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1.

Общие положения и термины

1.1. Настоящее Положение об информационной политике Банка ВТБ (публичное акционерное
общество) (далее – «Положение») разработано в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации, Кодексом корпоративного управления, рекомендованным к применению
Банком России, Уставом и Кодексом корпоративного управления Банка ВТБ (публичное
акционерное общество) и иными нормативными актами Банка ВТБ (публичное акционерное
общество) (далее – «Банк»), нормативными документами Банка России, а также требованиями
российских и иностранных бирж, применяемыми в силу обращения на них ценных бумаг Банка.
1.2. Положение определяет цели, задачи и принципы раскрытия Банком информации, порядок
раскрытия информации (в том числе информационные каналы, через которые должно
осуществляться раскрытие, и формы раскрытия), сроки раскрытия информации, порядок
представления информации заинтересованным лицам, защиту информации и ответственность.
1.3. Банк признает, что раскрытие информации является одним из важнейших инструментов
взаимодействия Банка с акционерами, инвесторами, клиентами и другими заинтересованными
сторонами, способствует формированию долгосрочных отношений с этими лицами и доверия с их
стороны, повышению стоимости ценных бумаг Банка и привлечению капитала.
1.4. Информация, подлежащая раскрытию в соответствии с настоящим Положением, раскрывается
на русском и английском языках, а в случае необходимости, может также раскрываться на других
языках.
1.5. Термины, используемые в настоящем Положении:
«информационная политика» – комплекс основополагающих принципов и процедур, на которых
основываются мероприятия по раскрытию информации о Банке с целью соблюдения прав
заинтересованных лиц на информацию, необходимую для принятия ими взвешенных
инвестиционных и управленческих решений, а также с целью формирования благоприятного
имиджа Банка путем повышения его информационной открытости и прозрачности;
«заинтересованные лица» – акционеры, инвесторы, клиенты, аналитики, государственные органы,
средства массовой информации (далее – СМИ) и иные потребители информации о Банке;
«существенная информация» – информация, которая, после своего опубликования, может
оказывать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг Банка;
«раскрытие информации» – обеспечение доступности информации о Банке заинтересованным
лицам независимо от целей ее получения в соответствии с процедурой, гарантирующей ее
нахождение и получение;
«дочернее общество» – общество, которому Банк ВТБ (ПАО) в силу преобладающего участия в его
уставном капитале, либо в соответствии с заключенным между Банком и обществом договором,
либо иным образом имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом;
«подконтрольная организация» – организация, в которой Банк ВТБ (ПАО) прямо или косвенно,
(через подконтрольных ему лиц) имеет право распоряжаться в силу участия в такой организации и
(или) на основании договоров доверительного управления имуществом, и (или) простого
товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерного соглашения, и (или) иного соглашения,
предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) такой
организации, более 50 процентами голосов в высшем органе управления такой организации либо
право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган и (или) более 50 процентов
состава коллегиального органа управления такой организации;
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«обязательная к раскрытию информация» – информация, раскрытие которой требуется в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
«закрытая или конфиденциальная информация» – информация, содержащая коммерческую,
банковскую и/или служебную тайну и иная охраняемая законом информация, в том числе
инсайдерская информация, персональные данные, не подпадающая под понятие обязательной к
раскрытию информации, которая имеет действительную или потенциальную коммерческую
ценность в силу ее неизвестности третьим лицам, к которой у них нет свободного доступа на
законном основании;
«открытая информация» – общедоступная информация любого характера, либо информация,
которая была раскрыта ранее, и теперь является общедоступной;
«инсайдерская информация» – точная и конкретная информация, которая не была
распространена или предоставлена (в том числе сведения, составляющие коммерческую,
служебную, банковскую тайну, тайну связи (в части информации о почтовых переводах денежных
средств) и иную охраняемую законом тайну), распространение или предоставление которой может
оказать существенное влияние на цены финансовых инструментов, иностранной валюты и (или)
товаров;
«Интранет» – внутренняя сеть Банка, не имеющая выхода в открытую сеть Интернет;
«банковская тайна» – сведения об операциях, о счетах и вкладах клиентов и корреспондентов
Банка;
«персональные данные» – любая информация, относящаяся к прямо или
определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных);

косвенно

«государственная тайна» – защищаемые государством сведения в области его военной,
внешнеполитической, экономической, разведывательной, контрразведывательной и оперативнорозыскной деятельности, распространение которых может нанести ущерб безопасности Российской
Федерации;
«коммерческая тайна» – режим конфиденциальности информации, позволяющий ее обладателю
при существующих или возможных обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданных
расходов, сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг или получить иную коммерческую
выгоду;
«информация, составляющая коммерческую тайну» – сведения любого характера
(производственные, технические, экономические, организационные и другие), в том числе о
результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, а также сведения о
способах осуществления профессиональной деятельности, которые имеют действительную или
потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, к которым у
третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и в отношении которых обладателем
таких сведений введен режим коммерческой тайны;
«служебная тайна» – конфиденциальные сведения, полученные в результате трудовой
деятельности сотрудника или ставшие ему известными в связи с исполнением должностных
обязанностей.

2.

Цели и задачи раскрытия Банком информации

2.1. Основными целями раскрытия Банком информации являются:
•

выполнение требований законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка
России, требований российских и иностранных бирж, внутренних документов Банка;

•

предоставление акционерам, инвесторам, клиентам и иным заинтересованным лицам
возможности наиболее полной реализации их прав и законных интересов на получение
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информации, являющейся существенной для принятия ими инвестиционных и управленческих
решений;
•

повышение уровня информационной открытости и прозрачности Банка.

2.2. Основными задачами раскрытия Банком информации являются:
•

обеспечение своевременного и адекватного раскрытия объективной, достоверной и
непротиворечивой информации о Банке всем заинтересованным лицам в полном соответствии
с существующими законодательными требованиями;

•

определение правил и порядка доведения информации о Банке до всех заинтересованных
лиц;

•

привлечение дополнительного внимания органов управления и/или сотрудников Банка к
соответствующим требованиям, ограничениям и установленному порядку информационного
обмена;

•

обеспечение информационной безопасности и сохранности закрытой или конфиденциальной
информации Банка;

•

установление принципов раскрытия дополнительной информации, влияющей на
инвестиционную привлекательность Банка за счет повышения информационной открытости и
прозрачности Банка (далее – «дополнительное раскрытие информации»);

•

обеспечение единого подхода раскрытия информации на всех уровнях Банка, эффективной
координации внешних и внутренних коммуникаций между Банком и его дочерними
обществами.

3.

Основные принципы раскрытия Банком информации

3.1. К основным принципам раскрытия Банком информации относятся следующие принципы:
3.1.1. Принцип регулярности, последовательности и оперативности предоставления информации
предполагает:
•

обеспечение непрерывности процесса раскрытия информации;

•

раскрытия информации в максимально кратчайшие сроки, не снижающие ее актуальность;

•

синхронное и эквивалентное раскрытие существенной информации в Российской Федерации и
за ее пределами, в соответствии с требованиями бирж и регуляторов;

•

оперативное предоставление информации о позиции Банка в отношении слухов или
недостоверных данных, формирующих искаженное представление о Банке и стоимости его
ценных бумаг, что подвергает риску интересы акционеров, инвесторов, клиентов и иных
заинтересованных лиц.

3.1.2. Принцип доступности раскрываемой информации предполагает:
•

использование Банком разнообразных каналов и способов раскрытия информации, прежде
всего электронных, доступных для большинства заинтересованных лиц;

•

свободный и необременительный доступ заинтересованных лиц к раскрываемой Банком
информации на безвозмездной основе и без выполнения специальных процедур (получение
паролей, регистрации или иных технических ограничений) для ознакомления с ней.

3.1.3. Принцип достоверности, полноты и сравнимости раскрываемой информации предполагает:
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•

предоставление информации, соответствующей действительности и основанной на реальных
фактах;

•

предоставляемая информация носит объективный и сбалансированный характер, является
достаточной для формирования заинтересованными лицами наиболее полного представления
о действительном положении дел по интересующему их вопросу;

•

раскрываемая информация понятна и непротиворечива, а данные сопоставимы (возможность
сравнивать показатели за разные периоды времени, а также сравнивать показатели Банка с
показателями аналогичных компаний).

3.1.4. Соблюдение разумного баланса между открытостью Банка и соблюдением его коммерческих
интересов; соблюдение режима защиты информации, содержащей государственную,
коммерческую, банковскую и/или служебную тайну Банка и иную охраняемую законом информацию,
в том числе инсайдерскую информацию, защиту персональных данных.

4.

Каналы и формы раскрытия информации

4.1. Информация, распространяемая о деятельности Банка, подразделяется на три группы:
•

информация, подлежащая предоставлению в обязательном и установленном порядке и
раскрываемая средствами, определенными нормативными документами и
регламентирующими органами;

•

информация, раскрываемая Банком на добровольной основе любыми средствами по выбору
Банка;

•

открытая информация, свободно предоставляемая по запросу заинтересованных лиц в
режиме информирования.

4.2. Основными каналами раскрытия, размещения информации о Банке являются:
•

официальный сайт Банка в сети Интернет: http://www.vtb.ru и http://www.vtb.com;

•

страница на сайте уполномоченного информационного агентства: http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=1210;

•

личный кабинет в Едином федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах
деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов
экономической деятельности: http://fedresurs.ru;

•

информационные семинары, конференции, пресс-конференции, собрания, форумы и иные
встречи с заинтересованными лицами;

•

дистанционные каналы связи (теле-, видео-, конференц-связь, онлайн-трансляции);

•

печатные издания, предусмотренные законодательством Российской Федерации и
нормативными актами Банка;

•

официальные аккаунты Банка в социальных медиа;

•

предоставление акционерам доступа к информации (документам) и выдача им копий
документов по их требованию в случаях, предусмотренных законодательством, Уставом и
нормативными актами Банка;

•

иные способы, предусмотренные применимым законодательством, регулирующими органами,
Уставом, нормативными актами Банка и решениями уполномоченных органов управления
Банка с использованием коммуникативных средств, предусмотренных в настоящем
Положении.
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4.3. Раскрытие информации о Банке осуществляется путем распространения информации в
следующих формах:
•

Устав Банка и внутренние документы Банка, регулирующие деятельность органов Банка;

•

ежеквартальный отчет Банка;

•

годовой отчет Банка;

•

годовая и промежуточная бухгалтерская отчетность Банка;

•

годовая и промежуточная консолидированная финансовая отчетность Банка;

•

сообщения о существенных фактах и раскрытии инсайдерской информации;

•

список аффилированных лиц Банка;

•

эмиссионные документы Банка;

•

пресс-релизы;

•

иные формы, предусмотренные применимым законодательством, регулирующими органами,
Уставом, нормативными актами Банка и решениями уполномоченных органов управления
Банка.

5.

Обязательное раскрытие информации

5.1. Банк осуществляет обязательное раскрытие информации в соответствии:
•

с требованиями федеральных законов и регулирующих органов;

•

с требованиями российских и иностранных бирж, на которых обращаются ценные бумаги
Банка.

5.2. Информацией, раскрываемой Банком как публичной компанией в соответствии с требованиями
федеральных законов и регулирующих органов, является:
•

Устав Банка и иные внутренние документы Банка, регулирующие деятельность его органов, в
том числе Положение о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания
акционеров Банка, Положение о Наблюдательном совете Банка, Положение о Правлении
Банка, Положение о Ревизионной комиссии Банка;

•

годовые отчеты Банка;

•

годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и аудиторское заключение по ней;

•

промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность;

•

годовая консолидированная финансовая отчетность и аудиторское заключение по ней;

•

промежуточная консолидированная финансовая отчетность;

•

ежеквартальные отчеты Банка;

•

сообщения о существенных фактах и раскрытии инсайдерской информации;

•

перечень инсайдерской информации Банка;

•

список аффилированных лиц Банка;

•

эмиссионные документы (решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг Банка
проспекты ценных бумаг Банка, отчеты об итогах выпуска ценных бумаг Банка, уведомления
об итогах выпуска);
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•

отчет об итогах голосования на Общем собрании акционеров Банка;

•

уведомление о заключении акционерами Банка акционерного соглашения, а также
уведомление о приобретении лицом в соответствии с акционерным соглашением права
определять порядок голосования на общем собрании акционеров по акциям Банка;

•

уведомление о намерении обратиться в суд с иском об оспаривании решения общего
собрания акционеров Банка, о возмещении причиненных Банку убытков, о признании сделки
Банка недействительной или о применении последствий недействительности сделки Банка;

•

сведения о приобретении Банком более 20 процентов голосующих акций другого акционерного
общества;

•

сведения об изменении адреса страницы в сети Интернет, используемой Банком для
раскрытия информации;

•

сведения о планируемой дате направления заявления о внесении в единый государственный
реестр юридических лиц записей, связанных с реорганизацией, прекращением деятельности
или с ликвидацией Банка;

•

сведения о приобретении лицом в соответствии с акционерным соглашением права
определять порядок голосования на общем собрании акционеров по акциям Банка, если в
результате такого приобретения это лицо самостоятельно или совместно со своими
аффилированными лицами прямо либо косвенно получает возможность распоряжаться более
чем 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 или 75 процентами голосов по размещенным обыкновенным
акциям Банка;

•

сведения о принятии судом к производству иска об оспаривании решения общего собрания
акционеров Банка, о возмещении причиненных Банку убытков, о признании сделки Банка
недействительной или о применении последствий недействительности сделки Банка;

•

сведения о кредитных рейтингах Банка;

•

изменение наименования Банка;

•

принятие решения об увеличении (уменьшении) уставного капитала Банка;

•

приобретение Банком собственных акций, если это не связано с уменьшением уставного
капитала Банка;

•

изменение аудитора, регистратора или депозитария Банка;

•

сведения о размещенных ценных бумагах Банка;

•

иные документы и информация, подлежащие обязательному раскрытию в соответствии с
требованиями законодательства и регулирующих органов.

5.3. Банк, являясь кредитной организацией и профессиональным участником рынка ценных бумаг,
дополнительно раскрывает информацию в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации и нормативными актами Банка России, в том числе:
•

сведения о лицензии на осуществление банковских операций;

•

информацию о процентных ставках по договорам банковского вклада с физическими лицами;

•

информацию о квалификации и опыте работы членов Наблюдательного совета Банка, лиц,
занимающих должности единоличного исполнительного органа, его заместителей, членов
коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера, заместителя главного
бухгалтера Банка, а также руководителей, главных бухгалтеров филиалов Банка;

•

информацию о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления рисками и капиталом;

•

информацию о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится Банк;
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•

Регламент оказания услуг на рынке ценных бумаг;

•

информацию о выданных лицензиях на осуществление деятельности в качестве
профессионального участника рынка ценных бумаг;

•

информацию о продуктах и услугах Банка.

5.4. Перечень раскрываемой информации может изменяться в зависимости от изменения
действующего законодательства, правил и требований регулирующих органов.
5.5. Для поддержания ценных бумаг в котированных списках бирж Банк представляет квартальный
отчет о соблюдении норм корпоративного управления и анкету эмитента, а также иную информацию
в соответствии с Правилами листинга.
5.6. Доступ к документам, материалам и информации, подлежащим раскрытию Банком в
обязательном порядке, осуществляется путем помещения их копий по адресу (в месте нахождения)
постоянно действующего исполнительного органа Банка, а также иных местах, определяемых
Банком.
5.7. Сотрудники и подразделения, уполномоченные Банком подготавливать, распространять, а
также комментировать обязательную к раскрытию информацию, определяются органами
управления Банка в соответствии с их компетенцией.
5.8. Раскрытие обязательной информации осуществляется в сроки, определенные требованиями
федеральных законов и нормативных актов регулирующих органов.

6.

Добровольное раскрытие информации

6.1. Банк наряду с обязательным раскрытием дополнительно раскрывает на своем сайте иную
существенную информацию о своей деятельности, которая, по мнению Банка, может объективно
повлиять на стоимость его акций.
6.2. В добровольном порядке Банк раскрывает следующую информацию:
•

сведения о миссии, стратегии, корпоративных ценностях Банка и политиках, принятых в Банке;

•

сведения о группе ВТБ, организациях входящих в группу ВТБ;

•

дополнительную информацию о финансовой деятельности и финансовом состоянии Банка, в
том числе финансовые результаты по МСФО на ежемесячной основе;

•

сведения в области социальной ответственности Банка;

•

изменение приоритетных направлений деятельности Банка;

•

дополнительные материалы к общим собраниям акционеров (помимо обязательных
материалов, предусмотренных законодательством Российской Федерации) и протоколы Общих
собраний акционеров Банка;

•

ответы на типичные (часто задаваемые) акционерами вопросы;

•

информацию о закупочной деятельности;

•

Кодекс корпоративного управления Банка;

•

Этический кодекс Банка;

•

Информационную политику Банка;

•

Дивидендную политику Банка;

•

Положение о Корпоративном секретаре Банка;
9

•

Политику по противодействию коррупции;

•

Календари инвестора и акционера;

•

информацию о деятельности Наблюдательного совета Банка (на ежемесячной основе);

•

сведения об организации и общих принципах корпоративного управления, применяемых в
Банке;

•

сведения об утрате членом Наблюдательного совета Банка статуса независимого директора;

•

информация о персональном составе и задачах комитетов при Наблюдательном совете Банка с
указанием председателя, членов комитетов и независимых директоров в составе комитетов;

•

анализ и комментарии руководства Банка о финансовом состоянии и результатах финансово –
хозяйственной деятельности Банка;

•

комментарии уполномоченных лиц в отношении информации, раскрытой ранее в
установленном порядке;

•

презентации и пресс-релизы по итогам составления финансовой отчетности Банка;

•

любую другую информацию, существенную с точки зрения Банка и передовыми практиками
корпоративного управления.

6.3. Размещение (актуализация) добровольно раскрываемой Банком информации осуществляется в
оперативном порядке и с учетом ее актуальности и существенности для принятия
заинтересованными лицами инвестиционных и управленческих решений.

7.

Предоставление информации акционерам и иным заинтересованным лицам

7.1. Банк обеспечивает беспрепятственный доступ к информации, которую Банк обязан хранить и
предоставлять акционерам и иным правомочным лицам в соответствии с законодательством
Российской Федерации и нормативными актами Банка.
7.2. Порядок предоставления акционерам и иным правомочным лицам информации и документов
по их требованию определен Положением о порядке предоставления документов по требованию
лиц, имеющих право такого доступа, размещенном на сайте Банка.
7.3. Акционеры имеют право ознакомиться с документами, публично раскрываемыми Банком
посредством ознакомления с текстами таких документов на сайте Банка в сети Интернет
(www.vtb.ru) и на странице Банка в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей
информации (www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1210).
7.4. Объем права доступа к документам и информации Банка дифференцирован в зависимости от
размера владения акционером голосующих акций Банка. Акционерам, имеющим одинаковый объем
прав, предоставляется равная возможность доступа к документам Банка.
7.5. Банк предоставляет возможность получения акционерам, обладающим соответствующим
правом, информации о подконтрольных Банку юридических лицах, предоставляемой Банку
подконтрольными лицами в соответствии с применимым законодательством Российской
Федерации.

8.

Коммуникации

8.1. Раскрытие информации представителями Банка
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8.1.1. Президент-Председатель Правления Банка, уполномоченный представитель подразделения,
ответственного за взаимодействие со СМИ, и иные уполномоченные сотрудники Банка обладают
правом публичных выступлений по вопросам, связанным с деятельностью Банка.
8.1.2. Председатель Наблюдательного совета и члены Наблюдательного совета Банка вправе
давать комментарии с учетом ограничений, предусмотренных нормативными актами Банка и
действующим законодательством Российской Федерации о государственной, коммерческой,
служебной и иной тайне, в отношении вопросов, рассматриваемых на заседаниях Наблюдательного
совета, а также по решениям, принятым Наблюдательным советом Банка, после того, как эта
информация будет раскрыта Банком в соответствии с установленными процедурами.
8.2. Коммуникации с акционерами и инвесторами
8.2.1. В целях реализации информационной политика Банка и повышения инвестиционной
привлекательности Банк активно взаимодействует с акционерами и инвесторами.
8.2.2. Банк стремится размещать информацию об Общих собраниях акционеров, включая
материалы к Общим собраниям акционеров, за 30 дней до даты их проведения, если
законодательством не предусмотрен больший срок.
8.2.3. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право
на участие в Общем собрании акционеров Банка, а также порядка доступа к ней производится в
порядке, определенном действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Банка,
нормативными актами Банка, а также решением Наблюдательного совета Банка, принимаемым им
при созыве Общего собрания акционеров Банка.
8.2.4. В целях регулярного информирования акционеров о деятельности Банка, доведения позиции
руководства по актуальным вопросам и поддержания высокого уровня прозрачности Банк проводит
регулярные встречи с акционерами.
8.2.5. С целью эффективного взаимодействия с акционерами, защиты их прав и интересов в Банке
создан независимый, общественный, экспертно-консультативный и совещательный орган –
Консультационный совет акционеров (далее – КСА) Банка. Состав КСА формируется из акционеров
Банка по результатам открытого голосования акционеров Банка.
Информация о работе КСА публикуется на сайте, в корпоративных изданиях и/или на странице КСА
Банка в социальной сети Facebook, и предоставляется на встречах с акционерами и годовом
Общем собрании акционеров Банка.
8.2.6. Для обеспечения дистанционного доступа акционеров к Общему собранию акционеров Банк
обеспечивает видео-трансляцию собраний на сайте Банка в сети Интернет. Во время проведения
собрания акционерам предоставляется возможность задавать вопросы в режиме реального
времени.
8.2.7. На сайте Банка www.vtb.ru размещен раздел «Вопросы и ответы», в котором можно найти
ответы на наиболее распространенные вопросы акционеров. Акционеры могут обратиться в Банк по
телефону, электронной почте или отправить письменный запрос по любому интересующему их
вопросу.
8.2.8. В рамках взаимодействия с инвесторами на сайте Банка регулярно обновляется календарь
инвестора, размещаются презентации и иная полезная информация, проводятся встречи и прессконференции.
8.3. Взаимодействие со средствами массовой информации
8.3.1. Банк осознает, что активное и эффективное взаимодействие со СМИ позволяет осуществлять
информационный обмен со всеми группами заинтересованных лиц и способствует созданию
благоприятного инвестиционного климата.
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8.3.2. В соответствии с принципами настоящего Положения, Банк взаимодействует с
представителями СМИ посредством осуществления следующих мероприятий:
•

распространение пресс-релизов по всем существенным событиям в жизни Банка;

•

проведение пресс-конференций и встреч представителей СМИ с руководством Банка;

•

оперативные и компетентные ответы на все информационные запросы представителей СМИ,
поступающие в Банк;

•

участие в конференциях, семинарах и иных публичных мероприятиях с участием СМИ.

8.3.3. Сведения о предполагаемых выступлениях в СМИ, состав информации, раскрываемый при
взаимодействии со СМИ, определяется на основании настоящего Положения, а также решениями
уполномоченных органов управления Банка с учетом текущей ситуации.
8.4. Внутренние коммуникации
8.4.1. Банк осознает, что информационная прозрачность для внешних заинтересованных лиц
базируется на внутренней информационной открытости по отношению к сотрудникам Банка.
8.4.2. Для обеспечения единой коммуникативной политики, транслируемой всеми без исключения
сотрудниками Банка, осуществляется:
•

раскрытие на внутреннем портале Банка – сети Интранет информации о Банке, раскрываемой
внешним заинтересованным лицам;

•

доведение до сведения сотрудников нормативных актов и организационно - распорядительных
документов Банка, необходимых для ознакомления, посредством сети Интранет и электронной
рассылки по Банку;

•

проведение Банком на регулярной основе семинаров, тренингов и информационных
мероприятий для сотрудников, призванных обеспечить полное информирование всех групп
сотрудников необходимой для них информацией и правилами работы с ней.

9.

Защита информации

9.1. При раскрытии информации, Банк обеспечивает защиту информации, составляющую
банковскую, коммерческую, служебную тайну Банка и иную, охраняемую законом информацию,
защиту от неправомерного использования инсайдерской информации и персональных данных.
9.2. Инсайдерская информация Банка является конфиденциальной информацией, относящейся к
сведениям ограниченного распространения. Банк, члены органов управления и контроля Банка,
сотрудники Банка в пределах своих полномочий обязаны принимать все зависящие от них меры к
защите и недопущению неправомерного использования и распространения инсайдерской
информации.
9.3. Информация, составляющая коммерческую тайну, предоставляется Банком только по
мотивированному требованию органа государственной власти, иного государственного органа,
органа местного самоуправления, в соответствии с законодательством Российской Федерации и не
подлежит публичному раскрытию.
9.4. Сведения, составляющие банковскую тайну, могут быть предоставлены только самим клиентам
или их представителям, а также представлены в бюро кредитных историй, государственным
органам и их должностным лицам на основаниях и в порядке, которые предусмотрены
законодательством Российской Федерации.
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9.5. Порядок доступа к сведениям, относящимся к государственной тайне, определяется
законодательством Российской Федерации о государственной тайне.
9.6. Банк осуществляет обработку персональных данных и передачу их третьим лицам только с
согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено законодательством
Российской Федерации.

10.

Ответственность

10.1. Ответственность за полноту и достоверность раскрываемой информации о Банке и его
деятельности несут исполнительные органы Банка согласно их компетенции.
10.2. В случае нарушения действующего законодательства Российской Федерации, правил и
требований, а также норм настоящего Положения, приведших к причинению ущерба Банку и/или его
акционерам, виновные в таком нарушении лица могут быть привлечены к ответственности в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

11.

Заключительные положения

11.1. Настоящее Положение утверждается решением Наблюдательного совета Банка.
11.2. Изменения и дополнения в Положение вносятся по решению Наблюдательного совета Банка.
11.3. Реализация Банком информационной политики осуществляется исполнительными органами
Банка.
11.4. Контроль за соблюдением информационной политики осуществляет Наблюдательный совет
Банка.
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