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Взаимоотношения с Клиентами и деловыми партнерами. 

  

 

 

 Сотрудники Банка действуют в своей работе с клиентом и деловыми партнерами 

уважительно, честно и открыто.  

 Банк строит отношения с деловыми партнерами на взаимном доверии, уважении и 

равноправии; не допуская необоснованной критики их деятельности; 

 Банк предоставляет услуги и вступает в партнерские отношения со всеми лицами, 

не допуская дискриминации по признакам социальной, национальной, языковой 

или религиозной принадлежности, а также независимо от принадлежности к 

общественным объединениям. 

 Банк оказывает помощь в выборе услуг, в наибольшей степени отвечающих 

интересам клиента. 

 Банк осуществляет своевременное и качественное проведение расчетных 

операций, открытие банковских счетов, оказание других услуг, предусмотренных 

лицензией. 

 Банк гарантирует соответствие предоставляемых услуг законодательству 

Российской Федерации.  



 Банк предоставляет клиентам и деловым партнерам полную и достоверную 

информацию об условиях и порядке оплаты предоставляемых банковских услуг и 

операций. Банк взимает за предоставленные услуги плату, соразмерную их 

объему, качеству и сложности. 

 Банк не предоставляет скрытых предпочтений и преимуществ клиентам и деловым 

партнерам.  

 Банк осуществляет рекламу банковских услуг на объективной, исключающей 

всякую возможность обмана основе. 

 Банк обеспечивает конфиденциальность при проведении переговоров и 

заключении сделок с клиентами и деловыми партнерами. 

 Банк не разглашает информацию об операциях, о счетах и вкладах клиентов и 

деловых партнеров, если раскрытие такой информации не предусмотрено 

законодательством Российской Федерации.  

 Сотрудник Банка не принимает, не передает денежные средства третьим лицам от 

Клиентов, деловых партнеров, их представителей или аффилированных лиц, а 

также не заключает договоров с третьими лицами, предоставляющих право на 

получение денежных средств, в качестве вознаграждения за деятельность, 

связанную с работой в качестве Сотрудника Банка.  

 Сотрудник Банка не принимает имущество, услуги, а также не заключает 

договоров, предоставляющих право на получение имущества, услуг как 

вознаграждения за деятельность в качестве Сотрудника Банка.  

 Сотрудник Банка не принимает, не передает третьим лицам подарки в любой 

форме от Клиентов, деловых партнеров, их представителей или аффилированных 

лиц, когда их получение или передача может создать конфликт личных и 

корпоративных интересов.  



 Расходы на проживание в гостиницах, проведение различных мероприятий 

(банкетов, презентаций, выставок и т.п.), возникающих в процессе деловых 

переговоров или встреч, могут быть оплачены Клиентами, деловыми партнерами.  

 Банк своевременно и внимательно рассматривает возникающие затруднения и 

конфликты, быстро разрешает претензии и жалобы клиентов и деловых партнеров 

и принимает необходимые меры по устранению последствий в результате 

допущенных нарушений и упущений. 

 

 

 

Взаимоотношения с представителями органов       

государственной и муниципальной власти. 

 

 

 

 Банк строит свои взаимоотношения с государственными органами исходя из 

общего стремления к деятельности, направленной на благо граждан, общества, 

государства; 

 Банк своевременно и в полном объеме исполняет требования государственных 

органов, основанные на нормах действующего законодательства. 

 Банк не использует противозаконные или безнравственные способы и средства 

влияния на принятие решений государственными, в том числе судебными 

органами; 

 Банк противодействует незаконным или безнравственным требованиям, действиям 

государственных органов и их должностных лиц с помощью юридических процедур. 

 

 

 



 

Взаимоотношения с участниками банка. 

 

 

 

 Банк обеспечивает равные права на реальное участие участников в управлении 

делами Банка в соответствии с Российским законодательством и на основе 

принципов корпоративного управления. 

 Банк не допускает ущемления прав и законных интересов участников банка. 

 Банк создает условия для беспрепятственного доступа участников к информации о 

деятельности банка в порядке, предусмотренном законодательством и 

внутренними нормативными документами банка. 

 

 

 

Раскрытие информации о деятельности банка. 

 

 

 Банк обеспечивает раскрытие информации о своей деятельности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации на основе принципов достоверности, 

надежности, объективности и своевременности ее предоставления для клиентов, 

деловых партнеров, участников, органов государственной и муниципальной власти 

и других заинтересованных лиц.  

 Банк раскрывает информацию о своей деятельности, сохраняя баланс между 

открытостью, прозрачностью деятельности Банка и сохранением банковской, 

служебной или коммерческой тайны.  



 Банк предоставляет клиентам и деловым партнерам по их запросам и своей 

инициативе балансы, отчеты, проспекты и другие материалы о деятельности 

Банка, предоставление которых предусмотрено законодательством Российской 

Федерации и правовыми актами Банка России. 

 Служебная информация, в том числе о стратегических целях  банка, Сотрудниках 

Банка,  операционных процедурах, финансовых потоках, за исключением 

общедоступной информации, носит конфиденциальный характер. Сотрудник Банка 

в письменной форме принимает обязательство о неразглашении 

конфиденциальной информации. 

 Сотрудник Банка распространяет информацию относительно деятельности Банка, 

дочерних и зависимых структур представителям средств массовой информации 

только по согласованию с курирующим Вице - президентом Банка.  

 В рамках системы безопасной работы Банка, порядок принятия решения о 

раскрытии сведений, обеспечения сохранности банковской тайны и поддержания 

высокой деловой репутации определен в «Положении о порядке обращения и 

защиты информации».  

  

 

 

 

 

 

 


