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1. INSTITUTIONAL INFORMATION/ИНФОРМАЦИЯ О КРЕДИТНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
Full and short registered legal name / Promsvyazbank Public Joint-Stock Company
Полное и сокращенное наименование
Promsvyazbank PJSC (hereinafter – PSB) /
Публичное
акционерное
общество
«Промсвязьбанк»
ПАО «Промсвязьбанк» (далее – ПСБ)
Form of incorporation/ Организационно- Public
Joint-Stock
Company/
правовая форма
Публичное акционерное общество
Date of registration (dd/mm/yy), registration 1) 12.05.1995, №3251, The Central Bank of the
number, name and place of registering Russian Federation / 12.05.1995, №3251
body/ Дата и номер государственной Центральный Банк Российской Федерации.
регистрации
(ОГРН), наименование 2) 16.05.1995, №059.479, Moscow Registration
регистрирующего органа и место Chamber, Moscow, Russia / 16.05.1995,
регистрации
№059.479 Московская регистрационная палата,
г. Москва, Россия.
3)
26.07.2002,
MSRN
№1027739019142,
Interdistrict Inspectorate of the Ministry for Taxes
and Levies of the Russian Federation № 39,
Moscow / 26.07.2002, ОГРН №1027739019142
Межрайонная инспекция МНС России № 39 по
г. Москве.
Country
of
domicile/
Страна The Russian Federation / Российская Федерация
происхождения
Country
of
registration/
Страна The Russian Federation / Российская Федерация
регистрации
Registered address / Адрес места 10/22, Smirnovskaya str., 109052, Moscow,
нахождения (места регистрации)
Russia/
109052, Россия, г. Москва, Смирновская ул., 10,
стр. 22
Correspondence address / Почтовый адрес 10/22, Smirnovskaya str., 109052, Moscow,
Russia/
109052,Россия, г. Москва, Смирновская ул., 10,
стр. 22
Tax identification number / ИНН (КИО)
7744000912
Banking identification code / БИК
044525555
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SWIFT code/ СВИФТ
PRMSRUMM
License number and date of issue of the
No.3251, 16.07.2001 General license for
license / Номер и дата выдачи лицензии
banking operations, issued by the Central Bank of
the Russian Federation / №3251, 16.07.2001 г.1
Генеральная лицензия на осуществление
банковских операций, выдана Центральным
Банком Российской Федерации
License type, issuing authority, expiry date,
License for Banking Operations:
type of activity subject to licensing / Вид Precious Metal Deposits and Investments No.
лицензии, кем выдана, срок действия, 3251; date of issue: 16.07.2001; issuing authority
перечень
видов
лицензируемой the Central Bank of the Russian Federation;
деятельности
perpetual / Лицензия на осуществление
банковских операций на привлечение во
вклады
и
размещение
драгоценных
металлов №3251, дата получения – 16.07.2001
г.2, орган, выдавший лицензию – Центральный
банк Российской Федерации, без ограничения
срока действия.
License of a Professional Securities
Market Participant for Broker Operations No.
177-03816-100000; date of issue: 13.12.2000;
issuing authority: Federal Securities Market
Commission;
perpetual
/
Лицензия
профессионального
участника
рынка
ценных бумаг на осуществление брокерской
деятельности
№177-03816-100000,
дата
получения – 13.12.2000 г., орган, выдавший
лицензию – Федеральная комиссия по рынку
ценных бумаг, без ограничения срока действия.
License of a Professional Securities
Market Participant for Dealer Operations No.
177-03876-010000; date of issue: 13.12.2000;
issuing authority: Federal Securities Market
Commission;
perpetual
/
Лицензия
профессионального
участника
рынка
ценных бумаг на осуществление дилерской
деятельности
№177-03876-010000,
дата

1.10
1.11

1.12

1

17.08.2012 был получен обновлѐнный бланк Генеральной лицензии на осуществление банковских операций № 3251 в связи с
изменением наименований отдельных банковских операций в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 № 162-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О
национальной платежной системе» / Updated General license for banking operations was received on 17.08.2012, because in accordance with
Federal law № 162-FZ 27.06.2011 "On Amendments to Certain Legislative Acts of the Russian Federation in connection adoption of the
Federal law "On the National Payment System" the names of certain banking operations were changed.
17.12.2014 был получен обновлѐнный бланк Генеральной лицензии на осуществление банковских операций № 3251 в связи с
вступлением в силу с 01.09.2014 изменений в Гражданский кодекс РФ в части форм акционерных обществ и изменений наименования
Банка в связи с этим / Updated General license for banking operations was received on 17.12.2014, because on 01.09.2014 amendments to the
Civil Code of Russia regarding a joint stock companies are entry into force and the name of the Bank was changed in this regard.
2
В связи с изменением типа акционерного общества с закрытого акционерного общества на открытое акционерное общество
28.09.2007 г. был получен обновлѐнный бланк Лицензии на осуществление банковских операций на привлечение во вклады и
размещение драгоценных металлов № 3251 / In connection with the change in the type of the company with a closed joint stock company to a
open joint stock company Updated License for Banking Operations: Precious Metal Deposits and Investments # 3251 was received on
28.09.2007.
17.12.2014 был получен обновлѐнный бланк Генеральной лицензии на осуществление банковских операций № 3251 в связи с
вступлением в силу с 01.09.2014 изменений в Гражданский кодекс РФ в части форм акционерных обществ и изменений наименования
Банка в связи с этим / Updated General license for banking operations was received on 17.12.2014, because on 01.09.2014 amendments to the
Civil Code of Russia regarding a joint stock companies are entry into force and the name of the Bank was changed in this regard.
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получения – 13.12.2000 г., орган, выдавший
лицензию, – Федеральная комиссия по рынку
ценных бумаг, без ограничения срока действия.
License of a Professional Securities
Market Participant for Securities Management
No. 177-03918-001000; date of issue: 13.12.2000;
issuing authority: Federal Securities Market
Commission;
perpetual
/
Лицензия
профессионального
участника
рынка
ценных
бумаг
на
осуществление
деятельности по управлению ценными
бумагами №177-03918-001000, дата получения
– 13.12.2000 г., орган, выдавший лицензию –
Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг,
без ограничения срока действия.
License of a Professional Securities
Market Participant for Depository Operations
No. 177-03960-000100; date of issue: 15.12.2000;
issuing authority: Federal Securities Market
Commission;
perpetual
/
Лицензия
профессионального
участника
рынка
ценных
бумаг
на
осуществление
депозитарной деятельности №177-03960000100, дата получения – 15.12.2000 г., орган,
выдавший лицензию – Федеральная комиссия
по рынку ценных бумаг, без ограничения срока
действия.
License of Exchange Intermediary
Dealing in Commodity Futures and Options in
Exchange Trading No. 1478; date of issue:
26.11.2009; issuing authority: Federal Service for
Securities Markets; perpetual. / Лицензия
Биржевого
посредника,
совершающего
товарные фьючерсные и опционные сделки
в биржевой торговле, лицензия № 1478,
выдана Федеральной службой по финансовым
рынкам 26.11.2009 г., без ограничения срока
действия.
General license for the export of gold in
other forms of rough, not used for minting
coins, bullion containing not less than 995 parts
of gold per 1000 parts of alloy No.
092RU15002000104 date of issue: 06.04.2015;
issuing authority: Ministry of Industry and Trade
of the Russian Federation / Генеральная
лицензия на экспорт золота в прочих
необработанных формах, не используемого
для чеканки монет, в слитках с содержанием
не менее 995 частей золота на 1000 частей
сплава № 092RU15002000104, дата получения
– 06.04.2015 г., орган, выдавший лицензию –
3

Министерство промышленности и торговли
Российской Федерации, срок действия – с
06.04.2015 г. по 19.04.2016 г.3
Непрофильные лицензии Банка/Please, find
below list of nonprofessional licenses of the Bank:
http://www.psbank.ru/Bank/About/Licenses
Registered and paid-in capital / Величина
зарегистрированного и оплаченного
уставного (складочного) капитала или
уставного фонда, имущества
Register of shareholders (shareholder‟s
name, actual address, registration data
(name and place of registering body, date
and number of registration) / passport
(series and number, date of issuing and
issuing
authority)/
Состав
учредителей/участников (наименование/
ФИО
участников,
адрес
местонахождения,
регистрационные
данные (дата, номер, наименование
регистрирующего
органа,
место
регистрации) / паспорт (серия, номер,
кем и когда выдан)

1.13

1.14

14 845 139 662,28 RUB/ рублей4.
1)
European Bank for Reconstruction and
Development (EBRD), One Exchange Square,
London, EC2A 2JN, UK. The EBRD is the
international
intergovernmental
organization
founded according to the multilateral agreement,
known as the Agreement on establishment of the
European
Bank
of
Reconstruction
and
Development, signed in Paris on 29.05.1990.
Voting shares - 11,7457%, 8,8093% of registered
capital / Европейский Банк Реконструкции и
развития (ЕБРР), Уан Эксчейндж Сквер,
г. Лондон,
EC2A
2JN,
Соединенное
Королевство Великобритании и Северной
Ирландии.
ЕБРР
Международная
межправительственная
организация,
учрежденная в соответствии с многосторонним
соглашением, известным как Соглашение об
учреждении
Европейского
Банка
Реконструкции и Развития, подписанным в
Париже 29.05.1990 г. 11,7457% голосующих
акций, 8,8093% от уставного капитала Банка.
2)
Promsvyaz
Capital
B.V.
Prins
Bernhardplein 200, 1097JB Amsterdam, the
Netherlands. Registered 23.07.1973, registration
number 34037174, registration authority the
Chamber of Commerce and Industry of
Amsterdam. Voting shares - 50,0343%, 62,5257%
of registered capital / Промсвязь Капитал Б.В.,
Принс Бернхардпляйн 200, 1097JB, Амстердам,
Нидерланды. Зарегистрировано 23.07.1973
Торгово-промышленной палатой Амстердама,
регистрационный номер 34037174. 50,0343%

3

06.04.2015 был получен обновлѐнный бланк Генеральной лицензии № 092RU15002000104 на экспорт золота в прочих
необработанных формах, не используемого для чеканки монет, в слитках с содержанием не менее 995 частей золота на 1000 частей
сплава в количестве 7 000 килограмм, статической стоимостью 268 520 000 долларов США. / Updated General license for the export of
gold in other forms of rough, not used for minting coins, bullion containing not less than 995 parts of gold per 1000 parts of alloy was received on
06.04.2015. 7 000 kg, statistic value is USD268 520 000.
31 октября 2016 года было завершено размещение 371 128 491 557 (Триста семьдесят один миллиард сто двадцать восемь миллионов
четыреста девяносто одна тысяча пятьсот пятьдесят семь) штук именных привилегированных бездокументарных конвертируемых
акций Банка с индивидуальным государственным регистрационным номером 20103251В номинальной стоимостью 1 копейка за акцию.
Отчет об итогах выпуска зарегистрирован 01.11.2016.
4

4

голосующих акций, 62,5257% от уставного
капитала Банка.
3)
JSC «NPF «FUTURE», 10, M. Dmitrovka
str., Moscow, 127006, Russia. Registered
09.06.2014, registration number 1147799009115,
registration authority Moscow Department of the
Federal Tax Service. Voting shares – 10,0000%,
7,5000% of registered capital / АО «НПФ
«БУДУЩЕЕ», 127006, г. Москва, ул. М.
Дмитровка, 10. Зарегистрировано 09.06.2014
Управлением Федеральной Налоговой службы
по г. Москве, ОГРН 1147799009115. 10,0000%
голосующих акций, 7,5000% от уставного
капитала Банка.
4)
NPF «Safmar Pension Fund» (JSC), 44/2,
Plyushikha str., Moscow, 119121, Russia.
Registered 23.07.2014, registration number
1147799011634, registration authority Moscow
Department of the Federal Tax Service. Voting
shares - 6,1899%, 4,6424% of registered capital /
АО НПФ «САФМАР», 119121, г. Москва, ул.
Плющиха, д. 44/2.
Зарегистрировано
23.07.2014
Управлением
Федеральной
Налоговой службы по г. Москве,
ОГРН
1147799011634. 6,1899% голосующих акций,
4,6424% от уставного капитала Банка.
5)
JSC «PPF «Doverie», build. 9, 12,
Bolshoi Savvinskiy lane, Moscow, 119435, Russia.
Registered 19.06.2014, registration number
1147799009764, registration authority Moscow
Department of the Federal Tax Service. Voting
shares - 3,8100%, 2,8575% of registered capital /
АО «НПФ «Доверие», 119435, Москва,
Большой Саввинский переулок, дом 12,
строение 9. Зарегистрировано 19.06.2014
Управлением Федеральной Налоговой службы
по г. Москве, ОГРН 1147799009764. 3,8100%
голосующих акций, 2,8575% от уставного
капитала Банка.
6)
LEVIT LLC, build. 2, 125, Maksima
Gorkogo/Nekrasovskaya str., Samara, 443099,
Russia. Registered 23.05.2006, registration number
1066330007798, registration authority Samara
Federal Service Inspection for Taxes. Voting
shares - 3,2845%, 2,4634% of registered capital /
ООО «ЛЕВИТ», 443099, Самарская область, г.
Самара, Самарский район, ул. Максима
Горького/ул.
Некрасовская,
д.
125/2.
Зарегистрировано
23.05.2006 Инспекцией
Федеральной
налоговой
службы
по
Красноглинскому району г. Самары ОГРН
5

1066330007798. 3,2845% голосующих акций,
2,4634% от уставного капитала Банка.
7)
Pichugov
Victor
Aleksandrovich,
citizenship: Russian Federation, place of residence:
Islavskoe village, Odintsovskiy district, Moscow
region, Russia. Voting shares - 10%, 7,5000% of
registered
capital
/
Пичугов
Виктор
Александрович, гражданство: Российская
Федерация, место жительства: Российская
Федерация, Московская область, Одинцовский
р-н, с. Иславское. 10% голосующих акций,
7,5000% от уставного капитала Банка.
8)
Minority stockholders. Voting shares –
4,9356%, 3,7017% of registered capital /
Акционеры
–
миноритарии.
4,9356%
голосующих акций, 3,7017% от уставного
капитала Банка.
1) Mr. Dmitry Ananiev: voting shares - 25,017%,
date of birth - 1969, stay place - Salekhard, Russia.
/
Ананьев Дмитрий Николаевич: голосующих
акций - 25,017%, дата рождения – 1969, место
нахождения – г. Салехард, Россия.
2) Mr. Alexey Ananiev: voting shares - 25,017%,
date of birth - 1964, stay place - Moscow, Russia. /
Ананьев Алексей Николаевич: голосующих
акций - 25,017%, дата рождения - 1964, место
нахождения – г. Москва, Россия.

Information about beneficial owner –person
(persons): first name, middle initial (if there
is any), last name, share (% in charter
(share) capital), nationality, date of birth,
identity paper (passport or other document)
requisites of the document proving the
identity, migration card (number of the card,
date of arrival and date of departure) or the
document confirming the right of the
foreign citizen or the stateless person on
stay (accommodation) in the Russian
Federation, address of a residence
(registration) or stay place, individual
number assigned at registration for tax
purposes (if there is any) / Сведения о
бенефициарном владельце–физическом
лице(лицах): Ф.И.О., доля участия (% в
капитале), гражданство, дата рождения,
место рождения,
реквизиты документа, удостоверяющего
личность, данные миграционной карты и
документа, подтверждающего право
иностранного гражданина или лица без
гражданства
на
пребывание
(проживание) в РФ, адрес места
жительства (регистрации) или места
пребывания, ИНН (при его наличии)5
Structure of management bodies (including Board of Directors / Совет директоров:
membership: name, date and place of birth,
actual address, passport (series and number, 1)
Mr. Alexey Ananiev: date of birth - 1964,

1.15

1.16

5

Please, indicate information about individuals with the shares in charter capital from 10% and higher and additional data: place
and country of birth, telephone number (if available) / В данной графе предлагается указывать сведения о физических лицах
с долей участия от 10% в капитале и дополнительные сведения о физических лицах: место и страна рождения, номер
телефона (при наличии)
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date of issuing and issuing authority) /
Структура органов управления (включая
персональный
состав
органов
управления: ФИО участников, адрес
местонахождения, паспорт (серия, номер,
кем и когда выдан), дата и место
рождения

stay place - Moscow, Russia /
Ананьев Алексей Николаевич: дата рождения
- 1964, место нахождения – г. Москва, Россия.
Mr. Dmitry Ananiev: date of birth - 1969,
stay place - Salekhard, Russia. /
Ананьев
Дмитрий
Николаевич:
дата
рождения – 1969, место нахождения – г.
Салехард, Россия.
2)

Mr. Andrey Zhupanov: date of birth 1978, stay place – Moscow, Russia /
Жупанов Андрей Викторович: дата рождения
- 1978, место нахождения – Россия, г.Москва.
3)

Mr. Basunia Tamjid Hossain: date of
birth - 1945, stay place - Sutton Surrey, UK /
Басуниа Тэмджид Хуссейн: дата рождения 1945, место нахождения – Саттон Суррей,
Великобритания.
4)

Mr. Dmitry Ermolov: date of birth - 1971,
stay place - Zelenograd (Moscow), Russia, /
Ермолов
Дмитрий
Вячеславович:
дата рождения - 1971, место нахождения – г.
Зеленоград (г. Москва), Россия.
5)

Mr. Alexander Kuznetsov: date of birth –
1971, stay place - Moscow, Russia /
Александр Николаевич Кузнецов: дата
рождения - 1971, место нахождения – г.
Москва, Россия.
6)

Mr. Casse Pierre Raymond Paul
Ghislain: date of birth - 1942, stay place – Coppet,
Switzerland
/
Касс Пьер Раймонд Пауль Гислейн: дата
рождения - 1942, место нахождения – Коппе,
Швейцария.
7)

Dmitry Lavrentiev: date of birth - 1978,
stay place – Moscow, Russia /
Дмитрий Евгеньевич Лаврентьев: дата
рождения - 1978, место нахождения – г.
Москва, Россия.
8)

Igor Lojevsky: date of birth – 1957, stay
place – Moscow, Russia /
Игорь Арнольдович Ложевский: дата
рождения - 1957, место нахождения – г.
Москва, Россия.
9)

7

Dmitry Mints: date of birth – 1981, stay
place – Moscow, Russia /
Дмитрий Борисович Минц: дата рождения 1981, место нахождения – г. Москва, Россия.
10)

Mr. Forbes Lindsay Moffat: date of birth
- 1953, stay place - London, UK /
Форбс Линдси Моффат: дата рождения 1953,
место
нахождения
–
Лондон,
Великобритания.
11)

Vladislav Khokhlov: date of birth – 1978,
stay place – Moscow, Russia /
Хохлов
Владислав
Николаевич:
дата
рождения - 1978, место нахождения – Россия, г.
Москва.
12)

Management Board / Правление Банка:
Mr. Dmitry Ananiev: date of birth - 1969,
stay place - Salekhard, Russia. /
Ананьев
Дмитрий
Николаевич:
дата
рождения – 1969, место нахождения – г.
Салехард, Россия.
1)

Mr. Alexey Iodko: date of birth –
1973, stay place – Moscow, Russia /
Иодко Алексей Дмитриевич: дата рождения –
1973, место нахождения – Россия, г. Москва.
2)

Mr. Vladimir Shatalov: date of birth –
1976, stay place – Moscow, Russia /
Шаталов Владимир Геннадьевич: дата
рождения – 1976, место нахождения – Россия, г.
Москва.
3)

Mr. Vladimir Mamakin: date of birth –
1974, stay place – Moscow, Russia /
Мамакин Владимир Юрьевич: дата рождения
– 1974, место нахождения – Россия, г. Москва.
4)

Mr. Andrey Zhupanov: date of birth –
1978, stay place – Moscow, Russia /
Жупанов Андрей Викторович: дата рождения
– 1978, место нахождения – Россия, г. Москва.
Comment: Beneficiary owner - Mr.
Yes/Да
No/Нет  Dmitry Ananiev was the member of
the Council of Federation of the
Federal Assembly of the Russian
Federation, left office on 18.08.2013/
5)

1.17

Do you have a politically-exposed person
(PEP) among your beneficiary owners /
shareholders / members of the management
bodies? If “Yes”, please, provide brief
summary of your PEPs activity (name of
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1.18

1.19

1.20

1.21

state authority, title, main functions, time
period). / Есть ли у Банка публичные
должностные
лица
(ПДЛ)
среди
конечных
выгодоприобретателей
(собственников) / акционеров / членов
органов управления?
/ Если «Да»,
пожалуйста,
укажите
в
графе
«Комментарии»
о
деятельности
указанного лица в качестве публичного
должностного
лица
(наименование
органа
государственной
власти,
должность, должностные обязанности,
срок работы).6
Does the Bank, its management or
administrative body present at a place of
legal address (place of registration) /
Присутствует ли по своему адресу
местонахождения Банк, его постоянно
действующий орган управления, иной
орган или лицо, которое имеет право
действовать от имени Банка без
доверенности?
Does the Bank‟s management body present
in the country of registration? /
Присутствует
ли
на
территории
государства,
в
котором
Банк
зарегистрирован,
его
постоянно
действующие органы управления?
Telephone and fax numbers, website /
Номера телефонов, факсов, сайт

Комментарий: Бенефициарный
владелец – Ананьев Дмитрий
Николаевич
являлся
Членом
Совета Федерации Федерального
Собрания РФ, официально сложил
полномочия 18.08.2013.

Yes/Да  No/Нет

Yes/Да  No/Нет

Telephone / Телефон: +7(495)727-10-20
Fax / факс: +7(495)777-10-20
Information
service
/
Справочноинформационная служба: +7(495)787-33-33
E-mail: info@psbank.ru
Website
/
адрес
в
интернете:
http://www.psbank.ru
Does the Bank participate in any
Yes/Да  No/Нет
international payment system? If „Yes‟,
please indicate in which payment system(s)/
Является ли Банк участником какой-либо
6 PEP is any appointed or elected person holding a legislative, executive, administrative or judicial office of a foreign country, and any person exercising a public function for a foreign country,
including for a public agency or public enterprise (e.g., minister, mayor, judge, prosecutor). An official of a public international organization - any international civil servant or any person
authorized by such organization to act on its behalf. Specifically, this definition includes members of parliamentary assemblies of international organizations of which Russian Federation is a
member, persons holding judicial office at any international court whose jurisdiction is recognized by the Russian Federation, and also the person replacing (holding) the state positions of the
Russian Federation, a position of Members of Board of the Central bank of the Russian Federation, a position of federal public service, appointment on which and release from which are carried
out by the President of the Russian Federation or the Government of the Russian Federation, a position in the Central bank of the Russian Federation, the state corporations and other
organizations created by the Russian Federation on the basis of federal laws, included in the lists of positions determined by the President of the Russian Federation. /
Публичное должностное лицо – любое назначаемое или избираемое лицо, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном, административном или
судебном органе иностранного государства, и любое лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства
или публичного предприятия (например, министр, мэр, судья, прокурор). а также лицо, замещающее (занимающее) государственные должности Российской Федерации, должности
членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых
осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных
корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом
Российской Федерации.
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международной платежной системы?
Если да, пожалуйста, отметьте какой
именно?
 Visa

 American Express (в
части эквайринга/
acquiring only)

 MasterCard  Others/Иные
(Please specify/Пожалуйста, уточните)

DINERS CLUB (в части эквайринга /
acquiring only)
1.22

1.23*

Does your Bank an issuer of securities
admitted to organized trading, who disclose
information in accordance with the
legislation of the Russian Federation on
securities? If “Yes”, please, provide the
name(s) of the stock exchange(s) on which
your
securities could be traded.
/
Является ли Ваш Банк эмитентом
ценных
бумаг,
допущенным
к
организованным
торгам,
который
раскрывает информацию в соответствии
с законодательством РФ о ценных
бумагах? Если «Да», пожалуйста,
укажите наименование фондовой биржи,
к торгам на которой допущен Банк?
FATCA GIIN code & FATCA - status /
Код GIIN, полученный в целях
исполнения требований FATCA, и
FATCA – статус.
*applicable from 01.07.2014 / заполняется с
01.07.2014

1.24

1.25

Which associations and communities,
including international, Bank is the member
of? / Членом каких ассоциаций и
сообществ, в том числе международных,
является Банк?
Credit Ratings of international rating
agencies
/
Кредитные
рейтинги,
присвоенные
международными
рейтинговыми агентствами.

Yes/Да  No/Нет
Московская биржа / Moscow Exchange
Лондонская Фондовая Биржа / London Stock
Exchange
Ирландская Фондовая Биржа / Irish Stock
Exchange

FATCA – статус: Участвующий иностранный
финансовый институт
FATCA – status: Participating FFI not covered
by IGA
GIIN of Bank / Код GIIN Банка:
84RX5R.00000.LE.643
GIIN of Cyprus branch / Код GIIN филиала
Банка на Кипре: 84RX5R.00000.BR.196
Please, find the list of associations and
communities where PSB takes participation at
address / Перечень ассоциаций и сообществ,
участником которых является ПСБ:
http://www.psbank.ru/Bank/About/Membership
PSB is rate by two major international rating
agencies:
Standard & Poor’s Rating Services:
Long-term counterparty credit rating in foreign
and national currencies: «BB-»;
Short-term
counterparty credit rating in foreign and national
currencies: «B»; Russia national scale rating:
10

«ruAA-». Outlook: «Negative». Rating reports and
press-releases: September 2016.
Moody’s Investors Service: Foreign
currency deposits: «Ba3». Outlook: «Negative».
Last review: November 2015/

##
2.1

2.2

ПСБ присвоены рейтинги двух международных
рейтинговых агентств (МРА):
МРА Standard and Poor’s:
Кредитный рейтинг «BB-». Краткосрочный
кредитный рейтинг: «B».
Рейтинг по
национальной шкале «ruAA-». Прогноз:
Негативный. Дата присвоения: Сентябрь 2016.
МРА Moody’s Investors Service:
Рейтинги по депозитам в инвалюте: «Ba3».
Прогноз:
Негативный.
Дата
последнего
пересмотра прогноза: Ноябрь 2015.
2. GLOBAL COMPLIANCE/ВОПРОСЫ ОБЩЕГО КОМПЛАЕНСА
Question/Вопрос
Response/
Comments/Комментарии
Ответ
Does the Bank have Compliance Yes/Да  PSB enacted the following procedures:
policies and procedures regulating the No/Нет
• Compliance policy
main provisions of the compliance
• Code of Ethics
risk management? If “Yes”, please,
• Anticorruption policy
provide
details
in
column
• The Internal Control Rules for Anti“Comments” / Утверждены ли в
Money Laundering and Combating
Банке политики и процедуры в
Terrorist Financing
области комплаенс, регулирующие
• Regulations on Insider Information
основные положения в области
• Conflict of interests/
управления
комплаенс-риском?
В ПСБ введены в действие:
Если
«Да»,
пожалуйста,
•
Политика Комплаенс
предоставьте
детальную
•
Этический Кодекс
информацию
в
графе
•
Антикоррупционная политика
«Комментарии».
•
Правила внутреннего контроля в
целях противодействия легализации
доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма
•
Положение об инсайдерской
информации
•
Меры
по
предотвращению
конфликта интересов
Does the Bank have a designated Yes/Да  Irina Katysheva – Head of Compliance.
Compliance
officer
or
staff, No/Нет
Responsible units are:
responsible for implementation and
•
Compliance
Methodology
overseeing the Compliance policies?
Department,
If “Yes”, please, provide details
•
Financial Monitoring Department
(name and position of a responsible
(AML),
person / structure and composition of
•
Financial and Investment Services
units) in column “Comments” /
Compliance Control Department. /
Назначен ли в Банке ответственный
Руководитель службы внутреннего
сотрудник
/
подразделение,
контроля (Комплаенс) - Катышева
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2.3

отвечающий (-щее) за внедрение
требований комплаенс и контроль
за их соблюдением? Если «Да»,
пожалуйста, укажите в графе
«Комментарии» ФИО и должность
ответственного
сотрудника
/
Структуру и состав комплаенсподразделений.
How often is your Bank audited by
- Regulator (please, specify
names of authorities)
- Internal Audit
- External Audit
concerning compliance (including
AML and TF, Anti-corruption and
anti-bribery, Financial and Investment
Services)? When was the most recent
regulatory examination of the Bank,
and what were the results of such
examination?
Are
there
any
examinations pending? /
Как часто в Вашем Банке проходят
проверки в отношении соблюдения
требований комплаенс (в том
числе,
в
части
соблюдения
требований
по
ПОД/ФТ,
антикоррупционного
законодательства, регулирования
деятельности на финансовых и
товарных рынках):
- регулятора (пожалуйста, укажите
названия
контролирующих
органов)
- внутреннего аудита
- внешнего аудитора?
Когда
проходила
последняя
проверка Банка, и каковы были
результаты
этой
проверки?
Укажите также, если Банк в
настоящий
момент
ожидает
результатов проверки.

Ирина
Юрьевна.
Ответственными
подразделениями являются:
•
Отдел методологии комплаенс,
•
Служба
финансового
мониторинга,
•
Служба комплаенс контроля
операций на финансовых рынках.
PSB is audited by The Central Bank of the Russian
Federation under the following scheme:
complex audit - on a two-year basis;
desktop audit – on a quarterly basis;
audit, regarding certain clients or operations on
request.
The Bank is auditing by the Central Bank of the Russian
Federation at present time. The last complex audit of the
Central Bank of the Russian Federation took place at the
3-4 quarters of 2014.
PSB is audited by Internal Audit in accordance with the
approved revision plan related to AML/FT issues on an
annual basis. The last audit of the Internal Audit took
place in 2015.
PSB is audited by External Audit on quarterly basis.
The last review six-month IFRS check of the External
Audit took place in August 2016.
As a result of inspections of regulator, internal and
external audits there were no negative consequences,
which might have imposed restrictions on the Bank's
activity.
Additionally: The Cyprus branch is audited by The
Central Bank of Cyprus (the Cyprus Regulator) on a
two-year basis. The last audit of the Cyprus branch by
the Central Bank of Cyprus took place in June 2014.
Internal Audit concerning AML and TF took place in
2015. External Audit by PwC took place in 2016./
Проверки Центрального Банка Российской
Федерации проходят:
- комплексные проверки - на двухлетней основе;
- удаленные проверки – на ежеквартальной основе;
- проверки в отношении отдельных клиентов или
операций - по запросу.
Последняя комплексная проверка Центрального
Банка Российской Федерации была проведена в 3 – 4
кварталах 2014 года.
Проверки внутреннего аудита на предмет
соблюдения Банком требований по ПОД/ФТ
проводятся на ежегодной основе в соответствии с
ежегодно
утверждаемым
планом
проверок.
Последняя проверка внутреннего аудита была
проведена в 2015 году.
Проверки внешнего аудитора проводятся на
12

2.4

2.5

2.6

ежеквартальной основе. Последний обзор проверка
6-тимесячной отчетности МСФО закончился 29
августа 2016 года (день выпуска отчета).
В результате проведенных проверок регулятора,
внутреннего
аудита
и
внешнего
аудитора
отрицательных
последствий,
накладывающих
ограничение на деятельность Банка, не было.
Дополнительно:
В
отношении
Филиала
«Промсвязьбанк-Кипр» проверки осуществляются
Центральным
Банком
Республики
Кипр
(Кипрский регулятор) и могут проводиться раз в два
года. Последняя проверка Центрального Банка
Республики Кипр в отношении филиала Банка на
Кипре была проведена в июне 2014 года.
Внутренние проверки в части соблюдения
требований по ПОД/ФТ проводятся ежегодно.
Последняя внутренняя проверка проводилась в 2015
году. Проверка внешнего аудитора PwC была в
2016.
Does Compliance participate in Yes/Да 
elaboration and implementation of No/Нет
new processes, products, structures,
agreements etc? /
Участвует
ли
Комплаенс
в
разработке и согласовании новых
процессов, продуктов, структур,
соглашений и пр.?
How often is the methodological Yes/Да  The methodological compliance base is
compliance base reviewed? What are No/Нет
reviewed as necessary; inter alia, due to
the reasons for such reviews? Please,
the changes in the legislation. /
provide
details
in
column
Пересмотр методологии в области
«Comments». /
комплаенс
проводится
по
мере
Как часто Банк пересматривает
необходимости, в том числе, при
методологическую базу в области
изменении требований применимого
комплаенс? Каковы основания
законодательства.
внесения
таких
изменений?
Просьба представить детальную
информацию
в
графе
«Комментарии».
Does the Bank have rules and Yes/Да 
procedures on the access to the insider No/Нет
information,
protection
of
confidentiality
of
the
insider
information
and
monitoring
compliance with these provisions?/
Присутствуют ли в Банке правила и
процедуры, касающиеся доступа к
инсайдерской информации, охраны
конфиденциальности инсайдерской
информации
и
контроля
за
соблюдением этих положений?
13

2.7

2.8

3.1

3.2

Has the Bank been charged for misuse Yes/Да
of insider information for the last five No/Нет 
years?
/
Были
ли
случаи
применения
к
Банку
мер
ответственности за неправомерное
использование
инсайдерской
информации за последние 5 лет?
Does the Bank provide Compliance Yes/Да 
trainings to employees that include No/Нет
Anti-corruption and Anti-bribery,
Financial and Investment Services
and other Compliance requirements? /
Проводит ли Банк обучение
сотрудников
по
Комплаенсу,
которое
включает
требования
антикоррупционного
законодательства, положения о
регулировании деятельности на
финансовых и товарных рынках и
прочие требования Комплаенса?
3. ANTI-CORRUPTION POLICY/ВОПРОСЫ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ
ПОЛИТИКИ
Does the Bank have anti-bribery and Yes/Да  PSB developed and put into effect the
anti-corruption policies and procedures? No/Нет
Anti-corruption policy. /
If “Yes”, please, provide details in
В ПСБ утверждена и действует
column “Comments” / Утверждены ли
Антикоррупционная политика.
в
Банке
антикоррупционные
политики и программы, включая
требования по противодействию
коррупции? Если «Да», пожалуйста,
предоставьте детальную информацию
в графе «Комментарии».
Who in the Bank is personally liable for PSB's management bodies and employees, regardless of
compliance with the principles and their position, are personally liable for compliance with
requirements of the anti-corruption the principles and requirements of the Anti-corruption
policies and procedures? / На кого в policy, as well as for actions or inaction of their
Банке возложена ответственность за subordinates who violate these principles and
соблюдение
требований requirements. Within the scope of their authority, heads
антикоррупционных
политик
и of business units of PSB monitor compliance of
процедур?
employees of their units with the Anti-corruption policy.
Compliance Risk Management Department is
responsible for organization of anti-corruption measures
. / Органы управления ПСБ и работники ПСБ,
независимо от занимаемой ими должности, несут
персональную ответственность за соблюдение
принципов и требований Антикоррупционной
политики ПСБ, а также за действия (бездействие)
подчиненных им лиц, нарушающих эти принципы и
требования.
Руководители
Самостоятельных
структурных подразделений ПСБ контролируют
соблюдение
принципов
и
требований
14

3.3

3.4

3.5

4.1

Антикоррупционной политики работниками своих
подразделений в рамках компетенций своих
подразделений. Ответственным за организацию
антикоррупционных мер является Отдел управления
комплаенс риском.
Have there been any cases over the past Yes/Да
five years when corrupt practices were No/Нет 
arranged, prepared or committed on
behalf or in the interest of the Bank?/
Были ли случаи за последние 5 лет,
когда от имени или в интересах Банка
осуществлялись
организация,
подготовка
и
совершение
коррупционных действий?
Has the Bank been charged for corrupt Yes/Да
practice or have any sanctions for No/Нет 
corrupt practice been applied to the
Bank or to any Bank employee over the
last five years? / Были ли за последние
пять лет выявлены случаи нарушений
антикоррупционного
законодательства, а также случаи
применения к Банку или его
сотрудникам мер ответственности за
совершения
коррупционных
действий?
Does the Bank use intermediaries, Yes/Да  PSB shall make all reasonable efforts that
partners, agents, consultants and other No/Нет
are available under the circumstances to
entities to develop business, including
conduct due diligence on intermediaries,
government business? If yes, please
partners, agents, consultants and other
specify, whether due diligence is
entities, in order to minimize and eliminate
conducted, prior to engaging the party. /
the risk of involvement of the PSB into
Поясните, привлекает ли Банк
corrupt activities. /
агентов,
консультантов,
Банк прикладывает все разумные и
представителей
или
каких-либо
доступные
в
сложившихся
других третьих лиц, в целях развития
обстоятельствах усилия по проверке
бизнеса, включая государственные
посредников,
консультантов,
заказы?
Если
да,
уточните,
партнеров, агентов и иных лиц в целях
проводится ли
в отношении
минимизации и пресечения рисков
указанных лиц до установления
вовлечения ПСБ в коррупционную
отношений с ними процесс должной
деятельность (Due diligence).
проверки (due diligence)?
4.
GENERAL AML POLICIES, PRACTICE AND PROCEDURES/ОСНОВНЫЕ
ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ И РЕГЛАМЕНТА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ
(ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И
ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА (ПОД/ФТ)
Does the Bank have written policies and Yes/Да 
procedures on AML for all domestic and No/Нет
foreign business units? / Имеет ли Банк
письменные политики и процедуры
по ПОД/ФТ, обязательные для всех
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4.2

4.3

4.4

4.5

5.1

направлений
бизнеса
(как
иностранного,
так
и
внутригосударственного)?
Do the Bank‟s AML policies and Yes/Да 
procedures apply to all the branches and No/Нет
subsidiaries both in the home country
and in locations outside of your home
country? / Существует ли требование,
согласно которому политика Банка и
практическая реализация мер по
ПОД/ФТ применяется во всех его
отделениях и филиалах, как внутри
страны, так и за ее пределами?
Do the Bank‟s AML policies and Yes/Да 
procedures require approval of the No/Нет
Management
Board
or
Senior
Management? /
Существует ли
требование,
согласно
которому
политика Банка и практическая
реализация мер по ПОД/ФТ требуют
утверждения со стороны Правления
или иного руководящего органа
Банка?
Does the Bank have a designated Yes/Да  Dronin Nikolay – AML Responsible
responsible officer for coordinating and No/Нет
person/
overseeing the AML policies and
Дронин
Николай
Викторович
–
programs on a day-to-day basis? If
Ответственный сотрудник по ПОД/ФТ.
“Yes”, please, provide details (name and
position of responsible person) in
column “Comments” / Назначен ли в
Банке ответственный сотрудник,
который отвечает за координацию и
ежедневный контроль мер ПОД/ФТ?
Если «Да», пожалуйста, укажите в
графе «Комментарии» ФИО и
должность
ответственного
сотрудника
Has the Bank or any Bank employee Yes/Да  But there were no restrictions on the PSB‟s
been charged for money-laundering No/Нет
or its employees‟ activity. / При этом
violations for the last two years? / Были
ограничения деятельности в отношении
ли за последние 2 годат случаи
ПСБ
или
его
работников
не
применения к Банку или его
применялись.
сотрудникам мер ответственности за
совершение правонарушений в сфере
ПОД/ФТ?
5. KNOW YOUR CUSTOMER (KYC)/ПРОГРАММА «ЗНАЙ СВОЕГО
КЛИЕНТА» (ЗСК)
Does the Bank‟s KYC policу require
to:/ Требуется ли согласно Политике
ЗСК Банка следующее:
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a)
Identify and verify the identity
of customers. / Идентифицировать и Yes/Да 
устанавливать личность клиентов.
No/Нет
b)
Identify and verify beneficial
owners. If „Yes‟, please provide in
column “Comments” to what level (in
%) of ownership does the Bank
identify beneficial owners of the
customer? / Идентифицировать и
устанавливать
личность
бенефициарных владельцев. Если
«Да», пожалуйста укажите в графе
«Комментарии» до какой степени (в
%) владения Банк идентифицирует Yes/Да 
бенефициарных
владельцев No/Нет
клиента.

10% and more /
от 10% и более

c)
Obtain information on the
purpose and intended nature of
business relationship/transaction /
Получать информацию о целях и Yes/Да 
предполагаемом характере деловых No/Нет
отношений / сделки
d)
Conduct on-going customer due
diligence, to ensure the information
provided is updated and relevant /
Осуществлять
на
постоянной
основе
всесторонний
анализ
деятельности
клиента,
чтобы Yes/Да 
обеспечить наличие актуальной и No/Нет
достоверной информации о нем
e)
Monitor customers‟ activities to
detect suspicious transactions /
Осуществлять
мониторинг
деятельности
клиентов
для Yes/Да 
предотвращения совершения ими No/Нет
сомнительных транзакций
f)
Keep all the records pertinent to
customers‟
identifications
and
transactions. If „Yes‟, please, note in
column «Comments», for how long
are records kept? / Осуществлять
хранение всей идентификационной
клиентской информации, а также
информации,
связанной
с
проведением клиентом операций и Yes/Да 
сделок. Если «Да», пожалуйста, No/Нет

5 уears after the account was closed /
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5.2

5.3

укажите в графе «Комментарии»,
сроки хранения такой информации.
Does the Bank have policies regulating
relationships with Politically exposed Yes/Да 
persons (PEPs)? If „Yes‟, please, No/Нет
provide in column «Comments», what
is the Bank‟s process for onboarding
PEPs?/ Принята ли в Банке политика,
которая регулирует отношения Банка
с
публичными
должностными
лицами (ПДЛ)? Если «Да», укажите,
пожалуйста в графе «Комментарии»
каков
процесс
принятия
на
обслуживание ПДЛ в Вашем Банке?

5 лет с даты закрытия счета
When accepting a customer for service,
information on belonging of an individual
to PEPs is carried out on the basis of oral
enquiry as well as automatically on the
basis of the software. / При принятии
клиента на обслуживание проверка
принадлежности физического лица к
ПДЛ проводится на основе устного
опроса на предмет принадлежности
клиента к ПДЛ и проверяется в
автоматическом режиме на основе
имеющегося в ПСБ программного
обеспечения.

Does the Bank‟s KYC policies and
procedures allow / Возможно ли,
согласно Политике ЗСК Банка,
следующее:
a)
Opening
or
maintaining
anonymous accounts / Открывать и Yes/Да
вести счета (вклады) на анонимных No/Нет 
владельцев;
b)
Conducting business with banks
having no physical presence in any
country
i.e.
Shell
banks
/Устанавливать и поддерживать
отношения
с
банкаминерезидентами, не имеющими на
территориях государств, в которых
они зарегистрированы, постоянно Yes/Да
действующих органов управления;
No/Нет 
с) Opening accounts to individuals
without personal presence or without
his representative
presence. /
Открывать
счета
(вклады)
физическим лицам без личного
присутствия лица, открывающего Yes/Да
счет (вклад), либо его представителя; No/Нет 
d) Concluding the bank account
contract with a customer in the event
the
customer,
the
customer‟s
representative fails to submit the
identification documents of the
customer, the customer's representative
/ заключать договор банковского
счета (вклада) с клиентом в случае
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5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

непредставления
клиентом,
представителем клиента документов,
необходимых для идентификации
клиента, представителя клиента.
Does the Bank follow FATF
recommendations on money laundering
and terrorist financing? / Следует ли
Банк рекомендациям ФАТФ по
ПОД/ФТ?
Does the Bank provide services to
offshore banks? / Устанавливает ли
Банк корреспондентские отношения
с банками, зарегистрированными в
оффшорных территориях?
Does the Bank send payments of third
banks through correspondent accounts?
/ Осуществляет ли Банк отправку
платежей третьих банков через
корреспондентские счета?
Do the banks, which do not have
management body in the country of
their registration, use the accounts of
the Bank? / Используются ли счета
Банка
другими
банками,
не
имеющими
на
территориях
государств,
в
которых
они
зарегистрированы
постоянно
действующих органов управления?
Does the Bank offer Payable-ThroughAccount (“PTA”) services or accounts
to any of your customers-non-licensed
financial organizations?
If „Yes‟,
please confirm that your account with
PSB is and will not be used in
connection with any PTA account or
service that you offer to your client./
Предоставляет ли Ваш Банк услуги
по открытию счетов клиентам –
финансовым
организациям,
не
имеющим
лицензии
и
осуществляющим платежи за счет
третьих
лиц?
Если
«Да»,
подтвердите, что Ваш счет в ПСБ не
будет использован для оказания
таких услуг или услуг связанных с
платежам за счет третьих лиц.
Does the Bank have any written
procedures for clients‟ physical
presence (incl. financial institutions)
verification? / Присутствуют ли в

Yes/Да
No/Нет 
Yes/Да 
No/Нет

Yes/Да
No/Нет

Yes/Да
No/Нет

Yes/Да
No/Нет 

Yes/Да
No/Нет 

Yes/Да 
No/Нет
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6.1

6.2

Банке письменные процедуры по
проверке
физического
местонахождения компаний (в том
числе
обладающих
финансовой
лицензией)?
6. RISK-BASED APPROACH / ПРИМЕНЕНИЕ ПОДХОДА, ОСНОВАННОГО
НА ОЦЕНКЕ РИСКОВ
Does the Bank have a risk focused Yes/Да 
assessment of its customer base? / No/Нет
Существует ли в Банке процедура
оценки рисков для клиентской базы?
Does the customer risk assessment Yes/Да 
include any of the following risk No/Нет
categories / Включает ли процесс
оценки риска клиента какие-либо из
следующих категорий:
 customer activity risk / риск по типу
деятельности клиента
 country risk / страновой риск
 product risk / риск по типу продукта
 transaction risk / риск, связанный с
проведением клиентом определенного
вида операций
others/иные
(Please specify/Пожалуйста, уточните)

6.3

6.4

7.1

Do the Bank‟s policies and procedures Yes/Да 
require to conduct enhanced due No/Нет
diligence for high risk customers? /
Требуется ли согласно действующим
банковским политикам осуществлять
усиленную всестороннюю проверку
клиентов с высоким уровнем риска?
How often does the Bank review risk PSB reviews risk level for High/Low risk customers at
level for High/Low risk customers? least annually / ПСБ осуществляет пересмотр уровня
Please provide details in column риска для клиентов с высоким/низким уровнем
«Comments»/
Как
часто
Банк риска не реже одного раза в год.
осуществляет пересмотр уровня риска
для клиентов с высоким/низким
уровнем риска. Просьба представить
детальную информацию в графе
«Комментарии».
7. SANCTIONED QUESTIONNARIE/ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С
ПРОВЕРКАМИ ПРОТИВ ЛОКАЛЬНЫХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ СПИСКОВ
ЭКСТРЕМИСТОВ, А ТАКЖЕ ТОРГОВЫМИ И ЭКОНОМИЧЕСКИМИ
САНКЦИЯМИ
Does the Bank identify persons/entities Yes/Да 
suspected of ML/TF and the transactions No/Нет
related to such persons/entities, comprised
on official lists of appropriate local
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7.2

7.3

authorities? / Осуществляет ли Банк
выявление лиц / организаций
подозреваемых в ОД / ФТ и операций,
совершенных
такими
лицами,
содержащихся в официальных списках
уполномоченных
органов
страны
местанахождения Банка?
How frequent does the Bank screen its
existing customer database against local
lists? Please, provide details in column
«Comments» / Как часто Банком
осуществляется
проверка
своей
существующей
клиентской
базы
против
официальных
списков
уполномоченных
органов
страны
местанахождения
Банка?
Просьба
представить детальную информацию в
графе «Комментарии».
Does the Banks‟ AML program include
policies, procedures and processes
established for managing economic &
trade sanctions? Does the Bank screen
customers against a particular sanctions
program? If „Yes‟, please indicate the
sanctions program(s) incorporated in your
AML program / Включает ли программа
по ПОД/ФТ Банка установленные
политики, процедуры и процессы
управления
экономическими
и
торговыми санкциями? Проверяет ли
Банк наличие своих клиентов в
международных
списках
экономических и торговых санкций?
Если да, пожалуйста, отметьте какие
именно программы включены в
программу по ПОД/ФТ?
 OFAC
 HM Treasury
Others/Иные

PSB screens its existing customer database against
local lists upon receiving the information about local
lists update. / ПСБ осуществляет проверку своей
существующей
клиентской
базы
против
официальных списков уполномоченных органов по
факту получения информации об обновлении
списков.

Yes/Да 
No/Нет

 European Union
 United Nations

(Please specify/Пожалуйста, уточните)

7.4

How frequent does the Bank screen its
existing customer database against
international lists (mentioned in paragraph
7.3)? Please provide details in column
«Comments» / Как часто Банком
осуществляется
проверка
своей
существующей
клиентской
базы
против
международных
списков,

PSB screens its existing customer database against
international lists upon receiving information about
international lists update, mentioned in paragraph 7.3. /
ПСБ
осуществляется
проверка
своей
существующей
клиентской
базы
против
международных списков, указанных в п.7.3. по
факту получения информации об обновлении
списков.
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7.5

7.6

8.1

8.2

8.3

указанных в п.7.3. Просьба представить
детальную информацию в графе
«Комментарии».
Are any of the Bank‟s owners designated Yes/Да
on sanctions lists issued by OFAC, EU, No/Нет 
UN and/or others? Are they residents of
sanctioned countries? If yes, please
specify (Name, position and the respective
sanction
list)
/
Находятся
ли
собственники Банка под санкциями
ОФАК, ЕС, ООН и/или иных стран?
Являются
ли
резидентами
санкционированных стран? Если «Да»,
то укажите название/ФИО, должность
и соответствующий список санкций.
Does the Bank or Bank‟s branches Yes/Да
(domestic and abroad) have any current No/Нет 
business activities with sanctioned
countries
or
sanctioned
parties?/Осуществляет ли Банк или его
филиалы (внутренние и зарубежные)
деятельность с санкционированными
странами или санкционированными
сторонами?
8. TRANSACTION MONITORING/ МОНИТОРИНГ СДЕЛОК И ОПЕРАЦИЙ
Does the Bank have policies or Yes/Да 
procedures for the identification and No/Нет
reporting of transactions that are required
to be reported to the authorities and a
designed procedure of reporting? /
Существует ли в Банке политика или
процедура идентификации операций,
информация о которых подлежит
передаче
в
государственные
контролирующие органы, и порядок
осуществления этой передачи?
Does the Bank have a monitoring program Yes/Да 
covering criteria for suspicious or unusual No/Нет
activities? / Использует ли Банк в своей
работе
программу
мониторинга,
позволяющую отслеживать признаки
необычных
или
подозрительных
операций?
What types of AML trainings the Bank  Induction training / Вводный инструктаж
provides to employees? / Какие виды  Planned training / Плановый инструктаж
обучения сотрудников по ПОД/ФТ  Extra training / Внеплановый инструктаж
проводятся в Банке?
 Others/Иные
(Please specify/Пожалуйста, уточните)

Specialized trainings based on specific business units
activity / Специализированные тренинги с учетом
специфики подразделений
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8.4

8.5

What topics and issues are included in the
Bank's AML trainings? / Какие темы и
вопросы включены в курсы об
учения?

AML trainings include the following questions:
customer identification and consideration, programs of
suspicious
transactions
identification and
identification of transactions under obligatory control,
reporting to authorities, requirements of the Regulator
and internal policies and documents regarding
AML/CT. / Обучение сотрудников по ПОД/ФТ
включает вопросы: идентификации и изучения
клиентов, программы выявления сомнительных
операций и операций обязательного контроля,
порядок отправки сообщений в уполномоченный
орган, требования регулятора и внутренних
политик и документов в области ПОД/ФТ
Does the Bank have organized procedure Yes/Да 
for keeping training records?
/ No/Нет
Организовано ли в Банке хранение
документации по обучению?

Name, position of responsible person/
ФИО, должность ответственного лица:

Руководитель службы
внутреннего контроля
(Комплаенс) ророрррроо
И.Ю. Катышева
рорро

Date/Дата: 14.11.2016
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