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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

В настоящем Кодексе описываются основные правила взаимодействия исполнительных
органов (коллегиального и единоличного), (далее по тексту Кодекса – руководство Банка)   и
наемных  сотрудников  АКБ  "Тольяттихимбанк"  ЗАО  (далее  по  тексту  –  «Банк»),  правила
поведения  и  требования  к  сотрудникам  Банка  с  точки  зрения  руководства  Банка.  Данные
правила  являются  сводом  стандартов,  подтверждающих  приверженность  Банка  этическим
принципам, которые законны и позволяют вести успешный бизнес.

Сотрудники Банка должны быть осведомлены об этих правилах и должны осознавать
свою обязанность действовать в соответствии с этими правилами и нести ответственность за их
выполнение.

Руководители  структурных  подразделений  должны  контролировать  соблюдение
сотрудниками Банка этических норм, изложенных в настоящем Кодексе.

Сотрудники  Банка  и  руководство  Банка   должны  действовать  в  соответствии  с
настоящим Кодексом.

Настоящий Кодекс определяет основные положения в следующих сферах:
 взаимоотношения с клиентами;
 взаимоотношения руководителей и подчиненных;
 деловая этика;
 использование рабочего времени;
 равенство возможностей;
 внешний вид сотрудников Банка;
 телефонный этикет;
 подарки и вознаграждения;
 конфликт интересов;

Сотрудники,  заинтересованные  в  уточнении  или  разъяснении  правил,  освещенных  в
настоящем Кодексе, должны обращаться к своим непосредственным руководителям.

Сотрудники  Банка  обязаны  принимать  все  возможные  меры  к  предотвращению  и
устранению нарушений правил настоящего Кодекса вплоть до обращения к руководству Банка.
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II. ПРИНЦИПЫ

Цель Банка — быть коммерческим банком, развивающим банковские традиции России
путем обеспечения клиентов высококачественными и надежными финансовыми продуктами и
услугами,  полностью  удовлетворяющими  потребности  рынка,  что  служит  основой  для
долгосрочного и стабильного роста прибыльности Банка. Банк ориентирован на Клиента.

В своей деятельности Банк придерживается следующих принципов:

Доходы.  Гарантией  процветания  Банка  является  ориентированность  на  клиентов  и
проведение  выгодных банковских  операций,  которые позволят  обеспечить  акционерам Банка
уровень доходности, соответствующий рыночным условиям при сохранении умеренного риска
вложений.

Честность.  Банк  соблюдает  законы,  этические  нормы  и  правила  честного  ведения
бизнеса, исполняет свои обязательства и дорожит своей репутацией.

Качество. Качество услуг и уровень обслуживания являются существенными факторами
для достижения  успеха.  Повышение уровня  обслуживания клиентов  — основная забота  всех
сотрудников Банка. При этом качество его работы является результатом того психологического
климата, в котором трудятся работники Банка.

Персонал.  Банк создает условия для открытого и своевременного общения, здорового
рабочего  климата,  соблюдения  техники  безопасности,  предоставляет  возможность  для
индивидуального  роста  и  самоутверждения.  Банк  заинтересован  в  надлежащем  соблюдении
трудового законодательства. В Банке действуют четко сформулированные и гласные принципы
оплаты труда, льгот,  продвижения по службе.

Принятие решений. Банк убежден, что для достижения поставленных целей необходим
постоянный рост, который достигается посредством правильного расчета риска операций, путем
новаторства и предприимчивости. Банк придерживается принципа делегирования сотрудникам
пропорциональной  ответственности  по  всем  направлениям  деятельности  Банка,  что  создает
условия для оперативного принятия решений, начиная с нижнего уровня организации.
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III. КОРПОРАТИВНЫЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ:

1.  Взаимоотношения  с  клиентами.  Банк  стремится  к  наивысшим  стандартам
обслуживания клиентов, защищает интересы каждого клиента. Банк развивает новые технологии
и направления, основываясь на принципах разумного консерватизма. Банк стремится к гласности
во взаимоотношениях с клиентами и предоставлению им надежной информации о своих услугах.
Банк заинтересован в установлении долгосрочных взаимоотношений с клиентами.

Главная ценность Банка — Клиент. От максимального удовлетворения запросов Клиента
зависит успех всей деятельности Банка.

Банк  заинтересован  в  установлении  длительных  партнерских  взаимоотношений  с
клиентами. Привлечение новых клиентов должно исходить из принципа «клиент выбирает Банк»
и «Банк для клиента».

Проявление внимания к индивидуальности каждого клиента — основа политики Банка.
Банк  допускает  наличие  группы  VIP-клиентов,  однако  при  этом  качество  обслуживания
остальных клиентов не должно ухудшаться.

Сотрудник  Банка  должен  ставить  интересы  клиентов  выше  собственных  и  избегать
заключения любых сделок, которые могут отрицательно повлиять на интересы клиентов и Банка.

При  возникновении  конфликтной  ситуации  следует  внимательно  относиться  к
интересам клиента и по возможности их учитывать.

Сотрудники Банка  должны относиться  к  информации,  полученной  от  клиента,  как  к
коммерческой тайне.

2.  Взаимоотношения  с  акционерами.  В отношениях  с  акционерами  Банк  проводит
открытую  политику  и  строго  придерживается  следующих  принципов  корпоративного
управления: уважать и обеспечивать равные права всех акционеров, неукоснительно соблюдать
их интересы, своевременно раскрывать информацию, проводить активную коммуникационную
политику,  повышать  наглядность  и  доступность  информации  на  основе  улучшения  качества
отчетности и учета.

3. Взаимоотношения с государственными органами. Банк придерживается принципа
нейтральности  в  отношении  финансово-промышленных  групп,  политических  партий  и
объединений  и  осуществляет  свою  деятельность  в  интересах  вкладчиков,  клиентов  и
акционеров.  Сотрудники Банка должны вести дела с  государственными органами и властями
строго  без  личной  заинтересованности,  не  прибегая  к  неправомерным  способам  оказания
влияния на принятие административных решений.

4. Взаимоотношения с персоналом. Персонал Банка является ключом к его успешной
деятельности.  Банк активно и последовательно  привлекает  в  свои ряды лучших сотрудников
независимо  от  возраста,  расы,  пола,  вероисповедания,  убеждений  или  национальности  и
вознаграждает их за успехи. Банк дорожит своими сотрудниками, создает условия, при которых
каждый  работающий  в  нем  может  полностью  реализовать  свои  способности.  Банк  уважает
человеческое  достоинство  и  личность  и  верит  в  значимость  атмосферы  доверия  и
сотрудничества.

5. Взаимоотношения руководителей и подчиненных.

5.1.  Руководство  Банка  предоставляет  сотрудникам  оборудованные  рабочие  места,
необходимые материалы;  организует  своевременную разработку и утверждение должностных
инструкций,   отражающих  трудовые  обязанности  персонала.  Руководство  создает  для
сотрудника условия, необходимые для успешного выполнения принятых им обязательств.
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5.2. Руководитель организует работу подчиненных с учетом их знаний, специальности и
квалификации,  своевременно  определяет  основные  задачи  и  обеспечивает  загрузку  на
протяжении всего рабочего дня.

5.3. Руководитель поддерживает и поощряет инициативность и изобретательность при
выполнении обычных функций и обязанностей, а также и при решении нестандартных задач.

5.4.  Роль  и  степень  ответственности  каждого  сотрудника  определена  должностной
инструкцией и распоряжениями вышестоящих руководителей.

5.5.  Система вознаграждения основывается на учете  достигнутых результатов  работы
каждого сотрудника и его вклада в общие результаты деятельности Банка в целом.

5.6.  Сотрудник  Банка  должен  работать  честно  и  добросовестно,  исполнять  свои
должностные  обязанности,  нести  ответственность  за  результаты  своей  работы,  соблюдать
трудовую  дисциплину,  придерживаться  правил  корпоративного  поведения,  своевременно  и
точно  выполнять  распоряжения  руководства  и  непосредственного  начальника,  использовать
рабочее время для продуктивной работы, воздерживаться от действий, которые мешают другим
сотрудникам выполнять их трудовые обязанности.

5.7.  Если  сотрудник  не  выполнил  распоряжение  руководителя,  то  последний  имеет
право  принять  соответствующие  меры  к  сотруднику  с  целью  обеспечения  выполнения  в
дальнейшем всех распоряжений и заданий.

5.8.  Каждый  сотрудник  должен  содержать  свое  рабочее  место  в  порядке,  а  также
соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей и документов.

5.9. Банк оплачивает отпуска и периоды временной нетрудоспособности сотрудников в
соответствии  с  действующим  законодательством  Российской  Федерации,  а  также  может
оказывать  безвозмездную  материальную  помощь  при  важных  событиях  и  личной  жизни
(свадьба, рождение ребенка, смерть близких).

5.10. Руководство Банка формирует кадровый резерв на руководителей всех уровней. На
замещение вакантных должностей рассматриваются, в первую очередь, имеющиеся сотрудники
Банка. Основными критериями для повышения по службе являются конкретные достижения и
профессиональные способности.

5.11.  Каждый  сотрудник  имеет  право  выставить  свою  кандидатуру  на  любую  из
вакансий,  информацию  о  которых  можно  свободно  получить  на  WEB-сайте  Банка:
www.thbank.ru

6. Деловая этика.

6.1. Руководство Банка стремится развить у сотрудников Банка чувство сопричастности
к  достижению  Банком  высоких  результатов,  создавая  коллектив  единомышленников,
нацеленный на достижение поставленных стратегических целей.

6.2. Руководители Банка всех рангов должны со всем вниманием относиться к запросам
сотрудников Банка.

6.3.  Руководители  Банка  обязаны  уважать  личное  достоинство  подчиненных  им
сотрудников и не позволять себе яркой эмоциональной оценки их действий.

6.4. Сотрудники Банка должны принимать меры для немедленного устранения причин и
условий,  которые  затрудняют  или  препятствуют  нормальному  выполнению  работы  и
немедленно   сообщать  о  таких  случаях  руководству  Банка,  а  также  не  совершать  действий,
влекущих за собой причинение ущерба Банку, его имуществу и финансам.

6.5.  Все  сделки  в  Банке  должны  совершаться  в  соответствии  с  действующим
законодательством, а также утвержденными внутренними положениями и инструкциями Банка.
В Банке не допускается наличие фальсифицированных и вводящих в заблуждение документов.
Все  сделки  должны  быть  подробно  и  полностью  документированы  и  зарегистрированы  в
бухгалтерской  и  иной  отчетности.  Все  платежи  Банка  должны  быть  санкционированы
руководством Банка.
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6.6.  Сотрудники  обязаны  планировать  свою  работу  и  должны  координировать  свои
планы и действия с коллегами своего и смежных подразделений.

6.7.  Во  всех  служебных  ситуациях  сотрудник  должен  проявлять  лояльность  по
отношению к Банку. Во всех случаях, когда невозможно получить распоряжения или указания
по какому-либо конкретному вопросу, действовать таким образом, чтобы это в максимальной
степени способствовало интересам Банка.

6.8.  Любые  вопросы,  относящиеся  к  специфическим  сделкам,  следует  обсуждать  с
непосредственным  руководителем.  В  ситуациях,  когда  сотруднику  предстоит  совершить
действия, не описанные в соответствующей инструкции, Банк рассчитывает на то, что сотрудник
примет необходимые для Банка решения, а не сошлется на отсутствие инструкции.

6.9.  Вся  информация,  которую  получает  сотрудник  во  время  работы  в  Банке,
конфиденциальна  и  является  коммерческой  тайной.  Сотрудник  не  может  передавать  эту
информацию третьим лицам на протяжении работы в Банке и после увольнения.

6.10.  Залогом  успешной  работы  Банка  является  согласованная  и  объединенная
деятельность  всех,  без  исключения,  сотрудников  на  своих  рабочих  местах.  Индивидуализм,
невнимательное  отношение  друг  к  другу,  отсутствие  взаимной  поддержки,  провоцирование
конфликтных ситуаций в коллективе не допускаются.

7. Рабочее время и его использование.

7.1. Рабочее время должно использоваться сотрудниками банка для выполнения своих
служебных обязанностей.

7.2. В случае необходимости покинуть свое рабочее место в рабочее время  для личных
нужд  сотрудники  Банка  должны  получить  на  это  разрешение  своего  непосредственного
начальника, а в случае его отсутствия – вышестоящего руководителя.

8. Равенство возможностей.

8.1. Банк считает, что равные для всех возможности в экономическом, социальном плане
и в получении образования являются необходимым условием для его процветания, для уважения
человеческого достоинства и повышения благосостояния сотрудников.

8.2.  Банк  придерживается  политики,  согласно  которой  все  зависит  от  самих
сотрудников, от их способностей и опыта и не зависит от их расы, цвета кожи, вероисповедания,
национальности,  пола,  происхождения,  возраста,  физических  недостатков.  Нарушение
моральных норм поведения является нетерпимым.

9. Внешний вид сотрудников Банка.

9.1. Внешний вид сотрудника является не только выражением его личного отношения к
окружающим, заставляет быть более собранным на рабочем месте, но и формирует у клиентов
мнение  о  Банке  в  целом.  Поэтому   личный  имидж  сотрудника-это  часть  имиджа  Банка,  и
относиться к нему надо соответственно.

9.2. Любые правила относительно внешнего вида сотрудников действуют для всех без
исключения и в течение всего рабочего времени в рабочие дни.  Если сотрудник,  находясь в
отпуске, посетил офис Банка, строгого соблюдения данных правил не требуется.

9.3. Сотрудники должны опрятно выглядеть и иметь аккуратную прическу.
9.4. Сотрудники не должны непосредственно в офисе использовать резкие парфюмерно-

косметические средства. Духи и косметика- в разумных пределах; умеренный офисный макияж
(женщины); ухоженные руки.

9.5. Сотрудникам банка необходимо придерживаться делового стиля в одежде, избегать
ношения вещей излишне открытого или вызывающего покроя, избегать предметов гардероба,
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указывающих  на  национальную,  этническую  или  религиозную  принадлежность  сотрудника
Банка.

9.6. За соблюдением правил сотрудниками обязан следить руководитель подразделения.
В случае несоответствия внешнего вида сотрудника настоящим правилам, руководитель должен
сделать  замечание.  При  неоднократных  замечаниях  по  поводу  внешнего  вида,  руководитель
подразделения вправе поставить перед руководством Банка о применении к данному сотруднику
мер дисциплинарного взыскания, предусмотренных трудовым законодательством. Руководитель
другого подразделения или кто-либо из высшего руководства также вправе сделать замечание
сотруднику о недопустимости нарушения.

9.7.Основные аспекты  внешнего вида сотрудников Банка

9.7.1.  Брючные  костюмы,  брюки,   рубашки  делового/классического   стиля
(женщины/мужчины).

9.7.2. Юбки делового/классического стиля (длиной не выше 10 см от колена и не ниже
середины голени) (женщины). 

9.7.3. Белые блузки, рубашки с длинной рукава не менее 3/4 (женщины), белые рубашки
с длинными рукавами (мужчины). 

9.7.4.  Шарфы,  шейные  платки,  платки  в  петлицу  (женщины),  выполненные  в
корпоративном стиле Банка. 

9.7.5.  Недопустимость  ношения  головных  уборов,  спортивной  обуви  (кроссовки,
спортивные костюмы) (мужчины/женщины).

9.7.6.  Отсутствие глубоко открытых декольте  /плечей и прозрачных тканей в одежде
(женщины).

9.7.7. В пятницу,  субботу допустимо ношение блузок, рубашек (женщины) и рубашек
(мужчины) других цветов, которые должны сочетаться с аксессуарами, указанными в п. 9.7.4.  

9.7.8.  При нестандартном  температурном  режиме  допускается  послабление  в  выборе
стиля одежды по согласованию с руководителем структурного подразделения.

10. Телефонный этикет.

К  основным  правилам,  которым  надо  придерживаться  при  телефонном  общении,
относятся следующие:

10.1. Отвечая на звонок, представьтесь  –  Например:  Тольяттихимбанк. Анна Петрова
Здравствуйте.

10.2. Не давайте выхода вашим отрицательным эмоциям. Вашему собеседнику вряд ли
будет  интересно,  что  за  пару  минут  до  этого  вы  имели  неприятный  разговор  или  просто  в
нехорошем расположении духа. 

10.3. Отвечайте на все телефонные звонки, как бы это ни было для вас утомительно. 
10.4. Убедитесь в точности сведений, которые вы намерены сообщить. Если у вас нет

полной уверенности,  лучше перепроверить.  Практически невозможно восстановить доверие к
Банку, если клиент в непогоду преодолел долгий путь до вашего офиса и обнаружил, что вы не
располагаете  тем  документом,  о  котором  радостно  ему  сообщили.  Сделайте  так,  чтобы
информация, переданная в чье-либо отсутствие, дошла до адресата. 

10.5.  Для  того  чтобы  выяснить,  что  вам  нужно,  задавайте  вопросы  по  анкетному
принципу  ("Как  вас  зовут?",  "Откуда  вы  звоните?",  "Ваш  номер  телефона?"),  предоставляя
отвечающему как бы заполнить пробелы. Ниже приводится краткий перечень того, что следует,
а что не следует делать, когда в одном из отделов Банка звонит телефон.

10.6. Не следует:
10.6.1.Долго не поднимать трубку. 
10.6.2.Говорить "привет", "да", "говорите", когда начинаете разговор. 
10.6.3.Спрашивать: "Могу ли я вам помочь?" 
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10.6.4.Вести две беседы сразу. 
10.6.5.Оставлять телефон без присмотра хотя бы ненадолго. 
10.6.6.Использовать для заметок клочки бумаги и листки календаря. 
10.6.7.Передавать трубку несколько раз. 
10.6.8.Говорить: "все обедают", "никого нет", "пожалуйста, перезвоните".
10.6.9.Во  время  разговора  с  клиентом  на  долгое  время  подвешивать  его  на  “Hold”.

Допускается  для ожидания 1 минута.
Во время разговора с клиентом вести разговоры или уточнять что-либо у коллег без

постановки  на  “Hold”  /  ”Mute”  не  допустимо.  Клиент  не  должен  слышать  о  чем  Вы
разговариваете с коллегами.

10.6.10.  Часами  “висеть”  на  телефоне.  Уточните,  проверьте,  узнайте,  переговорите  с
руководством, и дайте клиенту/звонившему точную, проверенную информацию. 

10.6.11. Использовать термины, которые не понятны звонившему.
10.6.12.  Нельзя  превращать  разговор  в  допрос,  задавать  вопросы  типа  "С  кем  я

разговариваю?" или "Что вам нужно?". Надо следить за своей дикцией (не чмокать, не шептать и
т. п.).

10.7. Следует:
10.7.1. Поднять трубку до четвертого звонка телефона. 
10.7.2. Говорить "доброе утро (день)", представиться. 
10.7.3. Спрашивать: "Чем я могу вам помочь". 
10.7.4. Концентрироваться на разговоре и внимательно слушать. 
10.7.5. Предложить перезвонить, если для выяснения деталей требуется время. 
10.7.6.  Использовать  бланки  или  специальные  “notes”  для  записи  телефонных

разговоров. 
10.7.7. Записать номер звонящего и перезвонить ему.  Если звонящий не хочет давать

свой телефон, то попросите его перезвонить через 15 минут. 
10.7.8. Записать информацию и пообещать клиенту перезвонить ему.
10.8. Избегайте привычки зажимать микрофон рукой, чтобы что-то сказать коллегам -

клиент может услышать.  Если ваш партнер или клиент высказывает по телефону жалобу,  не
говорите ему:  "Это не моя ошибка", "Я этим не занимаюсь", и т.п. Если вы так скажете, вы
подрываете репутацию Банка и не помогаете клиенту в решении его проблем. Поэтому дайте ему
выговориться до конца; выразите ему сочувствие, а если виноваты вы, извинитесь; запишите его
имя  и  телефон  или  другие  данные.  Если  Вы  знаете,  что  произошла  ошибка  (Ваш  коллега
ошибся) следует извиниться перед звонившим и, например, сообщить: Приношу извинения из-за
технического сбоя, произошла ошибка, которую уже исправили. 

10.9. Если вы обещали ему перезвонить, сделайте это как можно скорее, даже если вам
не удалось решить проблему к назначенному сроку. 

10.10. Существуют выражения, которых следует избегать при телефонных разговорах,
чтобы о Банке не  сложилось  превратного представления.  К такого  рода телефонным табу,  в
частности, относятся:

10.10.1. "Я не знаю". Никакой другой ответ не может подорвать доверие к Банку столь
быстро и основательно. Прежде всего,  ваша работа заключается в том,  чтобы знать -  именно
поэтому вы занимаете свое место. Если же вы не в состоянии дать ответ вашему собеседнику,
лучше сказать: "Хороший вопрос... Разрешите, я уточню это для вас".

10.10.2. "Мы не сможем этого сделать". Если это действительно так, ваш потенциальный
клиент обратится  к кому-то еще, и весьма вероятно,  что новый его разговор сложится более
удачно. Вместо отказа "с порога" предложите, например, подождать, прежде чем вы поймете,
чем можете оказаться полезными, и попытайтесь найти альтернативное решение. Рекомендуется
всегда в первую очередь сосредоточиваться на том, что вы можете сделать, а не на обратном.

10.10.3. "Вы  должны...". Серьезная  ошибка.  Ваш  клиент  вам  ничего  не  должен.
Формулировка должна быть гораздо мягче:  "Для вас имеет смысл..."  или "Лучше всего было
бы...".
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10.10.4. "Подождите секундочку,  я скоро вернусь". Задумайтесь, вы хоть раз в жизни
успевали управиться со своими делами за "секундочку"? Вряд ли. Скажите вашему собеседнику
что-то  более  похожее  на  правду:  "Для  того  чтобы  найти  нужную  информацию,  может
потребоваться две-три минуты. Можете подождать?"

10.10.5. "Нет", произнесенное  в  начале предложения,  невольно приводит к  тому,  что
путь  к  позитивному  решению  проблемы  усложняется.  Универсальных  рецептов,  чтобы
избавиться  от  "отрицательного  уклона",  нет.  Каждую  фразу,  содержащую  несогласие  с
собеседником,  следует  тщательно  обдумывать.  Например,  для  отказа  клиенту,  требующему
денежного  возмещения  за  некачественную  операцию,  подходит  объяснение  типа:  "Мы  не  в
состоянии выплатить вам компенсацию, но готовы компенсировать моральный ущерб скидкой
на следующую операцию". (Прежде необходимо проконсультироваться с вашим руководством). 

10.11. В Банк звонит большое количество потенциальных клиентов или партнеров, и от
манеры ведения беседы зависит заключение сделки. Если звонивший, не представившись, сразу
пускается  в  объяснение  своих  запросов,  вежливо  поинтересуйтесь  его  именем,  названием  и
телефоном фирмы и лишь затем продолжайте беседу.

10.12. Очень часто приходится "вытягивать" из клиента дополнительную информацию.
Для  этого  используйте  вопросы,  начинающиеся  с  "что,  когда,  где,  кто,  как",  но  избегайте
"почему",  так  как  оно  содержит  оттенок  недоверия.  Уяснив  запросы  клиента,  вы  начинаете
убеждать его в преимуществах банка. 

10.13. Очень важно умело завершить разговор по телефону. Вежливо подведите клиента
к принятию решения. Пойдите клиенту навстречу, к примеру: "Мы сделаем это в ... (назовите
ближайший  день  недели),  поскольку  вы  хотите  получить  его  как  можно  быстрее".  Перед
окончанием  разговора  назовите  цену,  обосновав  ее  возможными  дополнительными
преимуществами,  предоставляемыми  Банком.  Цена  будет  выглядеть  привлекательной  и
разумной. 

10.14. Если звонивший / клиент повышает свой тон, а вы не в состоянии его слушать, то
в вежливой форме предложите перезвонить ему, когда соберете или уточните для него нужную
информацию. Перезвоните ему как можно быстрее.

10.15. Всегда ставьте в известность руководство о конфликтной ситуации, если сами не
можете решить ее (не имеете нужной компетенции и информации). 

10.16.  Разговор в офисе по телефону явно не служебного характера раздражает других
работников. Такие разговоры не уместны в рабочее время.

 

11. Подарки и вознаграждения.

11.1. При исполнении полномочий представителя Банка перед клиентом или в другой
организации,  сотрудник  обязан  действовать  исключительно  в  интересах  Банка.  Это
обязательство распространяется не только на действия, скрепленные контрактом в письменном
виде, но и на деловые контакты с клиентом, представителем другой организации.

11.2. Ни один сотрудник Банка не должен просить или принимать (прямо или косвенно)
оплату,  подарки  или  что-либо  подобное,  представляющее  ценность,  от  фактического  или
потенциального клиента Банка, официального представителя или служащего правительственной
организации или другого лица в знак благодарности за помощь или содействие, которое было
или будет оказано в связи с любой сделкой и процедурой, осуществляемой Банком.

Такая  политика  не  препятствует  принимать  приглашения  на  неофициальный  обед,
концерт, подарки, связанные с рекламой, не представляющие большой ценности, или сувениры,
принятые в банковском сообществе и допустимые законом, когда содействие не оказано или не
заключено соглашение для оказания помощи, и когда сотрудник или Банк не чувствуют себя в
долгу, принимая эти знаки внимания.

11.3.  Сотрудник  Банка  не  должен  производить  (прямо  или  косвенно)  оплату  или
предлагать подарки и другие вещи значительной стоимости представителю клиента в настоящем
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или будущем, правительственному учреждению или другой организации в знак благодарности за
помощь и влияние, или при получении подтверждения, что такая помощь или влияние было или
будет оказано в связи с любой сделкой или процедурой, которые могут повредить сотрудникам
или руководителям контрагента, либо нанести ущерб Банку.

11.4.  Принятие  подарков  или  дарение  должно  сводиться  к  сувенирам  рекламного
характера,  которые  признаются  обычаем,  допустимы  как  предметы,  не  представляющие
ценности, и ни в коем случае не должны ставить Банк в неловкое положение и заставлять его
чувствовать себя обязанным.

12. Конфликт интересов.

12.1.Руководители и сотрудники Банка не должны заниматься  деятельностью, которая
приведет  к конфликту  с интересами  Банка  или  может  рассматриваться  как  такой  конфликт.
Также сотрудники не должны быть вовлеченными прямо или косвенно, через члена семьи или
другого человека, действующего от ее или его имени, в такого рода деятельность. Под термином
«член  семьи»  имеется  в виду  супруга,  сын  или  дочь  (родные  или  приемные)  или  другие
родственники, включая и двоюродных. 

Сотрудник Банка не должен использовать Банк,  его репутацию,  информацию с целью
собственной наживы или наживы других лиц. 

Существуют следующие ограничения: 
12.2. Сотрудник,  действуя  через  члена  семьи  или  другого  человека,  как  определено

выше, не может выступать как владелец, партнер или директор какой-нибудь корпорации или
другой организации без письменного разрешения, полученного предварительно у Председателя
Правления Банка или должностного лица его замещающего. Определяя, следует ли дать такое
разрешение, необходимо принять во внимание:

 будет  ли это мешать сотруднику выполнять свои обязанности перед Банком; 
  будет  ли это занятие выгодным для сотрудника и Банка с точки зрения приобретения

опыта или других выгод, оправдает ли оно себя; 
 существует  ли  вероятность  того,  что  связь  сотрудника  с  Банком  может  быть

использована  для  оказания  помощи  другой  фирме  в приобретении  капитала  или  получении
других выгод.  

12.3. Не может владеть контрольным пакетом акций, ни иметь другие капиталовложения
в любом предприятии,  которое является  клиентом Банка,  если эти вложения могут  помешать
сотруднику выполнять свои обязательства перед Банком или привести к конфликту интересов.

12.4.  Не может  быть  владельцем,  партнером,  должностным  лицом  или  директором
организации — клиента Банка, за исключением тех случаев, когда на это имеется специальное
письменное разрешение Председателя Правления Банка.

12.5. Не может использовать название Банка, списки клиентов и сотрудников с какой-
либо посторонней целью без письменного разрешения Председателя Правления Банка. 

12.6. Когда возникает необходимость воспользоваться услугами какого-то человека или
фирмы в качестве  консультанта,  следует  убедиться,  что  между  этим  человеком  или  фирмой
и Банком нет столкновения интересов, ведущих к конфликту. 

12.7.  Сотрудники  Банка  обязаны  сообщать  своим  непосредственным  руководителям
в письменной форме о предполагаемой параллельной работе во внерабочее время. 

Если  Председатель  Правления  Банка  решит,  что  осуществляемая  сотрудником
деятельность  нарушает  указанные  условия,  то сотрудник  не имеет  права  сочетать  эту
деятельность с работой в Банке. Если супруг (а) сотрудника работает у конкурента Банка, это
может  привести  к конфликту  интересов  (в зависимости  от характера  должности).  Различные
ситуации,  которые  возникают  в связи  с дискриминацией  пола,  спорные  вопросы  должны
рассматриваться отделом по работе с персоналом при непосредственном участии Председателя
Правления Банка.
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13. Сохранность имущества банка.

13.1.  Председатель  Правления  руководит  деятельностью  Правления  и организует
исполнение решений общих собраний акционеров, Совета и Правления Банка. 

13.2. Председатель Правления несет ответственность за сохранность имущества Банка
и точность фактов и данных, приведенных в финансовых отчетах. 

13.3.  Целью  является  сохранение  имущества  Банка  и поддержание  надежных
финансовых  отчетов  на уровне  допустимого  делового  риска.  Не должно  быть
фальсифицированных, вводящих в заблуждение или искусственных записей в документах Банка.
Все  сделки  должны  быть  подробно  и полностью  документированы  и зарегистрированы
в бухгалтерской  и иной  отчетности.  Все  платежи  Банка  должны  быть  санкционированы
руководством Банка. 

13.4.  Все  сделки  совершаются  в соответствии  с инструкциями  и процедурами,
утвержденными Председателем Правления Банка. 

13.5.  Инвентаризационные  описи  о зарегистрированном  имуществе  периодически
сравниваются  с наличным  имуществом  и при  наличии  разночтении  принимаются
соответствующие меры.

13.6.  Каждый сотрудник  Банка обязан бережно и правильно использовать  служебное
имущество и нести ответственность за его техническое состояние. 

14.Политическая активность.

14.1.  Благосостояние  Банка,  его  держателей  акций  и его  сотрудников  зависит
от деятельности государственного механизма на всех уровнях.  Деятельность государственного
механизма,  в свою  очередь,  находится  в зависимости  от персонала,  который  служит
в государственных  учреждениях.  Банк  поощряет  своих  сотрудников  в их стремлении  быть
хорошо осведомленными избирателями, принимать участие в политическом процессе. 

14.2. Проведение агитации любого вида в помещениях Банка, в том числе расклеивание
рекламных  материалов  или  распространение  литературы  в поддержку  кандидатов  партий
запрещено.

14.3.  Банк  не может  предоставить  своим  сотрудникам  время  для  политической
деятельности  с сохранением  оклада,  так  как  это  рассматривалось бы  как  практический
политический вклад в деятельность той или иной партии. 

14.4.  Право  сотрудников  выражать  свою точку  зрения  в отношении  государственной
политики и заниматься политической деятельностью в свое личное время должно защищаться.
Участие в политических мероприятиях или в политической программе, поддерживаемой Банком,
осуществляется на добровольных началах. Сотрудник не должен снискать ни благосклонности,
ни недоброжелательства  со стороны  Банка  в связи  с решением  лично  участвовать
в политической деятельности.

15. Взаимоотношения со СМИ.

15.1.  Конфиденциальной  информацией  Банка  является  информация  относительно
внутренней  политики  и финансовой  деятельности,  структуры  Банка,  количества  и состава
сотрудников,  их личных  качеств,  заработной  платы.  Распространение  подобной  информации
за пределами Банка запрещено. 

15.2.  Сотрудник  Банка  имеет  право  общаться  с представителями  СМИ  только
с разрешения руководства Банка. 

15.3.  Сотрудник  Банка  должен  понимать  и всегда  помнить,  что  любая  высказанная
им информация,  точка  зрения, —  прежде  всего,  соотносится  с самим  Банком,  его  имиджем
серьезной финансовой структуры в обществе. 
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15.4.  Сотруднику  Банка,  начиная  беседу  с представителем  СМИ,  следует  вежливо
представиться,  назвав  свое  имя,  фамилию  и должность,  выяснить  цель  звонка  и предмет
будущей беседы. 

15.5.  Сотрудник  Банка,  общаясь  с представителем  СМИ  в процессе  личной  беседы,
предоставляет  только  официально  утвержденную  корректную  информацию,  которую,  при
желании,  собеседник-журналист может почерпнуть  из официальных источников Банка — веб-
сайта, информационных писем, буклетов Банка. В процессе беседы сотрудник Банка не должен
затрагивать  и критиковать  деятельность  банков-конкурентов  и вышестоящие  руководящие
и контролирующие органы государства. 

15.6.  При  общении  с представителем  СМИ  на принципах  взаимного  уважения,
сотрудник  Банка  соблюдает  нормы  этики  и поведения,  представая  в глазах  журналиста
профессионалом и знатоком своего дела. 

15.7. В случае если сотрудник Банка не уверен в своей компетентности по конкретному
вопросу  представителя  СМИ,  он договаривается  о точной  дате  предоставления  проверенной,
корректной  и официальной  информации  по изложенному  запросу,  утвержденного  подписью
руководства Банка. 

15.8. Сотрудник Банка не имеет права распространять за пределами офиса внутреннюю
информацию. 

15.9.  При общении с представителем СМИ, сотрудник  Банка,  путем принципиальных
переговоров  должен  достичь  необходимой  цели —  грамотного  предоставления  официальной
информации,  и остаться  в рамках  приличий,  сохранив  позитивные  взаимоотношения
с собеседником. При этом сотрудник должен твердо и уверенно защищать интересы Банка, его
акционеров и клиентов.

16. Конфиденциальность.

16.1. Сотрудники Банка обязаны соблюдать порядок, формы и способы представления
конфиденциальной  информации,  исходя  из  требований  действующего  законодательства,
внутренних нормативных документов Банка и характера передаваемой информации.

16.2.  Сотрудники  Банка  обязаны  соблюдать  информационные  барьеры  между
подразделениями  Банка  при  осуществлении  деятельности  в  соответствии  с  внутренними
нормативными документами Банка.

16.3.  Работники  Банка  не  вправе  несанкционированно  использовать  служебную
информацию, в том числе при совершении сделок вне служебных обязанностей и/или в ситуации
конфликта интересов.

16.4.  Документы,  составляющие  коммерческую  тайну  Банка,  иные  документы  и
предметы  (в  том  числе  персональные  штампы  и  печати),  использование  или  разглашение
которых сторонними  лицами может  привести  к  ущербу  для Банка,  не  должны находиться  в
доступных для посторонних лиц местах.

17. Механизмы контроля за соблюдением положений Кодекса.

17.1. В целях выявления фактов нарушения сотрудниками Банка положений настоящего
Кодекса  органы  управления  Банка  и  их  члены,  руководители  подразделений  внимательно
изучают  поступающие  жалобы,  заявления,  претензии,  предложения  и  замечания  от
заинтересованных лиц и клиентов Банка. 

17.2.  Заместители  Председателя  Правления  и  члены  Правления  Банка  сообщают  о
выявленных  или  предполагаемых  нарушениях  положений  Кодекса  Председателю  Правления
Банка; сотрудники Банка – своему руководителю и в Дирекцию по корпоративному развитию и
персоналу, а иные заинтересованные лица – Председателю Правления Банка.
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17.3.  По  факту  нарушения  положений  Кодекса  членами  органов  управления  Банка
Председатель  Правления  вправе  инициировать  проведение  собственного  расследования  для
объективного и непредвзятого выяснения обстоятельств, повлекших нарушение или жалобу.

В случае нарушения положений Кодекса членами органов управления Банка, вопрос о
применении  мер  воздействия  относится  к  компетенции  Наблюдательного  совета  и/или
акционеров Банка.

17.4. Все вопросы и сообщения сотрудников Банка об известных или предполагаемых
нарушениях настоящего Кодекса рассматриваются максимально тщательно и объективно. Банк,
в свою очередь, гарантирует сотруднику анонимность такого обращения, а также гарантирует,
что предоставленная сотрудником информация ни в коем случае не будет использована против
сотрудника и обращение останется конфиденциальным.

17.5. Руководители подразделений Банка:
- в рамках своих функциональных обязанностей и полномочий организуют работу

подчиненного им подразделения таким образом, чтобы не допускать возникновения ситуаций,
которые  могут  повлечь  нанесение  ущерба  деловой  репутации,  иным  материальным  или
нематериальным интересам Банка;

- осуществляют  оперативный  контроль  за  соблюдением  сотрудниками
подразделений положений настоящего Кодекса;

- проводят  работу,  необходимую  для  понимания  сотрудниками  подразделения
реализуемых Банком целей и задач, правил принятого в Банке делового этикета;

- проводят  разъяснительно-профилактические  беседы  с  сотрудниками
подразделений, нарушившими положения Кодекса.

17.6.  Руководитель  подразделения  вправе  потребовать  от  сотрудника  подразделения
объяснений по фактам, изложенным в жалобе, поступившей в его адрес.

17.7.  В  случае  выявления  фактов  нарушения  сотрудником  положений  Кодекса
информация  об  этом  незамедлительно  доводится  до  сведения  Дирекции  по  корпоративному
развитию  и  персоналу,  курирующего  подразделение  Заместителя  Председателя  Правления  и
Председателя Правления Банка.

17.8. По всем спорным вопросам, за дополнительными разъяснениями и консультациями
о  действии  положений  Кодекса  необходимо  обращаться  к  руководителю  отдела  маркетинга,
либо  к  курирующему  подразделение  Директору  Дирекции  по  корпоративному  развитию  и
персоналу.

18. Меры ответственности за нарушения положений Кодекса.

18.1.  Результатом  противоправных  действий  сотрудников  Банка,  нарушающих
положения настоящего Кодекса, может стать причинение Банку убытков в связи с наложением
на  Банк  штрафов,  предъявлением  исков  о  возмещении  вреда,  потеря  деловой  репутации  и
наступление прочих неблагоприятных последствий.

18.2. Действия сотрудника Банка, намеренно или ненамеренно не придерживающегося
настоящего Кодекса,  и их негативные последствия являются основанием для применения мер
ответственности. 

18.3.  За  нарушение  положений  Кодекса  к  сотрудникам  Банка  могут  применяться
следующие меры ответственности:

- предостережение (разъяснительная беседа);
- рекомендация принести извинения;
- привлечение  сотрудника,  виновного  в  нарушении,  к  ответственности,

предусмотренной  внутренними  нормативными  документами  и  трудовым  законодательством
Российской Федерации.

18.4. В каждом конкретном случае нарушения требований настоящего Кодекса должны
рассматриваться с учетом всех, ставших известными, обстоятельств. Сотруднику, нарушившему
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требования  Кодекса,  должна  быть  предоставлена  возможность  изложить  свое  видение
произошедших событий до принятия решения о применении к нему мер ответственности.

19. Заключительные положения.

19.1. Руководствуясь положениями Кодекса, каждый сотрудник поддерживает деловую
репутацию и имидж Банка как в деловых кругах, так и в обществе в целом. 

19.2. В случае несоблюдения положений настоящего Кодекса, Банк оставляет за собой
право  применять  к  нарушителям  меры  воздействия,  предусмотренные  законодательством
Российской Федерации и настоящим Кодексом.

19.3. Кодекс корпоративного поведения не может быть исчерпывающим сводом правил
и не  предусматривает  рекомендации  для  всех  возможных ситуаций,  с  которыми сотрудники
могут столкнуться в ходе исполнения должностных обязанностей и ведения бизнеса Банка.

При  необходимости  принять  неоднозначное  деловое  решение  в  ситуации,  прямо  не
предусмотренной кодексом этики, необходимо задать себе следующие вопросы:

Это законно?
Это честно и справедливо?
Отвечает ли это интересам банка?
Соответствует ли это этическим принципам и ценностям банка?
Следует ли так поступать?
Имею ли я полномочия?
Буду ли я  чувствовать  себя  комфортно,  если о моих действиях  узнают акционеры и

руководство или соответствующая информация будет опубликована в СМИ?

Если ответ на любой из этих вопросов - "нет",  то следует без промедления обсудить
ситуацию  с  непосредственным  руководителем  или  обратиться  к  руководителю  отдела
маркетинга,  либо  к  курирующему  подразделение  Директору  Дирекции  по  корпоративному
развитию и персоналу для подробного разбора сомнительной ситуации.

Текст настоящего Кодекса размещается на корпоративном сайте Банка. 

Настоящее Положение вступает в силу с 1 марта 2014 года.
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