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1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.
Настоящий внутренний нормативный документ «Банк «МБА – МОСКВА»
Общества с ограниченной ответственностью (далее – Банк или «Банк «МБА-МОСКВА
ООО) Информационная
политика «Банк «МБА – МОСКВА» ООО (далее –
Информационная политика) определяет цели, задачи, принципы и направления
раскрытия информации о Банке, порядок раскрытия и предоставления информации,
защиты конфиденциальной информации, определяет ответственность и полномочия в
области внешних коммуникаций, используемых Банком в целях информационного
обеспечения своей деятельности, формирования имиджа и продвижения услуг Банка.
1.2.
Настоящая Информационная политика разработана с учетом норм и
требований действующего законодательства Российской Федерации, в соответствии с
Уставом Банк «МБА-МОСКВА» ООО и иными внутренними нормативными документами
Банка. При разработке Информационной политики применялись требования и
рекомендации следующих нормативных документов:
Гражданский кодекс Российской Федерации
Федеральный закон от 08.02.1998 №14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью"

Федеральный закон от 02.12.90 №395-1 «О банках и банковской деятельности»
Федеральный закон от 28.12.2013 №426-ФЗ «О специальной оценке условий труда»
Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции"
Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ "Об информации, информационных
технологиях и о защите информации"
Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей"
Положение Банка России от 26.12.2017 N 622-П "О порядке раскрытия информации о
лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находятся банки - участники
системы обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской
Федерации, а также о порядке раскрытия и представления в Банк России информации о
структуре и составе акционеров (участников) негосударственных пенсионных фондов,
страховых организаций, управляющих компаний, микрофинансовых компаний, в том
числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых они находятся"
Указание Банка России от 27.11.2018 N 4983-У "О формах, порядке и сроках раскрытия
кредитными организациями информации о своей деятельности"
Указание Банка России от 07.08.2017 №4482-У «О форме и порядке раскрытия
кредитной организацией (головной кредитной организацией банковской группы)
информации о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления рисками и
капиталом»
Указание Банка России от 19.05.2015 N 3639-У
"О порядке раскрытия кредитной организацией информации о квалификации и опыте
работы членов совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации,
лиц, занимающих должности единоличного исполнительного органа, его заместителей,
членов коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера, заместителя
главного бухгалтера кредитной организации, а также руководителя, главного бухгалтера
филиала кредитной организации, на официальном сайте кредитной организации в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Письмо Банка России “О рекомендациях Базельского комитета по банковскому надзору
"Совершенствование корпоративного управления в кредитных организациях" ("Вестник
Банка России", N 46, 25.07.2001)
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Письмо> Банка России от 13.09.2005 N 119-Т "О современных подходах к организации
корпоративного управления в кредитных организациях"
1.3.
Настоящая Информационная политика утверждается Наблюдательным
советом Банка и пересматривается по мере возникновения потребности в ее
актуализации, в том числе в случае изменения действующего законодательства
Российской Федерации или Устава Банка.
1.4.
Информационная политика содержит описание состава информации,
подлежащей обязательному раскрытию Банком, а также иной существенной
информации о деятельности Банка, даже если раскрытие такой информации не
предусмотрено законодательством, порядка и способов ее раскрытия, а также
ограничений по несанкционированному распространению, разглашению и
использованию информации о деятельности Банка, состав информации дополнительно
раскрываемой Банком, а также способы внешних и внутренних коммуникаций,
используемых Банком для формирования достоверного представления о своей
деятельности.
1.5.
Информационная политика ориентирована на раскрытие информации
следующим категориям пользователей:
 участники Банка;
 вкладчики и иные клиенты Банка (действующие и потенциальные);
 кредиторы и другие контрагенты Банка;
 внешние аудиторы и рейтинговые агентства;
 работники Банка;
 СМИ;
 другие заинтересованные лица.
1.6.
Банк действует в режиме информационной открытости по отношению ко
всем заинтересованным лицам и предоставляет информацию, необходимую указанным
категориям пользователей для принятия обоснованных решений о взаимодействии с
Банком.
1.7.
Банк обеспечивает раскрытие информации обо всех существенных
аспектах своей деятельности в соответствии с требованиями действующего
законодательства, а также предоставляет дополнительную информацию в соответствии с
настоящей Информационной политикой, в том числе, сведения о структуре
собственности, принятых органами управления Банка стратегических решениях, о
существенных банковских рисках, которые могут повлиять на достижение целей
деятельности Банка, и методах управления этими рисками, сведения о видах банковских
операций и других сделок, осуществляемых Банком, о рыночном положении Банка
относительно конкурентов, об обеспечении соблюдения этических принципов ведения
банковского бизнеса.
1.8.
В соответствии с законодательством Российской Федерации и внутренними
нормативными документами Банк обеспечивает защиту информации, составляющей
государственную, банковскую, служебную или коммерческую тайну, персональных
данных, соблюдает установленные требования информационной безопасности.
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2.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ
2.1.
Основными целями информационной политики Банка являются:
 соблюдение прав и законных интересов участников, кредиторов, клиентов и
иных заинтересованных лиц на получение информации;
 обеспечение эффективного информационного взаимодействия Банка с
участниками, кредиторами, клиентами и иными заинтересованными лицами;
 обеспечение информационной прозрачности деятельности Банка;
 повышение уровня корпоративного управления Банка;
 повышение доступности информации о Банке и его деятельности.

2.2.
Для достижения обозначенных целей Информационная политика
направлена на решение следующих основных задач:
 раскрытие своевременной, актуальной и достоверной информации в
соответствии с требованиями действующего законодательства Российской
Федерации;
 своевременное предоставление информации и документов участникам Банка
в соответствии с Уставом Банка;
 реализация прав заинтересованных лиц на получение информации о Банке, с
учетом норм и правил, установленных действующим законодательством
Российской Федерации и внутренними нормативными документами Банка;
 обеспечение защиты конфиденциальной информации, соблюдение условий
информационной безопасности;
 установление и контроль за исполнением внутренних регламентов в части
раскрытия информации и работы с информацией в Банке;
 создание и поддержание долгосрочных и взаимовыгодных отношений Банка с
контрагентами;
 организация профессионального и оперативного информационного обмена
со СМИ;
 расширение существующих каналов коммуникаций для более полного
информирования заинтересованных лиц;
 защита информации о Банке, разглашение и/или использование которой
может нанести ущерб интересам Банка, его участникам, клиентам и
контрагентам, или повлечь преимущества одних заинтересованных лиц перед
другими;
 постоянное оперативное информирование заинтересованных лиц о
деятельности Банка.

3.

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ

3.1.
Раскрытие Банком информации осуществляется в соответствии с
принципами
регулярности,
последовательности,
оперативности,
доступности,
достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных, а также обеспечения
разумного баланса между интересами Банка, заинтересованного в сохранении
конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать
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существенное влияние на его конкурентоспособность, и интересами пользователей
информации.
3.2.
Принципы
регулярности,
последовательности
и
оперативности
подразумевают:
 обеспечение непрерывности процесса раскрытия (предоставления)
информации;
 выполнение требований регулятора в части соблюдения установленных
сроков раскрытия информации о Банке;
 возможно короткие сроки предоставления заинтересованным лицам
информации о деятельности Банка,
 оперативное предоставление позиции Банка в отношении распространяемой
третьими лицами информации, формирующей искаженное представление о
Банке, его работниках.
3.3.
Принцип доступности раскрываемой информации означает:
 использование Банком разнообразных каналов и способов раскрытия
информации, прежде всего электронных, доступных для большинства
заинтересованных лиц;
 предоставление информации и документов по запросам участников, клиентов
осуществляется Банком в режиме равнодоступности и необременительности
и не сопряжено с неоправданными сложностями;
 обеспечение информационной доступности и применение распространенных
адаптивных решений для пользователей с различными видами нарушений
функций организма;
 информация, представляемая Банком для широкого круга пользователей,
излагается понятным языком без использования сложных терминов; в случае
использования специальных терминов приводится их определение.
3.4.
Принципы достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных
означают:
 информация,
предоставляемая
Банком,
носит
объективный
и
сбалансированный характер;
 при освещении своей деятельности Банк стремится к наиболее полному
раскрытию информации;
 информация, раскрываемая Банком, является понятной и непротиворечивой,
а данные сопоставимыми;
 при раскрытии финансовой информации обеспечивается ее нейтральность, то
есть независимость представления этой информации от интересов каких-либо
лиц или их групп;
 Банк не допускает формального подхода при раскрытии информации.
3.5.
Соблюдение перечисленных принципов позволяет Банку сформировать
стратегические и тактические направления реализации Информационной политики,
обеспечив тем самым ее эффективность и своевременную оптимизацию.
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4.

ПЕРЕЧЕНЬ РАСКРЫВАЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ И КАНАЛЫ ЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
4.1.
Банком раскрывается следующая информация:
 информация, раскрываемая Банком как кредитной организацией;
 информация, раскрываемая Банком как обществом с ограниченной
ответственностью;
 информация о финансовой деятельности Банка;
 информация о принимаемых рисках, процедурах их оценки, процедурах
управления рисками и капиталом, включая информацию о системе оплаты
труда;
 информация о специальной оценке условий труда;
 иные документы и информация, подлежащие раскрытию в соответствии с
требованиями действующего законодательства Российской Федерации;
 информация, добровольно раскрываемая Банком.
4.2.
Банком предоставляется следующая информация:
 по запросам участников – в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации; ;
 по запросам Банка России, органов государственной власти и управления – в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
 по запросам СМИ – в соответствии с настоящей Информационной политикой;
 в местах обслуживания юридических и физических лиц, по требованию
физических или юридических лиц, Банк представляет копию лицензии на
осуществление банковских операций, копии иных выданных Банку
разрешений (лицензий), если необходимость получения указанных
документов предусмотрена федеральными законами,
раскрывает
информацию об адресе сайта, на котором размещена годовая отчетность
(промежуточная отчетность) предоставляет иные документы и сведения
предусмотренные действующим законодательством;
 Банк предоставляет государственным органам информацию, необходимую
для налогообложения и ведения общегосударственной системы сбора и
обработки экономической информации;
 в иных случаях – в соответствии с требованиями действующего
законодательства Российской Федерации.
4.3.

Раскрытие обязательной информации о деятельности Банка

4.3.1. В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и
рекомендациями Банка России Банк, являясь кредитной организацией, раскрывает:
 сведения о Банке: полное и сокращенное фирменные наименования Банка;
ОГРН; дату внесения в ЕГРЮЛ записи о государственной регистрации Банка;
ИНН; данные об участии Банка в системе обязательного страхования вкладов
физических лиц; платежные реквизиты; сведения о лицензиях; сведения об
адресе и месте нахождения филиалов и внутренних структурных
подразделений
Банка; наименование и контактную информацию
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территориальных учреждений Банка России, осуществляющих надзор за
деятельностью Банка и др.;
сведения о продуктах и услугах Банка о стоимости (тарифах) и правилах
установления договорных отношений с клиентами; информацию по вопросам
потребительского кредитования; использования электронных средств
платежа, формы договоров на оказание банковских услуг,

4.3.2. В соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации Банк
составляет и раскрывает по формам, в порядке и сроки, которые устанавливаются
Банком России, следующую информацию о своей деятельности:
 ежегодно - годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность и аудиторское
заключение по ней;
 ежеквартально - промежуточную бухгалтерскую (финансовую) отчетность. В
случае, если проводилась проверка промежуточной бухгалтерской
(финансовой) отчетности, указанная отчетность раскрывается вместе с
аудиторским заключением аудиторской организации.
 ежемесячно – иные формы отчетности и финансовую информацию,
устанавливаемые нормативными документами Банка России и внутренними
нормативными документами Банка, опубликование которых осуществляется
на сайте Банка www.ibam.ru.
 Банк имеет лицензию Банка России на привлечение во вклады денежных
средств физических лиц, является участником системы обязательного
страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации, в
связи с чем раскрывает информацию о процентных ставках по договорам
банковского вклада с физическими лицами (в целом по кредитной
организации без раскрытия информации по отдельным физическим лицам) и
информацию о задолженности Банка по вкладам физических лиц. Порядок
раскрытия такой информации устанавливается Банком России.
 Банк раскрывает, при наличии, информацию о сделках по уступке ипотечным
агентам или специализированным обществам денежных требований, в том
числе удостоверенных закладными. Состав такой информации, порядок и
сроки ее раскрытия устанавливаются нормативными актами Банка России.
 Банк, в установленном нормативными актами Банка России порядке,
раскрывает неограниченному кругу лиц на своем официальном сайте
www.ibam.ru следующую информацию о квалификации и об опыте работы
членов Наблюдательного совета “Банк “МБА-МОСКВА” ООО, лиц, занимающих
должности единоличного исполнительного органа, его заместителей, членов
коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера, заместителя
главного бухгалтера, а также руководителя, главного бухгалтера филиала:
1) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии);
2) наименование занимаемой должности (с указанием дат согласования
Банком России и назначения на должность - для лиц, занимающих должности
единоличного исполнительного органа, его заместителей, членов
коллегиального исполнительного органа Банка, главного бухгалтера,
заместителя главного бухгалтера кредитной Банка, а также руководителя,
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главного бухгалтера филиала Банка, даты избрания - для членов
Наблюдательного совета;
3) сведения о профессиональном образовании (с указанием наименования
образовательной организации, года ее окончания, квалификации,
специальности и (или) направления подготовки), о дополнительном
профессиональном образовании с указанием освоенной программы и даты
ее освоения, а также сведения об ученой степени и о дате ее присуждения, об
ученом звании и о дате его присвоения;
4) сведения о трудовой деятельности за пять лет, предшествующих дате
назначения (избрания) на занимаемую должность, с указанием мест работы
и занимаемых должностей (в том числе членства в совете директоров
(наблюдательном совете) юридического лица), дат назначения (избрания) и
увольнения (освобождения от занимаемой должности), описанием служебных
обязанностей.
В случае непредставления членом Наблюдательного совета сведений,
входящих в состав указанной информации, Банк раскрывает информацию о
непредставлении таких сведений указанным лицом.
В случае, если после раскрытия указанной информации сведения, входящие в
ее состав, изменяются, информация об этом в том же порядке раскрывается
Банком в срок, не превышающий трех дней, следующих за днем получения ее
документального подтверждения.
Банк раскрывает неограниченному кругу лиц на своем официальном сайте
www.ibam.ru в порядке и сроки, которые установлены Банком России,
информацию о финансовых инструментах, включаемых в расчет собственных
средств (капитала) Банка, в том числе о всех условиях и о сроках их выпуска,
погашения, конвертации, об иных операциях с ними, и о существенных
изменениях данных инструментов.
Банк раскрывает по формам, в порядке и сроки, которые устанавливаются
Банком России, информацию о принимаемых рисках, процедурах их оценки,
управления рисками и капиталом в соответствии с Политикой по раскрытию
информации о принимаемых рисках “Банк “МБА-МОСКВА” ООО,
утвержденной Наблюдательным советом Банка.

4.3.3. Банк осуществляет раскрытие информации, обязательной к раскрытию в
соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке, установленном
нормативными документами Банка России, на официальном сайте Банка www.ibam.ru.
4.4.

Раскрытие информации Банком на добровольной основе

4.4.1. Банк на добровольной основе дополнительно, с периодичностью,
обеспечивающей своевременное доведение до заинтересованных лиц существенных
изменений, касающихся деятельности Банка, раскрывает информацию о существенных
событиях и действиях, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Банка,
необходимую заинтересованным лицам для принятия решений о взаимодействии с
Банком:
 информация о миссии Банка;
 сведения о структуре собственности;
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5.

Банк раскрывает неограниченному кругу лиц информацию о лицах, под
контролем либо значительным влиянием которых он находится, в
соответствии с требованиями действующего законодательства Российской
Федерации;
Банк раскрывает информацию о политике (правилах, процедурах, методиках),
которая применяется при классификации элементов расчетной базы и
формировании резерва по отдельным элементам расчетной базы, а также по
портфелям однородных требований (условных обязательств кредитного
характера), в составе отчетности, представляемой в соответствии с
требованиями нормативных актов Банка России;
Банк публикует информацию, относящуюся к эмитируемым им ценным
бумагам, в объеме, в порядке и в сроки, определенные действующим
законодательством Российской Федерации;
информацию о принятых органами управления Банка стратегических
решениях,
сведения о рыночном положении Банка относительно конкурентов;
политику Банка в целях обеспечения соблюдения этических принципов
ведения банковского бизнеса;
основные принципы в сфере комплаенс, в том числе политика
противодействия коррупции, порядок предотвращения конфликта интересов,
порядок рассмотрения жалоб и обращений;
политика Банка в отношении обработки персональных данных и обеспечения
защиты информации;
информационная политика;
информация об основных текущих событиях в Банке, в том числе, в форме
пресс-релизов о деятельности Банка;
иная информация (документы) в соответствии с Уставом, внутренними
документами Банка, принятыми практиками корпоративного управления.

ВНЕШНИЕ КОММУНИКАЦИИ

5.1.
Полномочия лиц, имеющих право раскрытия информации и
предоставления комментариев от имени Банка, устанавливаются в зависимости от
занимаемой должности и профессиональной сферы деятельности, регулируются
внутренними документами Банка.
5.2.
Председатель Наблюдательного совета, Председатель Правления Банка
обладают правом публичных выступлений, предоставлением комментариев
по
вопросам деятельности Банка с учетом ограничений, установленных внутренними
документами Банка и действующим законодательством Российской Федерации.
5.3.
Заместители Председателя Правления, члены Правления Банка обладают
правом публичных выступлений, предоставлением комментариев
по вопросам,
связанным с деятельностью Банка по курируемому направлению с учетом ограничений,
установленных внутренними документами Банка и действующим законодательством
Российской Федерации.
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5.4.
Руководители самостоятельных подразделений (Департаментов) Банка
обладают
правом публичных выступлений, предоставлением комментариев
по
вопросам, связанным с деятельностью возглавляемых ими подразделений, в
соответствии с настоящей Информационной политикой, по согласованию с
Председателем Правления либо Правлением Банка, с учетом ограничений,
установленных внутренними документами Банка и действующим законодательством при предоставлении им таких полномочий, на разовой или постоянной основе.
5.5.

Советник Председателя Правления по связям с общественностью,

Директор Департамента развития бизнеса
обладают
правом публичных выступлений, предоставлением комментариев
по
вопросам, связанным с деятельностью Банка в соответствии с настоящей
Информационной политикой, по согласованию с Председателем Правления либо
Правлением Банка - при предоставлении им таких полномочий, на разовой или
постоянной основе:
 публичные выступления по вопросам, связанным с деятельностью Банка и
предоставление комментариев во всех областях деятельности Банка, с учетом
ограничений, установленных внутренними документами Банка и
действующим законодательством Российской Федерации;
 проведение пресс-конференций и PR-мероприятий;
 выпуск и распространение пресс-релизов;
 организация взаимодействия представителей СМИ и руководства Банка;
 организация оперативного информационного взаимодействия со СМИ по
поступающим запросам;
 размещение рекламно-информационных материалов в СМИ и иных каналах
коммуникаций;
 создание и ведение официальных сообществ Банка в социальных сетях.
5.6.
Работники Банка, осуществляющие работу с жалобами и обращениями
клиентов, в том числе поступающие на сайт Банка по системе обратной связи, обладают
правом предоставления ответов клиентам от имени Банка в установленном в Банке
порядке.
5.7.
Работники Банка, не указанные в пунктах 5.2 – 5.6 настоящей
Информационной политики не обладают правом публичных выступлений и
предоставления комментариев от имени Банка.
5.8.
Запросы на предоставление любой информации рассматриваются
руководством Банка. При необходимости, работникам Банка предоставляется право
публично выступать, предоставлять комментарии по вопросам, входящим в сферу
должностных обязанностей такого работника.
5.9.
Информация о Банке предоставляется общественности Должностными
лицами или иным работниками Банка, имеющими соответствующие полномочия, в
письменной или устной форме.
5.10. Если по результатам устных контактов с представителями СМИ,
составляется письменный материал для последующей публикации, представитель Банка
осуществляет такой контакт при условии согласия представителя СМИ предоставить
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письменное изложение полученной информации для предварительного согласования и
подтверждает представителю СМИ соответствие устного сообщения письменному
изложению.
5.11. Работникам Банка запрещено несанкционированное изготовление и
распространения рекламно-информационных материалов, размещение публикаций в
средствах массовой информации, партнерских и иных публичных каналах
коммуникаций.
5.12.
В целях поддержания постоянного диалога с пользователями социальных
сетей (фактическими или потенциальными клиентами Банка), выявления потребностей
целевых аудиторий, оказания помощи в решении возникающих вопросов,
информирования о проводимых акциях, поддержки своих рекламных предложений Банк
ведет официальные страницы в социальных сетях, информация о которых размещается
на сайте Банка.
5.13. Работники Банка также могут иметь собственные страницы (личные
аккаунты) в социальных сетях и размещать на них материалы, содержащие указание на
их место работы и занимаемую в Банке должность, давать представление о своей
работе.
5.14. При создании и поддержке личных аккаунтов руководителей и работников
Банка не допускается публикация сведений, составляющих банковскую, служебную,
коммерческую и иную охраняемую законом тайну, материалов, содержащих
конфиденциальную, инсайдерскую информацию Банка, а также сведений, не
соответствующих действительности, негативных высказываний, порочащих деловую
репутацию Банка (в том числе с использованием логотипов, товарных знаков и
символики Банка, посредством размещения фото- и видео- изображений не
соответствующих действительности), его работников.
5.15. Работники Банка, без предоставления им полномочий, не имеют права
создавать страницы, сообщества, приложения Банка в социальных медиа от лица Банка,
в том числе с использованием логотипов, товарных знаков или символики Банка.
Каждый работник Банка несет личную ответственность за публикуемые материалы в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.

ВНУТРЕННИЕ КОММУНИКАЦИИ

6.1.
Банк заботится об информированности своих работников о деятельности
Банка, о повышении уровня знаний работников о Банке, о своевременном
предоставлении им внутренней корпоративной и публичной информации.
6.2.
Коммуникации
с
работниками
предусматривают
регулярное
информирование работников по вопросам деятельности Банка, его развития,
принимаемых управленческих решений, в том числе путем ознакомления с
необходимыми
нормативными
актами
и
внутренними
нормативными,
распорядительными документами.
6.3.
Для информирования работников о деятельности Банка используются
следующие форматы:
 рабочие совещания;
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семинары, конференции;
размещение информации в сети Интернет;
электронные рассылки;
создание и распространение информационных материалов;
выступления руководителей Банка на корпоративных мероприятиях и в СМИ.

ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ

7.1.
Информация, составляющая банковскую, коммерческую, служебную тайну
Банка, инсайдерская информация, а также персональные данные относятся к
конфиденциальной информации Банка.
7.2.
Банк принимает меры по охране конфиденциальной информации и
недопущению ее разглашения:
 работа с конфиденциальной информацией осуществляется строго в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и
внутренних документов Банка;
 передача (предоставление, доступ) персональных данных третьим лицам
осуществляется
в
соответствии
с
требованиями
действующего
законодательства Российской Федерации;
 работники Банка, вступая в трудовые отношения с Банком, принимают на
себя обязательство о неразглашении коммерческой и банковской тайны
Банка в период трудовых отношений с «Банк «МБА-МОСКВА» ООО (его
правопреемником) и в течение последующих пяти лет;
 Внутренними документами Банка на
участников Банка, членов
Наблюдательного совета возлагаются обязанности по неразглашению
конфиденциальной информации о деятельности Банка;
 при реализации настоящей Информационной политики Банк гарантирует
тайну об операциях, о счетах и вкладах своих клиентов и корреспондентов.
Все работники Банка обязаны хранить тайну об операциях, о счетах и вкладах
клиентов и корреспондентов, а также об иных сведениях, устанавливаемых
Банком, если это не противоречит действующему законодательству
Российской Федерации.
8.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ

8.1.
Требования настоящей Информационной политики обязательны для
соблюдения всеми работниками Банка.
8.2.
Зоны ответственности в сфере обязательного и дополнительного раскрытия
информации и внешних коммуникаций распределяются между структурными
подразделениями Банка в соответствии с возложенными на них функциями и
требованиями настоящей Информационной политики.
8.3.
В
случае
несанкционированного
раскрытия
конфиденциальной
информации, инсайдерской информации, информации, содержащей банковскую,
коммерческую тайну, а также иных нарушений порядка раскрытия обязательной и
дополнительной информации, а также порядка предоставления информации в сфере
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внешних коммуникаций, установленных настоящей Информационной политикой,
которые привели (могут привести) к причинению ущерба деловой репутации Банка,
применению к нему финансовых и (или) иных санкций, работники Банка могут быть
привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и внутренними нормативными документами Банка.
8.4.
Ответственность за своевременное предоставление достоверной, полной,
актуальной и оперативной информации для ее оперативного раскрытия в соответствии с
функциональными
компетенциями
возлагается
на
следующие
структурных
подразделения Банка:
 Юридический департамент;
 Департамент финансов;
 Департамент рисков;
 Департамент развития бизнеса;
 Департамент информационных технологий;
 Административный департамент;
 Иные структурные подразделения на основании внутренних нормативных
и(или) распорядительных документов Банка.
8.5.
Ответственность за своевременное размещение предоставленной
информации на сайте Банка возложено на Департамент развития бизнеса.
8.6.
Распорядительным документом Банка назначается лицо, ответственное за
полноту, достоверность и актуальность публикуемых на сайте Банка «МБА-МОСКВА»
сведений.
9.

КОНТРОЛЬ СОБЛЮДЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ

9.1.
Наблюдательный совет «Банк «МБА-МОСКВА» ООО утверждает
Информационную политику Банка, тем самым обеспечивает прозрачность деятельности
Банка, своевременность и полноту раскрытия Банком информации, необременительный
доступ заинтересованных лиц к информации о Банке.
9.2.
Вопросы
надлежащей
организации
и
реализации
в
Банке
Информационной политики относятся к компетенции Председателя Правления Банка.
9.3.
Система внутреннего контроля Банка обеспечивает контроль соблюдения
Информационной политики.
9.4.
Если в результате изменения законодательства Российской Федерации
отдельные пункты Информационной политики Банка вступят в противоречие с ним, эти
пункты утрачивают силу и до момента внесения соответствующих изменений, работники
Банка руководствуются законодательством Российской Федерации.
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