ПОЛИТИКА БАНКА В ОТНОШЕНИИ РАСКРЫТИЯ
ИНФОРМАЦИИ
1. Политика
Банка
в
отношении
раскрытия
информации
(информационная политика) направлена как на достижение наиболее полной
реализации прав акционеров и других заинтересованных пользователей, на
получение информации, существенной для принятия управленческих
решений, так и на защиту конфиденциальной информации о Банке,
банковской тайны клиентов и иной охраняемой информации, разглашение
которой способно нанести ущерб Банку, его акционерам, клиентам,
работникам, повлечь риск потери деловой репутации Банка.
2. Целью информационной политики Банка является донесение
информации до сведения всех заинтересованных в ее получении
пользователей в объеме, необходимом для принятия взвешенного решения об
участии в уставном капитале Банка, взаимодействия с Банком и иных
действий, способных повлиять на деятельность Банка.
3. Информационная политика Банка базируется на следующих
принципах:
 Принцип достоверности и ясности – подразумевает, что Банк
предоставляет
заинтересованным
пользователям
информацию,
соответствующую действительности, следит за тем, чтобы информация не
была искажена или являлась ошибочной.
 Принцип полноты – подразумевает, что Банк стремится предоставлять
информацию, достаточную для формирования наиболее полного
представления заинтересованных лиц по интересующему их вопросу.
 Принцип доступности – направлен на обеспечение свободного доступа
к существенной информации о Банке.
 Принцип объективности – подразумевает, что при освещении своей
деятельности Банк не должен уклоняться от раскрытия негативной о себе
информации, которая является существенной для заинтересованных
пользователей.
 Принцип
регулярности
–
подразумевает
постоянное
и
систематическое
предоставление
заинтересованным
пользователям
информации о Банке путем использования всех средств, способов и форм
раскрытия информации, имеющихся в распоряжении Банка.
 Принцип оперативности – подразумевает раскрытие существенной
информации о фактах, обстоятельствах, событиях и действиях, связанных с
деятельностью Банка, в максимально сжатые сроки;
 Принцип сбалансированности – предполагает соблюдение разумного
баланса открытости и прозрачности, с одной стороны, и конфиденциальности
– с другой, в целях максимальной реализации права заинтересованных
пользователей на получение информации (при условии строгого соблюдения
ими интересов Банка в части ограничения доступа посторонних лиц к
информации, составляющей государственную, а также служебную,

коммерческую и банковскую тайну Банка).
 Принцип
нейтральности
–
предполагает
исключение
преимущественного удовлетворения интересов одних групп получателей
перед другими.
 Принцип сохранности и защиты конфиденциальной информации –
подразумевает, что Банк, заботясь о сохранении служебной, коммерческой,
банковской тайны и иной охраняемой законом информации, принимает на
себя обязательство о неразглашении конфиденциальной информации. Банк
будет применять допустимые законодательством способы и средства защиты
информации.
4. В целях реализации прав заинтересованных лиц на информацию, а
также обеспечения оперативности и доступности информации, Банк
использует следующие способы информирования:
- раскрытие информации через информационные агентства и средства
массовой информации;
- раскрытие информации путем ее опубликования на сайте Банка;
- раскрытие информации путем ее размещения в удобной для
заинтересованных пользователей форме в общедоступных местах помещений,
где осуществляется обслуживание клиентов банка;
- информирование в ходе пресс-конференций, публичных выступлений и
личных встреч с заинтересованными лицами;
- вручение (пересылка) документальной информации;
- иными способами, предусмотренными законодательством Республики
Беларусь.
5. Руководители
подразделений
(владельцы
бизнес-процессов)
осуществляют мониторинг изменения законодательства Республики Беларусь
в части требований по раскрытию информации и инициируют внесение
соответствующих изменений и дополнений в локальные правовые акты,
регламентирующие отдельные бизнес-процессы.
__________________________________________________________________
При подготовке информации была использована Инструкция о порядке
раскрытия информации Банком (утвержденная Протоколом Правления Банка
от 22.09.2021 №26).

