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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящая Информационная политика Банка Глобус (АО) (далее – Политика) 

определяет: 

 цели, задачи и принципы раскрытия Банком Глобус (АО) (далее – Банк) 

информации; 

 порядок раскрытия информации, в том числе информационные каналы, через 

которые должно осуществляться раскрытие, и формы раскрытия; 

 сроки раскрытия информации; 

 порядок представления информации заинтересованным лицам; 

 порядок защиты информации. 

1.2 Настоящая Политика разработана в соответствии с: 

 Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее 

– закон об акционерных обществах); 

 Федеральным законом от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской 

деятельности»; 
 Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»; 

 Федеральным законом от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии 

неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и 

о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

 Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»; 

 Кодексом корпоративного управления, рекомендованным к применению Банком 

России; 

 Уставом Банка; 

 Кодексом корпоративной этики Банка; 

 иными положениями федерального законодательства, нормативными документами 

Банка России и внутренними документами Банка. 

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

В настоящей Политике используются следующие термины и определения: 

Информационная политика – комплекс основополагающих принципов и процедур, на которых 

основываются мероприятия по раскрытию информации о Банке с целью соблюдения прав 

заинтересованных лиц на информацию, необходимую для принятия ими взвешенных решений, а 

также с целью формирования благоприятного имиджа Банка путем повышения его 

информационной открытости и прозрачности. 

Заинтересованные лица – акционеры, клиенты (действующие и потенциальные), контрагенты, 

государственные органы, члены органов управления Банка, сотрудники Банка, средства массовой 

информации (далее – СМИ) и иные потребители информации о Банке. 

Раскрытие информации – обеспечение доступности информации о Банке заинтересованным 

лицам независимо от целей ее получения в соответствии с процедурой, гарантирующей ее 

нахождение и получение, за исключением: предоставления отчетности Банку России и 

Федеральной налоговой службе, предоставление информации Банку России при осуществлении 

последним надзорных функций, предоставление информации в суде, исполнительном или 

административном производстве. 

Обязательная к раскрытию информация – информация, раскрытие которой требуется в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

Конфиденциальная информация – информация, содержащая коммерческую, банковскую и(или) 

служебную тайну и иная охраняемая законом информация, в том числе инсайдерская информация, 

персональные данные, не подпадающая под понятие обязательной к раскрытию информации, 



которая имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу ее 

неизвестности третьим лицам, к которой у них нет свободного доступа на законном основании. 

Открытая информация – общедоступная информация любого характера, либо информация, 

которая была раскрыта ранее, и теперь является общедоступной. 

Инсайдерская информация – точная и конкретная информация, которая не была распространена 

или предоставлена (в том числе сведения, составляющие коммерческую, служебную, банковскую 

тайну, тайну связи (в части информации о почтовых переводах денежных средств) и иную 

охраняемую законом тайну), распространение или предоставление которой может оказать 

существенное влияние на цены финансовых инструментов, иностранной валюты и(или) товаров. 

Перечень инсайдерской информации Банка как профессионального участника рынка ценных 

бумаг, осуществляющего в интересах клиентов операции с финансовыми инструментами и 

иностранной валютой, утвержден Правлением Банка. 

Банковская тайна – сведения об операциях, о счетах и вкладах клиентов и корреспондентов 

Банка. 

Персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному 

или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных). 

Коммерческая тайна – режим конфиденциальности информации, позволяющий ее обладателю 

при существующих или возможных обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданных 

расходов, сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг или получить иную коммерческую 

выгоду. 

Информация, составляющая коммерческую тайну – сведения любого характера 

(производственные, технические, экономические, организационные и другие), в том числе о 

результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, а также сведения о 

способах осуществления профессиональной деятельности, которые имеют действительную или 

потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, к которым у 

третьих лиц нет свободного доступа на законном основании и в отношении которых обладателем 

таких сведений введен режим коммерческой тайны. 

Информация для служебного пользования (ДСП) – конфиденциальные сведения, полученные в 

результате трудовой деятельности сотрудника или ставшие ему известными в связи с исполнением 

должностных обязанностей. 

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАСКРЫТИЯ БАНКОМ ИНФОРМАЦИИ 

3.1. Основными целями раскрытия Банком информации являются: 

 выполнение Банком требований законодательства Российской Федерации, 

нормативных актов Банка России, внутренних документов Банка; 

 предоставление акционерам, клиентам и иным заинтересованным лицам 

возможности наиболее полной реализации их прав и законных интересов на получение 

информации; 

 повышение уровня информационной прозрачности и корпоративного управления 

Банка;  

 повышение доступности информации о Банке и его деятельности. 

3.2. Основными задачами раскрытия Банком информации являются: 

 обеспечение своевременного и адекватного раскрытия объективной, достоверной и 

непротиворечивой информации о Банке всем заинтересованным лицам в полном 

соответствии с существующими законодательными требованиями; 

 определение правил и порядка доведения информации о Банке до всех 

заинтересованных лиц; 

 привлечение дополнительного внимания органов управления и/или сотрудников 

Банка к соответствующим требованиям, ограничениям и установленному порядку 

информационного обмена; 



 обеспечение информационной безопасности и сохранности конфиденциальной 

информации Банка; 

 установление принципов раскрытия дополнительной информации в целях 

повышения информационной открытости и прозрачности Банка; 

 обеспечение единого подхода раскрытия информации и эффективной координации 

подразделений Банка. 

4. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РАСКРЫТИЯ БАНКОМ ИНФОРМАЦИИ 

К основным принципам раскрытия Банком информации относятся следующие принципы: 

4.1. Принцип регулярности, последовательности и оперативности представления 

информации предполагает: 

 обеспечение непрерывности процесса раскрытия информации; 

 раскрытия информации в максимально кратчайшие сроки, не снижающие ее 

актуальность; 

 выполнение требований законодательства, касающихся раскрытия информации о 

Банке; 

 соблюдение наиболее коротких сроков информирования акционеров, иных 

заинтересованных лиц о деятельности Банка, а также оперативное предоставление 

информации о позиции Банка в отношении слухов или недостоверных данных, 

формирующих искаженное представление об оценке деятельности Банка. 

4.2. Принцип доступности раскрываемой информации предполагает: 

 использование Банком разнообразных каналов и способов раскрытия информации, 

прежде всего электронных, доступных для большинства заинтересованных лиц; 

 свободный и необременительный доступ заинтересованных лиц к раскрываемой 

Банком информации на безвозмездной основе и без выполнения специальных процедур 

(получение паролей, регистрации или иных технических ограничений) для ознакомления.  

4.3. Принцип достоверности, полноты и сравнимости раскрываемой информации 

предполагает: 

 информация, раскрываемая Банком, носит объективный 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 и иной информации обеспечивается ее нейтральность, то 

есть независимость представления этой информации от интересов каких-либо лиц или их 

групп; 

 соблюдение разумного баланса между открытостью Банка и соблюдением его 

коммерческих интересов;  

 соблюдение режима защиты информации, содержащей коммерческую, банковскую 

и/или служебную тайну Банка и иную охраняемую законом информацию, в том числе 

инсайдерскую информацию, защиту персональных данных. 

4.4. Принцип законности и защиты информации в отношении информации, содержащей 

банковскую, коммерческую, служебную тайны, инсайдерскую информацию или информацию 

ограниченного доступа (ДСП). 

5. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ 

5.1. Информация  о деятельности Банка подразделяется на следующие группы: 

 информация, подлежащая обязательному раскрытию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и нормативными актами, принятыми в его 

исполнение, в установленном ими порядке, сроки; 



 информация, подлежащая раскрытию в соответствии с внутренними документами 

Банка в установленном ими порядке, сроки и средствами; 

 информация, раскрываемая Банком на добровольной основе любыми средствами по 

выбору Банка (в том числе реклама); 

 открытая информация, свободно предоставляемая по запросу заинтересованных лиц 

в режиме информирования. 

5.2. Основными каналами раскрытия информации о Банке являются: 

 сеть Интернет; 

 средства массовой информации (печатные издания, теле/радио - каналы,  отнесенные 

к средствам массой информации); 

 организации почтовой службы; 

 электронная почта; 

 непосредственное предоставление заинтересованному лицу под расписку; 

 иные способы, предусмотренные применимым законодательством, регулирующими 

органами, Уставом, нормативными актами Банка и решениями уполномоченных органов 

управления Банка. 

5.3. Председателем Правления из числа сотрудников Банка назначаются лица, 

ответственные за раскрытие конкретной информации. 

6. ИНФОРМАЦИЯ, ПОДЛЕЖАЩАЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ РАСКРЫТИЮ 

6.1. Информация раскрывается дифференцировано для конкретных лиц и для 

неопределенного круга лиц. 

6.2. Информация, раскрываемая для конкретных лиц. 

a. Перечень информации, предоставляемой акционерам Банка: 

 договор о создании Банка, решение об учреждении Банка, Устав, а также внесенные 

в устав общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения; 

 документ, подтверждающий государственную регистрацию Банка; 

 решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, изменения в решение 

о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг, отчет об итогах выпуска 

(дополнительного выпуска) ценных бумаг, уведомление об итогах выпуска 

(дополнительного выпуска) ценных бумаг; 

 утвержденные Общим собранием акционеров внутренние документы Банка, 

регулирующие деятельность его органов; 

 годовые отчеты; 

 годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и аудиторское заключение о ней; 

 формируемые в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона 

отчеты оценщиков в случаях выкупа акций Банком по требованию акционера; 

 документы, полученные Банком в соответствии с главой XI.1 закона об акционерных 

обществах; 

 протоколы общих собраний акционеров; 

 списки аффилированных лиц Банка; 

 заключения ревизионной комиссии Банка; 

 проспекты ценных бумаг, ежеквартальные отчеты эмитента и иные документы, 

содержащие информацию, подлежащую опубликованию или раскрытию иным способом в 

соответствии с федеральным законодательством; 

 уведомления о заключении акционерных соглашений, направленные Банку, а также 

списки лиц, заключивших такие соглашения; 

 судебные решения и постановления по спорам, связанным с созданием Банка, 

управлением им или участием в нем, а также судебные акты по таким спорам, в том числе 

определения о возбуждении арбитражным судом производства по делу и принятии 

consultantplus://offline/ref=8BF92D5E6616B23101C61655507A11835FED28113FB1B8DCB4B7DB6FDD3AA57967BE91575692D0BBA302E03D9A5FDFDF0E119AFED28F1358vEC0O
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искового заявления либо заявления об изменении основания или предмета ранее 

заявленного иска. 

Запрос о предоставлении документов для ознакомления или запрос о предоставлении копий 

документов направляются акционерами по адресу нахождения исполнительного органа Банка: 

Россия, 115184, город Москва, улица Бахрушина, д.10, стр.1. 

Кроме указанной выше, подлежит предоставлению акционерам информация о проведении 

Общего собрания акционеров. Перечень информации, подлежащей предоставлению акционерам 

при подготовке к проведению Общего собрания, порядок предоставления устанавливается  при 

созыве Общего собрания в соответствии с действующим законодательством, нормативными 

документами Банка России, Уставом Банка и Положением об Общем собрании акционеров Банка. 

Копии документов предоставляются акционерам в течение 7 рабочих дней с даты 

поступления соответствующего запроса и за плату, которая не может превышать затраты на их 

изготовление. 
Банк доводит до акционеров информацию о значимых событиях и действиях, 

затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Банка, путем предоставления акционерам 

годового отчета. Годовой отчет составляется в соответствии с требованиями нормативных 

документов Банка России и подлежит предварительному утверждению Советом директоров. 
b. Информация предоставляется заинтересованным лицам в случаях, предусмотренных 

действующим законодательством. Предоставление информации осуществляется: 

 подразделениями Банка в порядке, определенном внутренними документами, 

которые в свою очередь в части правомерности предоставления информации 

согласовываются с Юридическим отделом; 

 или подразделениями Банка по получении заключения Юридического отдела о 

законности правомерности предоставления информации; 

 или Юридическим отделом.   

6.3. Перечень информации, раскрываемой для неопределенного круга лиц: 

Информация 
Основания обязанности 

раскрытия 
Канал раскрытия 

информация 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 кредитной 

организации по вкладам физических лиц 

Ст. 8 Федерального закона от 

02.12.1990 № 395-1 

«О банках и банковской 

деятельности» 

Сеть Интернет: 

сайт Банка 

список лиц, под контролем либо значительным 

влиянием которых находится Банк, схему 

взаимосвязей Банка и лиц, под контролем либо 

значительным влиянием которых находится Банк 

Ст. 8 Федерального закона от 

02.12.1990 № 395-1 

«О банках и банковской 

деятельности» 

Сеть Интернет: 

сайт Банка, 

сайт Банка России 

годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и 

аудиторское заключение по ней 
Ст. 8 Федерального закона от 

02.12.1990 № 395-1 

«О банках и банковской 

деятельности» 

Сеть Интернет: 

сайт Банка 

промежуточная бухгалтерская (финансовая) 

отчетность 
Ст. 8 Федерального закона от 

02.12.1990 № 395-1 

«О банках и банковской 

деятельности» 

Сеть Интернет: 

сайт Банка 

информация о квалификации и об опыте работы 

членов совета директоров, лиц, занимающих 

должности единоличного исполнительного органа, 

его заместителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, главного бухгалтера, 

заместителя главного бухгалтера кредитной 

организации 

 

Ст. 8 Федерального закона от 

02.12.1990 № 395-1 

«О банках и банковской 

деятельности» 

Сеть Интернет: 

сайт Банка 



Информация 
Основания обязанности 

раскрытия 
Канал раскрытия 

лицензии на осуществление банковских операций 

 

Ст. 8 Федерального закона от 

02.12.1990 № 395-1 

«О банках и банковской 

деятельности» 

Сеть Интернет: 

сайт Банка 

сведения о стоимости чистых активов на 

последнюю отчетную дату 

Ст. 7.1. Федеральный закон 

от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О 

государственной регистрации 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей» 

Сеть Интернет.  

Сайт ЕФРСФДЮЛ 

сведения о возникновении признаков 

недостаточности имущества в соответствии с 

законодательством о несостоятельности 

(банкротстве) 

Ст. 7.1. Федеральный закон 

от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О 

государственной регистрации 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей» 

Сеть Интернет.  

Сайт ЕФРСФДЮЛ 

сведения о получении лицензии, приостановлении, 

возобновлении действия лицензии, 

переоформлении лицензии, об аннулировании 

лицензии или о прекращении по иным основаниям 

действия лицензии на осуществление конкретного 

вида деятельности 

Ст. 7.1. Федеральный закон 

от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О 

государственной регистрации 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей» 

Сеть Интернет.  

Сайт ЕФРСФДЮЛ 

сведения о вынесении арбитражным судом 

определения о введении наблюдения 

Ст. 7.1. Федеральный закон 

от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О 

государственной регистрации 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей» 

Сеть Интернет.  

Сайт ЕФРСФДЮЛ 

сведения об обременении залогом принадлежащего 

Банку  движимого имущества 

Ст. 7.1. Федеральный закон 

от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О 

государственной регистрации 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей» 

Сеть Интернет.  

Сайт ЕФРСФДЮЛ 

сведения о заключении клиентом договора 

финансирования под уступку денежного требования 

между юридическими лицами или 

индивидуальными предпринимателями с указанием 

даты заключения договора и идентификаторов всех 

сторон договора, за исключением сведений, 

составляющих государственную, коммерческую 

или иную охраняемую законом тайну 

Ст. 7.1. Федеральный закон 

от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О 

государственной регистрации 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей» 

Сеть Интернет. 

 Сайт ЕФРСФДЮЛ 

уведомление о ликвидации Банка с указанием 

сведений о принятом решении о ликвидации Банка, 

ликвидационной комиссии (ликвидаторе), описания 

порядка, сроков и условий для предъявления 

требований его кредиторами, иных сведений, 

предусмотренных федеральным законом 

Ст. 7.1. Федеральный закон 

от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О 

государственной регистрации 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей» 

Сеть Интернет.  

Сайт ЕФРСФДЮЛ 

уведомление об уменьшении уставного капитала 

Банка с указанием способа, порядка и условий 

уменьшения уставного капитала, описания порядка, 

сроков и условий для предъявления требований его 

кредиторами, иных сведений, предусмотренных 

федеральным законом 

 

Ст. 7.1. Федеральный закон 

от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О 

государственной регистрации 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей» 

Сеть Интернет.  

Сайт ЕФРСФДЮЛ 



Информация 
Основания обязанности 

раскрытия 
Канал раскрытия 

об обращении взыскания на недвижимое 

имущество, непосредственно не участвующее в 

производстве товаров, выполнении работ или 

оказании услуг и непосредственно используемые в 

производстве товаров, выполнении работ или 

оказании услуг имущественные права и на 

участвующее в производстве товаров имущество: 

объекты недвижимого имущества 

производственного назначения, сырье и материалы, 

станки, оборудование и другие основные средства, 

в том числе ценные бумаги, составляющие 

инвестиционные резервы инвестиционного фонд, с 

указанием размера требований в соответствии с 

исполнительным документом и очередности 

обращения взыскания на имущество 

Ст. 94 Федеральный закон от 

02.10.2007 № 229-ФЗ «Об 

исполнительном 

производстве» 

Сеть Интернет.  

Сайт ЕФРСФДЮЛ 

Сведения о результатах обязательного аудита ст. 5 Федеральный закон от 

30.12.2008 N 307-ФЗ «Об 

аудиторской деятельности» 

Сеть Интернет.  

Сайт ЕФРСФДЮЛ 

6.4. Перечень раскрываемой информации может изменяться в зависимости от изменения 

действующего законодательства, правил и требований регулирующих органов. 

6.5. Сроки раскрытия, детализация раскрытия информации, включая критерии 

существенности раскрываемой информации о деятельности Банка, пропуск или искажение (по 

отдельности или в совокупности) которой могут изменить или повлиять на оценку показателей, 

раскрываемых Банком, и на экономические решения, принимаемые пользователями на основании 

раскрываемой Банком информации, регламентируются отдельным внутренним нормативным 

документом. 

7. ИНФОРМАЦИЯ, ПОДЛЕЖАЩАЯ РАСКРЫТИЮ В СООТВЕТСТВИИ С 

ВНУТРЕННИМИ ДОКУМЕНТАМИ БАНКА 

7.1. При принятии органами Банка решений о раскрытии информации, во внутренних 

документах в которых зафиксировано такое решение, кроме перечня раскрываемой информации 

должен быть указан канал и периодичность раскрытия информации, только в случае если такая 

информация подлежит раскрытию не на сайте Банка в сети Интернет. 
7.2. Преимущественным каналом раскрытия информации является сайт Банка в сети 

Интернет. Адрес сайта Банка в сети Интернет, количество сайтов, их структура, перечень 

размещаемой информации, периодичность размещения информации, лицо ответственное за 

полноту и достоверность размещаемых сведений определяются Председателем Правления Банка. 

8. КОММУНИКАЦИИ 

8.1. Под коммуникациями в целях настоящей Политики понимается процесс 

взаимодействия Банка со своими целевыми аудиториями во внутренней и внешней среде с целью 

удовлетворения информационных потребностей заинтересованных сторон, налаживанию связей, 

формированию и поддержанию имиджа Банка. 

8.2. Правом публичного выступления и предоставления комментариев от имени Банка 

обладают Председатель Правления, его заместители, члены Правления, сотрудники Банка, 

надлежащим образом уполномоченные на совершение указанных действий. 

8.3. Полномочия лиц, имеющих право раскрытия информации и предоставления 

комментариев от имени Банка, дифференцируются в зависимости от занимаемой должности и 

профессиональной сферы деятельности и регулируются организационно-распорядительными 

документами Банка. 



8.4. В иных случаях сотрудникам Банка запрещается публично комментировать или 

предоставлять любую информацию о Банке и его деятельности. 

8.5. Председатель Совета директоров с учетом мнения членов Совета директоров вправе 

официально комментировать принятые Советом директоров решения, а также излагать 

официальную точку зрения Совета директоров по вопросам, которые рассматривались на его 

заседаниях. 

8.6. При осуществлении внешних контактов Председатель Совета директоров, члены 

Правления, иные уполномоченные сотрудники Банка, должны руководствоваться требованиями 

настоящей Политики, а также ограничениями, установленными законодательством Российской 

Федерации и требованиями внутренних нормативных и распорядительных документов Банка в 

отношении не разглашения сведений, составляющих банковскую, коммерческую, служебную 

тайну Банка и иную, охраняемую законом информацию. 

8.7. Банк осознает, что информационная прозрачность для внешних заинтересованных 

лиц базируется на внутренней информационной открытости по отношению к сотрудникам Банка. 

8.8. Для обеспечения единой коммуникативной политики, транслируемой всеми без 

исключения сотрудниками Банка, осуществляется доведение до сведения сотрудников 

нормативных актов и организационно-распорядительных документов Банка, необходимых для 

ознакомления, посредством системы электронного документооборота «1С:Документооборот». 

9. ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ 

9.1. При раскрытии информации Банк обеспечивает защиту информации, составляющую 

банковскую, коммерческую, служебную тайну Банка и иную, охраняемую законом информацию, 

защиту от неправомерного использования инсайдерской информации и персональных данных. 

9.2. Инсайдерская информация Банка является конфиденциальной информацией, 

относящейся к  сведениям ограниченного распространения. Банк, члены органов управления и 

контроля Банка, сотрудники Банка в пределах своих полномочий обязаны принимать все 

зависящие от них меры к защите и недопущению неправомерного использования и 

распространения инсайдерской информации. 

9.3. Информация, составляющая коммерческую тайну, предоставляется Банком только 

по мотивированному требованию органа государственной власти, иного государственного органа, 

органа местного самоуправления, в соответствии с законодательством Российской Федерации и не 

подлежит публичному раскрытию. 

9.4. Сведения, составляющие банковскую тайну, могут быть предоставлены только 

самим клиентам или их представителям, а также представлены в бюро кредитных историй, 

государственным органам и их должностным лицам на основаниях и в порядке, которые 

предусмотрены законодательством Российской Федерации. 

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

10.1. Ответственность за реализацию информационной политики несет Председатель 

Правления Банка или лицо им уполномоченное. 

10.2. Контроль за соблюдением настоящей Политики осуществляет Председатель 

Правления Банка путем рассмотрения отчетов Службы внутреннего контроля по результатам 

мониторинга раскрытия информации не реже 1 раза в год. 

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

11.1. Настоящая Политика утверждается Советом директоров Банка. 

11.2. Если в результате изменений законодательства Российской Федерации и(или) иных 

нормативных правовых актов отдельные статьи настоящей Политики вступают в противоречие с 

ними или становятся недействительными, до момента внесения изменений в Политику Банк 



руководствуется действующими применимыми нормами законодательства Российской Федерации 

и актами Банка России. 

11.3. Все предложения или вопросы по поводу настоящей Политики следует сообщать 

Банку по телефону +7(495) 644-00-11 или по адресу электронной почты info@bankglobus.ru. 

mailto:info@bankglobus.ru



