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Обращение управляющего партнера
и председателя совета партнерства
Репутация компании BearingPoint как
добросовестной компании насчитывает более
ста лет и является одним из наших важнейших
активов. Мы гордимся тем, что BearingPoint
неизменно уделяет особое внимание
соблюдению принципов деловой этики на
протяжении всей своей истории, и мы
намерены продолжать делать это в будущем.
Чтобы оставаться лидером и быть надежным
партнером для наших клиентов, мы должны
управлять своим бизнесом, руководствуясь
не только нашими сильными сторонами и
амбициями, но также и принципами
скромности, здравого смысла и репутацией в
области деловой этики.
Постоянно меняющиеся условия бизнеса
создают все новые сложности в отношении
того, как мы ведем бизнес, и мы должны быть
готовы надлежащим образом на них
реагировать.
Поскольку мы являемся глобальной
компанией, перед нами стоит
дополнительная сложность, а именно многообразие культурного, правового,
политического и экономического окружения,
в котором мы работаем, прямо или косвенно
взаимодействуя с нашими клиентами по
всему миру.
От лица каждого из Партнеров мы стремимся
обеспечить управление компанией,
руководствуясь как Кодексом деловой этики
BearingPoint, так и

передовой практикой корпоративного
управления.
Мы рассчитываем, что все сотрудники и
подрядчики, действующие от лица
компании, будут защищать эту репутацию
при выполнении своих обязанностей.
Ожидается, что сотрудники всегда будут
действовать в соответствии с Кодексом
деловой этики и обращаться за советом в случае
возникновения ситуаций или вопросов
относительно применения его положений.
Что-либо меньшее, чем полная
приверженность добросовестной практике
ведении бизнеса BearingPoint,
недопустимо.
Мы лично убеждены в том, что наш будущий
успех и способность рационально использовать
новые и существующие возможности зависят от
того, насколько последовательно мы будем
придерживаться наших ценностей при решении
таких задач. Основным принципом нашей
стратегии является сосредоточенность вокруг
людей: наших сотрудников, клиентов и
общества, в котором мы живем. Будущее
нашей компании в наших руках, впереди нас
ждут значимые события и перспектива
устойчивых результатов. Но достичь этого мы
сможем только в том случае, если мы будем
действовать рационально и будем готовы
проявлять гибкость, стремление выявлять и
использовать новые возможности, разумеется,
все это в соответствии с принципами
корпоративной этики.

Кьюмарс Хамидиан, Управляющий партнер
Эммануель Отье, Председатель совета
партнерства
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1. Зачем нужен Кодекс
деловой этики?
В дополнение к нашим ценностям (Commitment, Passion,
Excellence, Teamwork, Stewardship) ¹, в своей работе нам
необходимо соблюдать принципы законности, этичности и
прозрачности ведения бизнеса.
Кодекс деловой этики отражает наши обязательства по
отношению к нашим людям и третьим сторонам, которые
работают от лица компании и с нашей компанией, а также
кратко излагает основные правила ведения бизнеса от имени
BearingPoint.
Кодекс деловой этики распространяется на всех сотрудников
BearingPoint Holding B.V. и связанных с ней компаний (все вместе
именуемые «BearingPoint») и действует на всех уровнях нашей
организации, включая партнеров, акционеров и назначенных
должностных лиц компании BearingPoint (далее - «люди»), а
также в отношении третьих лиц в случаях, где это уместно. Работа
с третьими сторонами возможна только если они разделяют те же
ценности и стандарты ведения бизнеса.

«Честность не нуждается в правилах»
Альбер Камю, французский философ

1) Дополнительная информация: https://www.bearingpoint.com/ru-ru/о-компании/наши-ценности/
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2. Как это работает?
Кодекс деловой этики опубликован на веб-сайте BearingPoint
(www.bearingpoint.com), в Интранете компании и является
частью пакета необходимой информации, предоставляемой
каждому новому сотруднику. Наши сотрудники обязаны
регулярно знакомиться с содержанием Кодекса и проходить
обучение основным его принципам. Мы требуем от всех наших
людей понимания и соблюдения положений Кодекса.
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3. Социокультурное
разнообразие, отсутствие
дискриминации и
домогательств
Успех BearingPoint основан на успехе наших сотрудников, и
ориентированность на людей лежит в основе нашей стратегии развития. Мы
признаем и ценим уникальный вклад людей с различным жизненным и
профессиональным опытом и стилем работы, это позволяет нам
взаимодействовать с представителями различных культур и
заинтересованных сторон в глобальном контексте.
Мы не дискриминируем никого по признаку расы, цвета кожи, гендерной
идентичности, возраста, семейного положения, состояния в браке, религии,
инвалидности, национального происхождения, сексуальной ориентации,
профсоюзной принадлежности или другого статуса, защищенного законом.
Внутренние положения и практическая деятельность BearingPoint
обеспечивают соблюдение принципов социокультурного разнообразия,
равенство возможностей и гарантируют то, что ни один сотрудник, соискатель
работы, клиент или другой деловой партнер не получит от компании менее
благоприятного отношения по любому из указанных выше оснований. Мы
стремимся относиться к людям справедливо, выступая за согласованную
работу и всегда уважая достоинство наших людей. Эта приверженность
равному обращению со всеми нашими людьми создает благоприятную
рабочую среду, в которой признается и защищается право каждого человека
на достойное отношение на работе.
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Мы не терпим угрожающих высказываний или поведения, а также актов
насилия в отношении наших коллег, посетителей, клиентов или любого
другого человека в любое время, и мы стремимся поддерживать безопасную,
здоровую, свободную от притеснений и рабочую среду, способствующую
успешному профессиональному развитию.
Что такое домогательство?
В общем смысле, «домогательство» — это любая форма поведения с целью
или намерением унизить достоинство человека и создать угрожающую,
враждебную, пренебрежительную или оскорбительную обстановку на
рабочем месте.
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4.

Личное поведение

Наши индивидуальные действия влияют на репутацию BearingPoint и
могут иметь юридические последствия для компании.
Соответственно, наши сотрудники обязаны:
• Действовать с высоким чувством ответственности, лояльности,
достоинства, порядочности и уважения к нашим коллегам, клиентам и всем
другим деловым партнерам в соответствии с нашими ценностями;
• Не употреблять и не хранить запрещенные наркотические вещества, а
также употреблять алкоголь в умеренных количествах на территории
BearingPoint или клиента при участии в какой-либо связанной с бизнесом
деятельности, включая мероприятия. BearingPoint требует неукоснительно
соблюдать правила техники безопасности, охраны здоровья, обеспечения
безопасности на рабочем месте;
• Выполнять свои обязанности и юридические или договорные
обязательства в соответствии с действующими профессиональными
стандартами, положениями и долгосрочными интересами
BearingPoint;
• Не заниматься недобросовестной торговой практикой. Несмотря на то,
что получение информации о наших конкурентах посредством
исследования рынка, оценки продукции и информации, которая уже
находится в открытом доступе, необходимо и уместно, мы не должны
получать информацию о конкурентах ненадлежащими или незаконными
способами, и
• Не приобретать, не принимать предложения и не пытаться получить
конфиденциальную информацию о конкуренте от его нынешних или
бывших сотрудников или деловых партнеров.
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5. Коррупция и взяточничество
Людям и третьим лицам, действующим от имени BearingPoint, запрещается
предлагать, обещать, разрешать, делать или получать от клиентов,
поставщиков, государственных должностных лиц или любых других лиц
контактных лиц или партнеров, напрямую или через третьих лиц, любые
неприемлемые денежные или иные выгоды или неправомерные
преимущества. При этом обязательным является соблюдение действующего
законодательства и нормативных актов.
Такие выгоды и преимущества могут включать денежные средства, их
эквиваленты, акции, услуги, продукты, оплату путешествий, роскошные
развлечения, участие в мероприятиях, рекламные программы, щедрые
подарки или возможности трудоустройства, включая стажировки.
Подарки и развлечения могут быть предложены и получены в целях
укрепления деловых отношений, но только если такие подарки и развлечения
имеют умеренную, а не чрезмерную стоимость. При взаимодействии с
государственными органами и организациями государственного сектора,
необходимо помнить о том, что в таких ситуациях могут применяться особые
правила.

Что такое взяточничество?
Обещание, предложение или предоставление, требование или
получение прямо или косвенно любых неправомерных денежных или
иных преимуществ другому лицу или от такого лица. Таким образом,
это лицо, в нарушение своих обязанностей, действует для получения
или сохранения деловых возможностей или другого неправомерного
преимущества при ведении бизнеса.
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6.

Конфликт интересов

Мы все несем ответственность за обеспечение безукоризненной репутации
BearingPoint, которая также защищает наших клиентов и других
заинтересованных лиц. Это означает, что все бизнес-решения должны
приниматься независимо, осознанно, разумно и исключительно на основе
того, что является оптимальными для BearingPoint, а также в соответствии с
нашими ценностями и принципами Кодекса, вне зависимости от наших
личных интересов. Конфликт интересов возникает в любой ситуации, когда
существует реальная, потенциальная или предполагаемая конкуренция
между нашими личными интересами и нашими обязательствами перед
компанией BearingPoint.
Соответственно, наши сотрудники не должны:
• Участвовать в действиях, которые могут быть несовместимы с интересами
или репутацией компании BearingPoint, напрямую или через связанные
стороны или совместно с третьими сторонами;
• Извлекать личную выгоду из делового решения или действия, путем
использования конфиденциальной информации в целях, отличных от
интересов BearingPoint, или раскрытия такой информации сотрудникам,
родственникам или друзьям;
• Спекулировать прямо или косвенно через другое лицо и не совершать
сделок или операций, на основании информации, полученной в связи с
работой для BearingPoint;
• Использовать для себя какие-либо внешние возможности для бизнеса,
найденные через компанию BearingPoint, и не использовать такие
возможности для прямой или косвенной конкуренции с компанией
BearingPoint;
• Осуществлять торговлю акциями наших клиентов при наличии важной
закрытой информации.
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Каждый сотрудник должен посвящать компании BearingPoint 100% своего
профессионального рабочего времени. Любая другая коммерческая
деятельность, включая, помимо прочего, членство в советах директоров,
значительные инвестиции, профессиональную деятельность, должна быть
согласована руководством, отделом по работе с персоналом и отделом
соблюдения нормативных требований группы компаний BearingPoint.
Мы понимаем, что люди могут вступать в близкие личные отношения с
другим сотрудником BearingPoint, клиентом, деловым партнером или
представителем поставщика, с которым мы поддерживаем регулярные
профессиональные контакты. Ни один сотрудник не должен работать на
должности, в которой он имел бы право нанимать, прямо или косвенно
контролировать или влиять на трудовые отношения Компании с близким
членом семьи или любовным партнером. Тот же принцип применяется в
отношении любых действительных или потенциальных деловых отношений с
третьей стороной. В ситуациях, когда между двумя сотрудниками BearingPoint
складываются любовные отношения, и при этом один из них находится в
непосредственном подчинении другого сотрудника, руководство или HR
могут принять решение о переводе одного или обоих сотрудников, изменить
порядок руководства или подчинения, или принять любые другие
соответствующие меры для защиты бизнеса.
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7. Управление данными и
информацией
Помимо уважения и защиты частной жизни и личной или конфиденциальной
информации наших сотрудников, мы также стремимся уважать и защищать
информацию и данные наших клиентов и деловых партнеров. Внутренние
положения, процессы и инструкции BearingPoint применяются ко всей
информации и персональным данным, передаваемым компании BearingPoint
(независимо от того, были ли они предоставлены в письменной,
электронной, визуальной или устной форме), и должны соблюдаться всеми
людьми, подрядчиками и бизнес-партнерами, которые работают на
компанию или от имени компании:
• Мы осуществляем управление данными и информацией
осмотрительно и не храним их без надобности, особенно после
завершения проекта.
• Мы своевременно и безопасно удаляем данные или информацию.
Мы используем систему управления качеством, сертифицированную по
стандарту ISO 9001, а также систему управления информационной
безопасностью, сертифицированную по стандарту ISO 27001 для группы
компаний BearingPoint; также в рамках группы сформировано Главное
управление по рискам и качеству, ответственное за выявление нарушений
стандартов качества.
Для выполнения наших обязанностей мы используем информационные
технологии и ресурсы управления BearingPoint (физические и финансовые
активы, технологии, информацию, исследования, стратегии, коммерческое
наименование, имидж, системы и процессы). Важно помнить, что они
должны использоваться исключительно в деловых целях.
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Эпизодическое использование в личных целях допускается (или
разрешается), если такое использование не ставит под угрозу целостность и
безопасность наших данных и данных наших клиентов, а также принципов
данного Кодекса деловой этики.
Мы живем во времена масштабного и ускоренного развития технологий, и
понимание того, как работают новые технологии, может помочь нам в
решении наших повседневных задач. При этом технологии, и, в
особенности, данные и информация, которыми мы делимся с помощью
таких технологий, требуют должного контроля и защиты. Мы несем
ответственность за снижение рисков информационной безопасности и
защиту личных и конфиденциальных данных.
Используйте только оборудование и программное обеспечение,
одобренные ИТ-отделом BearingPoint или клиентом. Будьте всегда
бдительны и обеспечивайте защиту доверенных нам данных и
информации. В ситуации постоянно меняющейся технической среды ИТотдел BearingPoint своевременно издает инструкции и рекомендации,
связанные с безопасностью, и их необходимо неукоснительно соблюдать.
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8.

Конфиденциальность

Для успеха BearingPoint на рынке необходимо, чтобы мы сохраняли
доверие наших клиентов и инвестиционного сообщества в целом. Любая
информация, касающаяся компании BearingPoint, ее клиентов,
поставщиков, проектов, продуктов, услуг или ее бизнеса, которая не
является общедоступной, является конфиденциальной и должна
использоваться только для тех целей, для которых такая информация была
нам предоставлена. Несанкционированное раскрытие конфиденциальной
информации может нанести значительный ущерб репутации BearingPoint и
может являться нарушением действующего законодательства о защите
данных или конфиденциальности, а также наших договорных
обязательств.
Важно помнить, что обязательство соблюдать конфиденциальность в
отношении и конфиденциальной информации BearingPoint, и клиентов
компании остается в силе даже после прекращения трудовых отношений
людей с компанией BearingPoint. Кроме того, BearingPoint требует от
новых сотрудников соблюдать все обязательства конфиденциальности,
которые у них имеются в отношении предыдущих работодателей.

Всем сотрудникам BearingPoint запрещается осуществлять
торговлю на фондовом рынке в случае обладания ими важной
закрытой информацией о клиентах.
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9. Интеллектуальная
собственность BearingPoint
Мы все обязаны защищать собственность и активы BearingPoint от потери,
повреждения, неправомерного использования или кражи, включая защиту от
любых кибератак. Любые активы, доверенные нам нашими клиентами,
предназначены только для использования при непосредственной работе с
этим клиентом.
Полученная информация и работы, выполненные нашими сотрудниками
или подрядчиками в связи с производственной деятельностью,
принадлежат BearingPoint или клиенту, и должны быть защищены
соответствующим образом.
Ноу-хау, инструменты, методики, патенты, товарные знаки, авторские права
и коммерческие тайны BearingPoint считаются интеллектуальной
собственностью BearingPoint, и люди обязаны осуществлять их защиту. О
всех результатах работ, которые могут быть предметом патентов или других
прав интеллектуальной собственности, подлежащих регистрации или
оформлению, необходимо незамедлительно информировать юридический
отдел BearingPoint.
Кроме того, о любых результатах работ, которые впоследствии могут быть
включены или использованы в качестве стандартного программного
обеспечения или инструмента, или иным образом повторно использованы в
нескольких клиентских проектах, а также о любом использовании сторонних
продуктов, включая, помимо прочего, программное обеспечение с
открытым исходным кодом, следует по возможности незамедлительно
сообщать в юридический отдел и ИТ-отдел BearingPoint.
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Несмотря на вышесказанное, использование любых сторонних продуктов,
включая программное обеспечение с открытым исходным кодом, должно
осуществляться в соответствии с Положением компании BearingPoint об
использовании программного обеспечения третьих лиц. Защита
интеллектуальной собственности BearingPoint требует активного участия
всех нас.
Запрещается загружать, распространять, публично демонстрировать,
публично исполнять или вносить изменения в защищенные авторским правом
документы, графику, программное обеспечение, музыкальные произведения
или компьютерные игры без разрешения владельца авторских прав при
использовании рабочего времени, собственности и ресурсов BearingPoint.
Контент таких ресурсов должен соответствовать нашим ценностям и бизнесстандартам.
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10. Окружающая среда –
корпоративная социальная
ответственность
Ответственное отношение к охране окружающей среды — это продолжение
принципа ответственного планирования и управления BearingPoint и
центральный вопрос для каждого из нас.
Мы стремимся к достижению измеримых и устойчивых результатов для наших
клиентов и нашего бизнеса. Мы считаем, что наша корпоративная
ответственность и социальный долг - выполнять взятые на себя обязательства,
одновременно уделяя внимание вопросам экологической стабильности. Это
означает, что процессы и действия компании BearingPoint и наших клиентов
оказывают минимальное влияние на окружающую и социальную среду, в
которой мы работаем. Мы будем постоянно искать новые способы повышения
эффективности, сокращения отходов и минимизации углеродного следа, где
бы мы ни работали.
Мы соблюдаем международные законы и постановления в области прав
человека и связанные с ними законы и постановления, решительно осуждаем
детский или принудительный труд и активно применяем рекомендации ООН
и другие международные стандарты в этой области. Важным компонентом
корпоративной социальной ответственности BearingPoint является наше
стремление демонстрировать активную корпоративную гражданскую позицию
в сообществах, в которых мы ведем бизнес.
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BearingPoint поддерживает разработку локальных социальных программ и
мероприятий, направленных на улучшение жизни общества. Для этого мы
также призываем наших людей вкладывать свое время, опыт, навыки и ресурсы
в инициативы по развитию местных сообществ.
Мы развиваем отношения с поставщиками, деловыми партнерами и
субподрядчиками, придерживаясь тех же ценностей и принципов.

18

11. Пожертвования и
спонсорство
Все благотворительные пожертвования и спонсорство управляются и
утверждаются группой по корпоративной социальной ответственности и
региональным руководителем по согласованию с отделом соблюдения
нормативных требований группы компаний BearingPoint.
Любые взносы, сделанные прямо или косвенно в пользу политической партии,
политической организации по сбору средств или кандидата в любой точке
мира, должны быть предварительно согласованы с Управляющим партнером и
Директором по соблюдению нормативных требований.
Индивидуальное участие в политической деятельности или политических
группах является вопросом личного выбора. При этом любые политические
взгляды, которые мы выражаем, понимаются как личные и не высказываются
от имени BearingPoint, и не могут быть приписаны компании.
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12. Законы, правила ведения
точных записей учёта
Принципы настоящего Кодекса деловой этики не являются исчерпывающими.
Прежде всего, мы всегда должны обеспечивать соблюдение всех
обязательных законов и нормативных актов стран, в которых работает
BearingPoint или которые применяются на международном уровне, включая,
в частности, правила о санкциях, экспортном контроле, борьбе с отмыванием
денег, взяточничеством и коррупцией.
BearingPoint и сотрудники компании обязаны вести четкую, правдивую,
полную и точную деловую и финансовую документацию, включая учет
времени и расходов, и должны хранить такие записи в соответствии с
требованиями законодательства. Если у вас есть опасения или
информация относительно каких-либо фактических или потенциально
мошеннических действий в компании BearingPoint, вы должны связаться с
Комитетом по финансовому аудиту (FAC) Совета партнерства через отдел
деловой этики в рамках Отдела по соблюдению нормативных требований
по адресу compliance@bearingpoint.com .
В случае получения любого уведомления, письменного требования или угрозы
судебного разбирательства от третьей стороны, а также любого сообщения от
судебных инстанций или регулирующих органов, мы должны незамедлительно
сообщить об этом в юридический отдел. Мы обязаны не изменять и не
уничтожать документы или записи при проведении внутреннего или внешнего
расследования, или в случае получения любого иного запроса от судебного
правоохранительного органа.
Запросы финансовых учреждений или кредиторов о нашем финансовом
положении следует направлять директору по операционной деятельности.
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13. Представление компании
Единственными лицами, имеющими право представлять любую из группы
компаний BearingPoint на законных основаниях, являются лица, прямо
назначенные руководством и получившие такие полномочия в соответствии с
действующим законодательством или соответствующими доверенностями.
Для защиты репутации компании BearingPoint и исключения договорной
ответственности любые заявления, сделанные в отношении продуктов, услуг и
решений BearingPoint, должны быть актуальными, точными и ясными, а не
ложными или вводящими в заблуждение. Мы понимаем, что ресурсы
социальных сетей могут и должны быть ценным инструментом для улучшения
коммуникации и продвижения BearingPoint и ценностей компании.
При этом мы поощряем безопасное, профессиональное и надлежащее
поведение в Интернете и будем относиться к неприемлемому поведению в
социальных сетях и с помощью иных средств так же, как мы относимся к
другому неприемлемому поведению, поэтому сотрудникам следует
проявлять осмотрительность.
Сотрудникам запрещается раскрывать какую-либо внутреннюю информацию,
касающуюся BearingPoint или ее хозяйственной деятельности, в средствах
массовой информации, включая социальные сети, без предварительного
разрешения директора по маркетингу и коммуникациям компании.
Любые запросы от средств массовой информации, а также запросы
информации о компании, продуктах или услугах необходимо направлять
директору по маркетингу и коммуникациям компании.
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14. Отношения с государственными
органами
BearingPoint активно сотрудничает с государственными органами различных
стран мира по вопросам государственной политики, которые могут повлиять на
компанию. Любые запросы по вопросам государственной политики следует
направлять директору по маркетингу и коммуникациям компании и
руководителю компании, отвечающему за государственный сектор. Заявления
по вопросам государственной политики могут быть сделаны исключительно
после их предварительного согласования.
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15. Обращение за помощью –
сообщение о проблемах
Во многих случаях несоблюдение настоящего Кодекса деловой этики может
повлечь за собой значительные штрафы, уголовное преследование, потерю
лицензий и доступа к государственным контрактам для BearingPoint.
Сотрудники также могут быть подвергнуты штрафам, уголовному
преследованию и другим дисциплинарным мерам. Поэтому нам необходимо
обращаться за помощью и советом при возникновении любых сомнений
относительно дальнейших действий.
Если вы считаете, что испытали на себе или заметили возможные случаи
несоответствующего поведения любого сотрудника, клиента, поставщика
или другого делового партнера, рекомендуется немедленно сообщить о
своих опасениях руководству компании или сотрудникам HR. В компании
BearingPoint существует специальная линия конфиденциальной помощи
«BearingPoint TrustLine». Эта система предназначена для обеспечения
безопасной и анонимной среды для обращений на добровольной
основе. Доступ к BearingPoint TrustLine можно получить по адресу:
https://www.bkms-system.com/bearingpoint
Если возникшее опасение требует дополнительного расследования, компания
BearingPoint назначает соответствующего эксперта для проведения полного и
справедливого расследования в кратчайшие сроки. Ответственность за
расследования несет Управление по деловой этике Отдела по соблюдению
нормативных требований. BearingPoint не приемлет мер возмездия против
любого сотрудника, который добросовестно сообщает о потенциальном
нарушении или сотрудничает с внутренним расследованием.
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16. Заключение
Защита репутации, активов и интересов BearingPoint является обязанностью
каждого лица, которое ведет бизнес от имени компании. В большинстве
случаев мы можем добиться этого, руководствуясь здравым смыслом,
профессионализмом и добросовестностью во всем, что мы делаем. Однако
мы всегда должны осознавать свои обязанности и быть готовыми к любой
ситуации, в которой может возникнуть потенциальная проблема. Мы
регулярно публикуем дополнительную информацию в нашем Интранете в
разделах «Соответствие требованиям, внутренние положения, линия
доверия». Информация также доступна в других функциональных разделах.
Данная информация дополняет настоящий Кодекс деловой этики, наши
сотрудники должны его усвоить и соблюдать.
Вопросы о Кодексе деловой этики и его применении следует направлять по
адресу: compliance@bearingpoint.com и, при необходимости, направлять
ответственном лицу в рамках соответствующих направлений.
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О компании BearingPoint
BearingPoint – независимая компания, оказывающая услуги в
области бизнес-консалтинга и технологий, с европейскими
корнями и глобальным охватом. Бизнес компании
подразделяется на «Консалтинг», «Решения для бизнеса»
(инструменты для успешной цифровой трансформации,
расширенной аналитики и соблюдения нормативных
требований) и «Программные решения». Клиентами BearingPoint
являются ведущие мировые компании и организации. Более 10
000 сотрудников BearingPoint, в альянсе с консалтинговыми
партнерами, предоставляют услуги клиентам более чем в 75
странах, достигая устойчивых и значимых результатов.
www.bearingpoint.ru
Более подробную информацию вы
можете получить на сайте и в социальных
сетях:
www.bearingpoint.com
LinkedIn: www.linkedin.com/company/bearingpoint
Twitter: @BearingPoint
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