ПОЛИТИКА БАНКА В ОТНОШЕНИИ РАСКРЫТИЯ
ИНФОРМАЦИИ
В целях реализации политики в области раскрытия информации
разработана Инструкция «О порядке раскрытия информации в ЗАО «Банк
«Решение» (далее – Инструкция).
Инструкция устанавливает порядок взаимодействия и распределения
ответственности между самостоятельными структурными подразделениями
центрального аппарата и центрами банковских услуг банка в процессе
представления и размещения информации в целях раскрытия официальной
информации о деятельности банка, информирования о продуктах и услугах
банка, оценки степени надежности, повышения прозрачности деятельности и
укрепления имиджа банка. В Инструкции определяются критерии и
требования к содержанию раскрываемой банком информации, перечень
публикуемой информации, средства доведения информации до сведения
пользователей информации, порядок и периодичность раскрытия
информации. 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,
сотрудникам, повлечь риск потери деловой репутации Банка.
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.
Информационная политика Банка базируется на следующих
принципах:
Принцип достоверности и ясности – информация о Банке и его
деятельности должна быть актуальной, подлинной, сопоставимой,
неискаженной, представлена в максимально удобной для восприятия форме,
позволяющей оценить фактическое экономическое содержание процессов,
явлений, фактов, условий, состояний, связанных с деятельностью Банка и его
финансовым состоянием
Принцип полноты – информация должна быть существенной и
достаточной для принятия заинтересованными пользователями взвешенных
экономических решений, но не должна быть излишней. Банк в случаях,
порядке и объеме, определенных внутренними нормативными актами, либо
по требованию Национального банка в порядке и объеме, им
установленными, раскрывает о себе также негативную существенную
информацию.
Принцип доступности – размещение информации в принадлежащих
Банку помещениях и на интернет-сайте, ее публикация в печатных средствах
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заинтересованных пользователей должна обеспечивать свободный, простой и
удобный доступ к раскрываемой информации с минимально необходимыми
затратами сил, средств и времени заинтересованных пользователей на
получение такой информации.
Принцип оперативности – существенная информация о фактах,
обстоятельствах, событиях и действиях, связанных с деятельностью Банка,
должна раскрываться в максимально сжатые сроки.
Принцип
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преимущественного удовлетворения интересов одних групп получателей
перед другими.
Принцип отсутствия информационной асимметрии – подразумевает,
что информация, в том числе представляемая по однотипным запросам,
должна раскрываться всем заинтересованным пользователям в равном
объеме.
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.
В основе политики Банка в отношении раскрытия информации была
использована Инструкция о раскрытии информации о деятельности банка,
небанковской кредитно-финансовой организации, банковской группы и
банковского холдинга утвержденная Постановлением Правления НБ РБ от
11.01.2013 №19.

