Декларация о соблюдении ПАО «Промсвязьбанк»
«Политики комплаенс»

Ввиду того, что ПАО «Промсвязьбанк» (далее - Банк) осуществляет свою деятельность в
соответствии с применимыми нормами российского и международного законодательства,
рекомендациями международных организаций, с учетом требований профессиональной этики, лучших
мировых практик корпоративного управления и ведения бизнеса, в соответствии с принципами
открытого, честного и прозрачного бизнеса, Советом Директоров Банка 30 сентября 2014 года была
утверждена Политика комплаенс Банка (версия 2.0), которая, определяет основные цели и задачи
развития комплаенс-функции в Банке, принципы организации и функционирования системы комплаенс,
участников процесса управления комплаенс-риском Банка, их задачи, функции, полномочия и
ответственность. Политика комплаенс является верхнеуровневым документом Банка по линии
комплаенс, а положения, которые касаются специфики направлений деятельности комплаенс,
закрепляются в соответствующих документах, в том числе Антикоррупционной политике, Положении об
инсайдерской информации и др. При разработке Политики комплаенс и установлении принципов,
стандартов и процедур комплаенс в Банке был внедрен максимально возможный набор мер в
соответствии с применимым законодательством и лучшими практиками для того, чтобы создать в Банке
адекватную систему управления комплаенс-риском.
Поскольку комплаенс является неотъемлемой частью корпоративной культуры Банка, Банк
строго придерживается в своей деятельности следующих принципов комплаенс:
1. Принцип добросовестности, прозрачности и репутации
Высокая деловая репутация Банка является одним из его основных приоритетов. Банк в своей
деятельности руководствуется принципом добросовестного отношения к клиентам, контрагентам и
партнерам и качественного выполнения своих обязательств по отношению к другим участникам
экономики, раскрывает свою деятельность на финансовых и товарных рынках в соответствии с
требованиями применимого законодательства, осуществляет продажу продуктов и услуг на условиях
максимальной информационной комфортности клиентов, контрагентов и партнеров.
2. Принцип неизбежности ответственности за нарушение установленных норм и правил
Каждый работник, независимо от его должностного уровня, обязан соблюдать требования
законодательства и внутренних документов Банка, включая требования Политики комплаенс. Данные
требования закрепляются в должностных инструкциях работников Банка.
Нарушение работниками всех уровней установленных внутренних норм и правил, принципов и
стандартов комплаенс рассматривается как серьезный проступок и влечет за собой ответственность в
соответствии с нормами действующего законодательства.
Конечную ответственность за соответствие деятельности Банка установленным нормам,
правилам и стандартам несет руководство Банка, при этом руководители всех уровней обязаны
своевременно и эффективно реагировать на возникающие и потенциальные комплаенс-риски, обязаны
обеспечивать изучение, понимание и реализацию принципов, стандартов и процедур комплаенс
подчиненными им работниками в рамках направлений своей деятельности.
3. Принцип комплексности и системности реализации
Политика комплаенс нацелена на формирование комплаенс-культуры в Банке, комплаенсконтроль охватывает все подразделения и филиалы Банка, все этапы бизнес-процессов подразделений
и осуществляется непрерывно.
В соответствии с принципами комплаенс в Банке внедрены стандарты и процедуры комплаенс:
Этические стандарты и меры, закрепленные в Этическом кодексе работника
направленные на соблюдение работниками этических норм: Этический кодекс работника
отражает принципы профессиональной этики и этические нормы делового общения,
определяет общие этические подходы к ведению бизнеса и действиям всех работников Банка.
Раскрытие и управление конфликтом интересов: Банком приняты правила и стандарты в
отношении раскрытия и управления конфликтом интересов, все работники Банка уведомлены
об этих правилах, все вновь принятые работники Банка уведомляются об этих правилах при
приеме на работу, осуществляется регулярный мониторинг и консультации.
Принцип «Знай своего сотрудника»: Банк уделяет надлежащее внимание выполнению
данного принципа, обеспечивающего определенные проверочные стандарты при приеме
работников на работу, а также контроль за подбором и расстановкой кадров, четкие критерии
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квалификационных и личностных характеристик работников применительно к содержанию и
объему выполняемой работы, а также мере ответственности в соответствии с применимым
законодательством.
Принцип «Знай своего клиента»: Банк стремится иметь дело только с теми клиентами и
контрагентами, проверка которых подтверждает законность осуществляемой ими деятельности.
Привлекая на обслуживание клиентов, Банк проявляет разумную осмотрительность и
всесторонне изучает своих клиентов, состав их номинальных акционеров и бенефициарных
владельцев, принимает во внимание их репутацию, сферы деятельности и объемы
предполагаемых операций.
Принцип «китайских стен»: Банк придерживается принципа «китайских стен» при организации
бизнес-процессов. Согласно данному принципу, осуществляется разграничение зоны
полномочий и ответственности, критериев мотивации и вынесения дисциплинарных взысканий,
порядок передачи конфиденциальной информации между подразделениями Банка.
Антикоррупционный контроль и контроль злоупотреблений: в соответствии с данным
стандартом, в Банке утверждена Советом Директоров Банка и введена в действие
Антикоррупционная политика (версия 2.0), которая регулирует вопросы предупреждения и
противодействия коррупции, определяет комплекс взаимосвязанных принципов, процедур и
конкретных мероприятий, направленных на профилактику и предотвращение коррупционных
нарушений в деятельности Банка.
Противодействие неправомерному использованию инсайдерской информации и
манипулированию рынком: В целях противодействия неправомерному использованию
инсайдерской информации и манипулированию рынком, обеспечение справедливого
ценообразования на финансовые инструменты, иностранную валюту и (или) товары,
недопущение использования методов недобросовестной торговли, равенства инвесторов, а
также укрепление доверия инвесторов в Банке утверждены внутренние документы,
регулирующие вопросы распространения инсайда и манипулирования рынком – Положение об
инсайдерской информации и Перечень мер по предупреждению манипулирования рынком.
Защита прав инвесторов, их квалифицированное консультирование и обслуживание.
Конфиденциальность. Жалобы и претензии клиентов: информация для внешних
пользователей раскрывается в строгом соответствии с требованиями действующего
законодательства по раскрытию информации и требований конфиденциальности, принятых в
Банке.
Банк организует процедуры по работе с обращениями (заявлениями, претензиями, жалобами)
клиентов относительно обслуживания, продуктов или услуг Банка. Банк рассматривает
обращение клиента и при необходимости проводит расследование, результаты которого
доводятся до клиента Банка.
Мониторинг и выявление операций клиентов в целях противодействия легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма,
проводится в соответствии с Правилами внутреннего контроля в целях противодействия
(легализации) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма
Банка: Банк в установленные законом сроки вносит изменения в внутренние процессы и
процедуры Банка для соответствия их требованиям применимого законодательства.
Информационная целостность, прозрачность и полнота: целостность, прозрачность и
полнота информации, формируемой отдельным бизнес-процессом, является необходимым
условием управления комплаенс-рисками Банка. При проведении подразделением операций,
взаимодействие организуется таким образом, что при передаче информации с одного этапа
бизнес-процесса на другой не происходит ее искажения и исправления.
Соблюдение требований по защите конкуренции: в целях соответствия деятельности Банка
требованиям законодательства в области монополистической деятельности и защиты
конкуренции, в Банке внедрены процедуры предварительного согласования подразделениями
Банка проектов, продуктов, и других операций.
Информационная безопасность: в Банке разработаны внутренние процедуры и регламенты,
обеспечивающие конфиденциальность информации, обращающейся в электронном виде на
этапах ее подготовки, использования, пересылки и хранения.
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Принципы и требования системы управления комплаенс-риском, установленные в Политике
комплаенс, распространяются на всех работников Банка, на все бизнес-процессы Банка и лежат в
основе организации системы управления комплаенс-риском в дочерних, зависимых и аффилированных
обществах Банка.
Таким образом, эффективная система управления комплаенс-риском предполагает:
комплексную реализацию принципов, стандартов и процедур комплаенс всеми
подразделениями Банка;
единство подходов в организации системы управления комплаенс-риском в дочерних,
зависимых и аффилированных обществах Банка;
исполнение каждым работником Банка своих обязанностей и принятие решений в соответствии
с высокими этическими принципами и принципами добросовестности и законности.
Применение Политики комплаенс способствует защите финансового состояния и деловой
репутации Банка, обеспечивает устойчивое развитие Банка, как в настоящем времени, так и в
перспективе.
Настоящая Декларация, определяющая основные принципы системы управления комплаенсриском Банка, призвана обозначить основную позицию Банка о четком и безоговорочном соблюдении
Политики комплаенс, стандартов и лучших международных практик, а также направлена на
предотвращение случаев нарушения указанных принципов.
Банк высоко ценит своих сотрудников, клиентов, бизнес-партнеров и контрагентов, уважает
добросовестную конкуренцию. Банк прилагает все разумно возможные усилия, чтобы принятые в Банке
принципы соблюдались в совместных проектах Банка, обществах и объединениях, участником которых
является Банк, а также агентами, посредниками и контрагентами Банка.
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