процесс сокрытия происхождения 
незаконно полученных денег путем придание правомерного 
вида владению, пользованию или распоряжению ими в целях их 
легализации. 

Компания «Кивордс» и Группа не участвуют в процессе отмывания 
денег или незаконной финансовой деятельности и не оказывают 
содействия в совершении таких действий. Мы надлежащим образом 
отслеживаем любые потенциальные подозрительные операции и 
сообщаем о них соответствующим органам (по необходимости). 
Компания «Кивордс» должна проявлять бдительность в отношении 
поступающих или отправляемых средств. Компания «Кивордс» несет 
ответственность за совершение сделок только с законными деловыми 
партнерами. 

Студия в Мехико
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Сотрудники, которые не назначены для общения с такими 
сторонами, должны направить запрос по адресу: 

investors@keywordsstudios.com

Внешний обмен 
информацией
Компания «Кивордс» прилагает 
все усилия для осуществления 
регулярного информационного 
взаимодействия с инвесторами 
путем направления уведомлений и 
посредством личных контактов. В 
качестве публично котирующейся 
компании, мы должны гарантировать, 
что информация о ценообразовании 
будет выпущена на фондовый рынок 
до того, как она будет предоставлена 
любой другой стороне. Также важно 
защищать нашу репутацию, будучи 
последовательными и точными в нашем 
общении с общественностью и другими 
заинтересованными сторонами. Только 
главный исполнительный директор, 
финансовый директор, отдел по 

связям с инвесторами или специально 
уполномоченные сотрудники могут 
связываться или отвечать на запросы 
инвесторов и аналитиков, средств 
массовой информации, общественности 
или правительственных/регулирующих 
органов.

Все сообщения (в средствах 
массовой информации), касающиеся 
наших финансовых результатов, 
приобретений, новых крупных 
контрактов или стратегических 
планов, которые могут оказать 
репутационное влияние на Группу, 
будут обрабатываться исключительно 
главным исполнительным директором, 
финансовым директором, отделом 
по связям с инвесторами и любым 
назначенным внешним PR-агентством 
компании «Кивордс».

mailto:investors%40keywordsstudios.com?subject=
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Неприкосновенность личности

Подарки и представительские 
расходы
Компания «Кивордс» предоставит суточные 
для покрытия расходов или возместит издержки, 
понесенные за все одобренные командировочные, 
гостиничные и другие связанные с коммерческой 
деятельностью расходы в полной мере, исключительно 
и обязательно понесенные в связи с выполнением 
Ваших обязанностей согласно данному подробному 
описанию в Положении о командировках.

Подарки, развлечения и представительские расходы 
принимаются только в том случае, если они уместны, 
соразмерны, должным образом зарегистрированы 
и одобрены соответствующим уровнем управления 
компании «Кивордс». Подарки, развлечения и 
представительские расходы, выходящие за рамки 
уместности, могут быть использованы для оказания 
ненадлежащего влияния на лиц, принимающих 
решения.

Принятие подарков или услуг от клиентов делает 
получателя уязвимым: можно утверждать о том, 
что они были предоставлены из чувства долга и что 
вследствие этого их беспристрастность нарушается. 
Таким образом, в принципе, если такие подарки 
или услуги не являются тривиальными или обычно 
доступны другим лицам, они не должны приниматься 
без предварительного одобрения руководителя.

Дальнейшие указания см. в Политике 
противодействия взяточничеству и коррупции.

Студия в Орландо

https://keywordsstudios.sharepoint.com/sites/Keywordsinternalcommunications/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?csf=1&web=1&e=ij3MS3&cid=71a7f8d7%2D10d1%2D4ebc%2Db0ab%2D1c8e6c960919&RootFolder=%2Fsites%2FKeywordsinternalcommunications%2FShared%20Documents%2FPolicies%2FHR%2FBusiness%20Travel%20Policy&FolderCTID=0x012000486BFA2FBA3E7F4F8827F4F4217C46BC
https://keywordsstudios.sharepoint.com/sites/Keywordsinternalcommunications/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?csf=1&web=1&e=4AczOr&cid=2345bf5b%2Dc99c%2D4a06%2Db8e7%2D4eb33adc6729&RootFolder=%2Fsites%2FKeywordsinternalcommunications%2FShared%20Documents%2FPolicies%2FHR%2FAnti%2DBribery%20and%20Corruption%20Policy&FolderCTID=0x012000486BFA2FBA3E7F4F8827F4F4217C46BC
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Конфликт интересов
Для компании «Кивордс» очень важно поступать 
правильно. Это означает избегать ситуаций, которые 
создают – или предположительно создают – конфликт 
между личными интересами и интересами компании 
«Кивордс». Каждое принятое нами решение во 
время работы должно быть объективным и учитывать 
интересы клиента.

Прежде чем действовать от имени Группы, мы должны 
признать и избежать потенциальных конфликтов 
интересов, когда личный интерес может помешать 
принятию делового решения. Даже появление 
конфликта может повредить репутации Группы.

Сторонние интересы должны быть раскрыты 
руководителю, такие как любое решение с участием 
членов семьи или близких друзей, любые деловые 
отношения, которые у вас есть с компанией «Кивордс» 
и (или) любая заинтересованность в конкурентах 
или деловых партнерах компании «Кивордс». 
Если сторонние интересы представляют собой 
угрозу потенциального конфликта, то прежде чем 
предпринимать связанные с этим действия, следует 
получить одобрение от регионального генерального 
директора, директора по производственным вопросам 
или финансового директора и следовать любым 
рекомендациям или ограничениям.

Операции с акциями и торговые 
операции с использованием 
закрытой информации
Ценные бумаги/акции компании «Кивордс» 
размещены на Лондонской фондовой бирже 
AIM в июле 2013 года, и, в качестве публичной 
компании, Группа и ее сотрудники, директора и 
акционеры подпадают под действие Регламента о 
злоупотреблениях на рынке (регламент ЕС 596/2014 
Регламент о злоупотреблениях на рынке), правил 
рынка альтернативных инвестиций для компаний и 
Кодекса операций с акциями компании «Кивордс» и 
Правил операций с акциями.

В ходе нашей работы мы можем стать «инсайдерами», 
поскольку сталкиваемся с внутренней информацией, 
которая может повлиять на компанию «Кивордс» и 
(или) стоимость акций. К людям, находящимся в таком 
положении, применяются особые правила, и в любое 
время мы не должны использовать непубличную, 
ценообразующую информацию для личной финансовой 
выгоды. Дополнительные торговые ограничения 
применяются в периоды, предшествующие объявлению 
результатов компании «Кивордс».

Любое лицо, которое обязано соблюдать Кодекс 
операций с акциями и Правила операций с акциями, 
должно быть уведомлено финансовым директором/
финансовым директором группы или другим лицом 
от их имени и должно подтвердить свое понимание и 
соблюдение Кодекса операций с акциями компании 
«Кивордс». В соответствии с Кодексом операций 
с акциями согласие необходимо получить до того, 
как любое лицо из списка инсайдерских компаний 
«Кивордс» сможет совершать операции с ценными 
бумагами компании «Кивордс» (или ценными бумагами 
любой другой компании, чьей внутренней информацией 
они обладают, такой как торговый партнер или объект 
приобретения). Передача внутренней информации 
третьим лицам запрещена, как внутри Группы, 
так и за ее пределами. Аналогичные ограничения 
распространяются на лиц, тесно связанных с теми, кто 
включен в список лиц, имеющих доступ к инсайдерской 
информации, компании «Кивордс».
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Краткое изложение политики и ключевые контактные лица

Ключевые политики Ключевые контактные лица Указатель страниц

Политика в отношении защиты 
раскрытия информации (политика в 
отношении уведомления о подозрениях в 
совершении неправомерного действия) 

Менеджер отдела по защите раскрытия информации — Джерри 
Клири
• gcleary@keywordsstudios.com
• +353 86 230 4201
• «Кивордс Студиос», Саут-Каунти Бизнес-Парк, Леопардстаун, 

Дублин 18, D18 T9P8
Руководитель отдела внутреннего аудита — Эшлин Хэнли
• ahanley@keywordsstudios.com

Председатель аудиторской комиссии — Председатель аудиторской 
комиссии
• charlotta@horrell.london 

Введение стр. 7

Правила внутреннего трудового 
распорядка – в том числе:
• Политика в области охраны труда и 

техники безопасности
• Политика в области защиты достоинства 

на рабочем месте
• Политика равных возможностей
• Политика в отношении социальных сетей

Специалисты филиала по управлению персоналом Наша команда стр. 8-10
• Наша команда стр. 8
• Наша команда стр. 9
• Наша команда стр. 9
• Наша организация стр. 20

Порядок рассмотрения трудовых споров 
и жалоб

Непосредственный руководитель и (или) руководитель филиала по 
управлению персоналом

Наша команда стр. 10

Политика в области защиты данных privacy@keywordsstudios.com Наша команда стр. 10

Политика противодействия 
взяточничеству и коррупции, в том 
числе:
• Подарки и представительские расходы

Непосредственный руководитель или главный исполнительный 
директор

Этические стандарты ведения бизнеса, 
применяемые в нашей компании стр. 11
• Неприкосновенность личности стр. 23

Ссылки предоставляются на политики Группы, доступные студиям в групповом домене компании «Кивордс». 
Сотрудников других студий просьба связаться с Вашим руководителем или подразделением по управлению 

персоналом для получения копии актуальной версии.
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Кодекс деловой этики 202026 Введение и 

руководство
Наша 
команда

Этические стандарты ведения 
бизнеса, применяемые в нашей 
компании

Наши 
сообщества

Наша 
организация

Неприкосновенность 
личности

Краткое изложение 
Политики и ключевые 
контактные лица

Ключевые политики Ключевые контактные лица Указатель страниц

Политика по борьбе с уклонением от уплаты налогов Финансовый директор — Джон Хоук Этические стандарты ведения бизнеса, 
применяемые в нашей компании стр. 11

Политика хранения данных privacy@keywordsstudios.com Этические стандарты ведения бизнеса, 
применяемые в нашей компании стр. 14

Политика обеспечения информационной безопасности, в 
том числе:
• Правила допустимого использования
• Политика в области управления безопасностью
• Политика в области ликвидации неблагоприятных 

последствий
• Политика в области обеспечения непрерывности 

ведения коммерческой деятельности
• Политика в области нарушения безопасности данных
• Политика в отношении информационной безопасности

infosec@keywordsstudios.com Этические стандарты ведения бизнеса, 
применяемые в нашей компании стр. 14

Политика в отношении современного рабства

Кодекс делового поведения поставщиков

Непосредственный руководитель отдела или 
директор по управлению персоналом

Наши сообщества стр. 17
Наши сообщества стр. 17

Кодекс операций с акциями Финансовый директор — Джон Хоук и (или) 
юрисконсульт Группы — Эндрю Кеннеди

Неприкосновенность личности стр. 24
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