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обпlие ttоложеlrtrя
llриllципыпрофессиоltальноЙrlики
Условия, при которых возN,Iоi{iнt) llознrlкновенllс
коi(Ьликта l.tHтepecoB банкlt. а Taк;ttc
r)lлельнь]l его j(олriнсlстнь]х л]llI 1.1 со,rрудitllков
проILессе осущссl.влсtlия деятель]lостll по

(fl,п. 1 - j)
(п,1)
(п,п.5 - 6)
в

фор\lrlрован}jlо и и]]всс гированrlк) cpcilcTB
пецсионItь]х накопjlений
Процедlры, наlrравlrенные на ]lрсдотвращенllе и
выявJепие коtlфлllк,га il]tтcpecc,B. а TaK,tie
IlиниNlизациlо его i]оследствl.tii

Процел)ры,Irалрев,lенilь]е]lаrlрелотврацсllие

llеправо]l1ерпого исполtзоваlп]я доjlrliностнь]ý!и

,j]' _\lll ll \оlг) ,ниhа\lи б]ььа с l.лiеllно;.l
,ll-,и,;,,|фи lellUll: .ы cl rrH,|,oolrrrrlrl, а rrKr

V],

Vli

(п-п, 7 - 11)

[п. 12)

с

ооеспеLIснllе зацить] коlllNlерческоl]i,Iайньl в сферс
форлtttрованlш u инвеOтIlроваг]11я средств
ленсионtlых накоплеIIиri
](оirгроль за соблюдениеNl ijalIKUл1. а такхе

лолrliностны\lи лп]lа]!lи и соlрчдни]G\lи банка
праз1.1-1 и lц]оцел\,р. I]рсл!'смотреннь]х настояIци\1
колексо\1
NIсрыотве.IствеItIlостll(саuкции)за]lесобх}оilе]l1.1с
пр]l,,]л ,l lго l(,\p,,lpc l)L\Iоlг( ]|-l\ ll(lo!] ,l,,]

(п,п.

lj

(п,п,

l5 -

_ 14)

16)

l{одеь(оNl

2

L оБщItЕ по,цоrкЕIIи'I
1.Ilо-,iоriения г]астоящего Itодекса направлеItы на защит)r ]lpaв
lt t,HTcpecoB собстве]поJка

средс,гв tlеuсионItь]х ]lакоilлений и

застра!ованпь]\ ,ilиц Il

под,lеrкат

11сполIlениIо

дол;кltостныlllи лица\]и 11 со,lрYдttика\lи Ком\lерчсскоI.о Банка (А]ir,ба Альянс) (Обцество
с
ограttllченliоi.i отDетствеl]ностью). которыЙ явlяетс,1 броtiером.
осуцествляк)щи11 ,цеятель]tостL1
связа]iную с 1.1нвестирован1.1ем средств l1енс1,1онных накопленIlii (даjlее (БаIlli)).
2, НастоЯЩиii Ко!екс вкllкr.rзе,[ в себя свод ]lравил п процед\,р_ обяза.lельных
для
соблlоде}lr,я дол)](нос fl lыi],l -rI''цаvи и LoLp1 lllик,,п,,, lion,r"p,"auo,o'd:rBKa
лАлъба А:rьянсll
(Обцество tJ ограitичснпой оlветс,гвсIлjlостью)- а Taк;ie
санкIiи. приNlеняе]rые к наруши,[еляN1
за ]]еllсполнеl]ие указанных правил и rlроцед).р. и
усl.аlIавливает с;а]lдарты Irрофес;иона]ьноЙ
этl,iки с цель]о запlI1ть] прав и иllтсресов ообс,lвенIjика срелств
r]еLIсионl]ь]х накопле]lий и
зас]рахованных лиц лрrt оказапllи
в
сфсре
инвестирования
},слу]
средств пснс!онньlх
HaKo11JcIIllii,

З, В целях ttастсlящсго Кодекса l.,сl]оль]\,ютс, слслуlощие
поняl.rя:

"соr,руднлкrr" лица, состоящие с Банко\] в

,гр\'доrrых

о,I.]tошсhияr ]ta основанllи
о j{оговора Jибо в грап(ланско-правовых отношениях на основап!Iи jlоговора
1-рап(данско-право]]ого характера, в
функции которь]х входит обсспечение деятеJtьнос,[и.
l,])\дов0I

щеСтвлrеIl оIi БанкоNl в сфере инвес,гирования сре':1ств пепсионпыr наколлсниЙi
"до"lжIlостцые лIlца'' - -,iица- jани]!1аюп1llе
/,lоJrliнос,I.и в органах чпраl]]]ения baнKo]lr
,
(лицо- осупlеств,'lяющее фуItr(ции елLlноjI!tчноl.о ]lсllолнlпельноI.о
оргаltа. ч]lень] правлеIlия.
О

С)

члены

coBe,I,a л1,1peкTopoB (наб.J]юлаIелы]ого

подразделсfi иi.i Баl]ка. вllутреltний Ko}l1po.rlep;

совеlа), а ,гакrке рчiоводиlехи cтp\KTypHbix

- заинтересованность лоJжllостноl.о лица иjlи сотр},лl]икп Банка. его
_.,_.,l1,1l,rr. "
о-lи]ких
"
l]одствеll]tиков! сlлрvl а. супр\г1.1) усьпlовителя. \,сь]нов]lенных в поiуrlенип
выt.ода''

нелrатеllиа"lыtых б,,tаг и llнb]x не]!1атсриаJыtых преиNl)цеств;
'ýlа'ГеРИД,ПЬНllЯ ВЫl'ОДа'l

- \1аТСР1,1аЛL]lыс Средс'1'l]а, полччае\jыс jloJ)liH()c.IIlы\J лицоl\l 1,1лI.1
б.п-;иrlи no,, ,".,,,. ,., л,, .,, ^.,^.,
\сь]ловлевны}lи в рсз\льтаIе ,,.""i:*T;;;"Ti]r
инфорlrаuии, касаюцсйся ипвестировапия cpcilcтB l1elIcиollдb]x
"""','iН|,]il;.""'io'JlJ;"i;::',"jГT;ll:
tlaKoIt,!eHI.1Й. свсрх cl]e]{c'B.
]lри|llJют!я по тр\довIj]r1 и граr{данско-лравовы\1
дого!орапl. заклIоченнып1 с
}:]:_|:"
1)]]Hn'-U\I. ,l ''TiKn\e пRlOь с NlJтL'|l1.:]лl
l ь]е cpc]LcT*a. lIоJ},чаеN{ъ]е Банкt,пt в
резr-,о.rатс co'epпle]lIl'
сдсl]оli Lt,]]и ]]l]ых оlIераIий со средст]lа\lIl l]cнcllt]HHb]x наьоплеl]11'
a""рr aрелaa"- которь]е el.i
tlрIlчитаIотс, за в!ll]олпеlt!.lе
рабо.I и 1llл]l)окl-Jl llc \(л\г lrU 1oroBol)JNl'. з с к-l]о ч енгlъ]ý1 Ьа]п(оlv
СОlг,. lhllKo\l Б,,нь,-, с'l

с Kj]Ile]tтa\lи;
"с.qYriебндя lrнt|lорпrачпл''

__.
l",]
: B.I,|.
].
D:lllI'J

лtоб,rя не являtоцая,:я общедосr}лноiз 1.1 не подле,tiаI]lая
lа\о_l\шJ,(о р Df.,l , ояхеl],lll lо.,;rнu.l;ыл ,l,],l l с^|],) l, ил ,в
,,,\:,'сб||Ь,l о{1: .rHr,u.,c,r, г.,!пго, lо,,р(,lис л, l,г, l \l,,,l,El lOo,1l
!ll Pjl

l,rфпр\l ,U1_1,

,l'

РЫl]пЧl]\lu.стои\]осlLilкти|]ов.sьlllорыерлзlllсщаlотсясрс/:l0тваtlенсиЬ]l]1ыхнакопIlениii:
КОllФll IеIIUИilЛЬНаi! ltнфпрltз1,1tя'' I.l,).]eH1,1DoB,1,1l,]!
lltфсг.lоut '. ,,. }l, ( 1,olop,|:
ограничпllастся в соотве,lствrlи с зако}
-й:*-"-"*,:'-;r:'J'""',#':"'.LT,"Jiiiý"l.,,_",

,,к.iиен,l.,, ,.рur;*.;л;;

п(\l_(сlв,(l,,l,],(оlc,,jо(llпоl]b,c.,lрJв,ll,иr

ив

процсссе

СР(', l,,ЛСР.,,lU;НЫ\lJн l,,(lии:
"б.пизкпе роjlсl'вевltпкиll родсгвсн111.1к!., по пря]\1оi{ ]]осхоjlяцсil й нисходяп{е'i
lиHl1I{
,
(Р!дl]тепи
и дсти. дсilушliп. баб\,rrки п в]I\]кцJ. поjlноро,llхыс ll HcпoxIlopoj{lIblc (]l}lеrоцие
,UU ll\
,lJ и, l \,h,ь, |-,гd, ,ч и.(jll\

П. ПРИНЦИПЫ ПРОФЕССИОНАЛЬЕОЙ
ЭТИКИ

4.
'ЩеятельностЬ Баrп(а, а также его должностных лиц и сотрудlиков основывается на
следуюшиr принцилах лрофессионмьной ]тиr(и:

а)зiконность.
Баtl1(. его доJIжностнь]е ли!

,o*ola

СООГВСТСТВйll С

Ф":,.рпцuu.

И

СОТРУДi]rlКИ ОС\ЩеСТВJЯlОТ СВОЮ
ДеЯТеЛt,НОСТь в
I]ор]\]ативllь]\ tl лравовт,tпlи актапrlr Росс,ir:]ской

'Рaдaропоr",п,,,
u.".u"
i;;,"r";"ll1xi-,l]Hb]\]ll

б)лрlrоритсr за}iUнllыt пPilB И It,IepecoB к]Iпепгов
(застраIованных jIиц).
Ь: ]ll,, clU ,o,LljHojlHLlc,1.1 laиjjlp}
l
l l с \ 9 ll, ,п, U. '|'о J..Ko,lll
l.,иell'oB п зас.lрахованI]ы\
,

, ,

,,]lrц ставяl

, l , l

ся

'

,

] I

Bb]Iue йfiтересо]]

JоJ,]r;п(,ьЬ,,\,ll'llи\Ulг\l.]l|коввлп,,\,,еllиll\lJl<l\и,_лыI,",,,u
в) сохранIIосl.ь срсдс,гв ленсtl(rнных
lIaKoл.leHIlI'I.

U",,,." ,;iT;:::ilJffl".."J
n, ,,,.,, ой"",,.,",;

Банк, et.o ло,l;ttltос.t.IJь]е ]lиIIа и сотрудники
лреjlприlItli\lаlот все I]еобхоjlиNlые
llаПРlВrеНЧ]l( Ч1 j4\Г.lallo. Ь\Ос lLlb ПеllLИJi]НlJr,'.r'О''П",',''',
г' прOФес(,lонх.lи J\l.
Б'1.1ь .lсr'шс. lвл el l(я,елLао(lь

:,,:*]":

]\]еры,

;;,;;'.;:;;",'";;;:i,-:;ý:iY,nff::]"j,l""J;i."Tfi;:":iJH|:;:i::;

вь]сокол кв ал и 4)икtlц и }.l.
Ба]Iк llостоянно,,"l;,;;;;;;;-",,*;";"Ё'rrffi;l"";
п])Ilнl!мает i}leD]

npo,1,"""uo,,on*","
проlilессиоllа-lыIогсl обt,чеtlил.

и
со.]
"
"',гl,,""ки БаItке
,,pii]",

Долriпостuыс лйца

,,р"й;;;;;;;"

":""l".;"TJi.""ijilT,xHH:,T,;
стрсNlятс''

к

повьJlUени]о своего

д) пезirвисIl]tlость.

Бан}i. сго лоlrкlIостнь)е Jица
связан]lоii с ,'',"..,;n;";;:l]ra;:.;;"-"Ji1:,1;H-";"i"":;T;iч,..]"";:,:;J,:;
::i::]Y"*".
прелвзятости- зtlвrlси\lости от гретьllх,.lиц,
которь]е \1оfут наttести,,,,,"об ,",,;";;,;;;;;:л;;
Lllгepeca\f кlиелта;
с.) добросовестлость.
_ Дол,{iltос],нь]е лица lt сотруднlrки Бatltia леi'с,rвуlот лобросовестно. то есть с Toii сl.еле]]ью
осп]отрите,цьности
и забо1.,lIr8ос.l.и. lio
ТРебvе'Iсtr от I]их с учетоцt слсцltфлки
деяте;rыtости
ь",,,,"',, пf"л_r"пu

о"_;;;';;;;;;,*""О""

-,rrlца и со.гр1,,lнrrки_Баlrка обязапы о,l.]]етс,гвеIlно
,._.._{u|^"n"a""ra
и справел]tиво о1]]осl]ться
Г_l! l))Г). К liIlИ(HTai\l. lП\гllNl с\бъектtlN'
и ),LlacTIltIK&\l oTHoIIreHlit:j по форI]ироваI]ию и
_-1Р}
I)л !! С,УГ,,В: ,,,lt L
' |.с ,.lU lcl,tPJb lD,\ la\UГ,l-'Pllll,
Л'Л't,.lОС,
ll
е ,1,1,1.. ,l cnIl.) чlll,.' b:,t;,l о,iч,,,,Ll ьJl
, _
iер:Ijиs.||L(я oI реооос,]оь*ч|l.й
БГlll]ц'l] ts а]рес ]р,\ г друга. лчбличных оЬ.lп,л",-,i:'):]:.li:"'1
д"il.r"rrl:i лруг др),га,
наносящllх ущерб и пOдрываюцих
учасгнй]iов огноl]]ен,,,,, no,1,up,,n,,""",,11,'J),11llii}jjJ*#,i'i;";";H.#,];x1
Банк обеспечивас1
""j;,"i,",i'J,i'',''
\С-lОВLЯ, ПОЗВОJЯК)ШИе еГО IiJиентt,
а та]ске
"сa ""пбru
nPru"u."u,,n, по*.рi r;;r;";.;'::;"^'Ые
l,",",
u,
l]ол\,ча,lь ,lоку\lецты, необходпtlые
для
о с\,UIсс,l в_пен и я и Nl и
""u1],,
деяте] lbHo cTl] .n
Росоийскоli
Ф;;;.,;;;;', ;,;:;;;Н;';"1j,Н:i::l1i'-i"li'i"':j,"j:iТ}i'зако|]оЛаIельства
"

.к' KollфlljeH ц'l::l,l bHt]cтl,.
Банri, сtсl до,цrliностllыс ллllа и соl.ру/lниК].t
Ile рtlзг-lашаlот и\ еющуюся r их
расло])яriеl]]lлi
С.!\'r(ебН} Ю и !iОнфИдеi]цлаль]l},ю
u,,,Рпрп,"цп.. ," ;,"-,;";;";r;;;]""ii,' ,,o"r).n,o.p",,u",,
]акоl]о,lательс,lво11 Россиljской Федерации]
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з) IIlIфорi\iацIrопная открьп ocl ь.

Ьанк ос\ществлrет раскрытие инфор\lации о c,oeN' t]paBoBoI сl.агчсе.
фItIlансовоN'
сOсl'оянии. операциях о финаtlсовыltи 1.1I]стрl!]еLiтаNrи
в liачес;ве брокера. ослцествляюtцего
деятельнос,гь. связаr]tl\,}о с иввестироl]ан!lе}] срслaтв пеllсиоFпых накоп:rепиir,
в Uооlветсlвии с
закоlIода'гельствоп, Роосийской Федерации;
li) rффсктпвпыIi BH!,r.рelIHиr::i кOн.гро;Iь.
Ьанк обесl]еLIиваст лос,гоrl]ньп"l эффективныir в]i)тренпиii ко]lтроль
за леяте]lьностью
своих лолr(но{.)тнь]х пиц и сотрудников с цс,lью заIJlиl.ы
закоllных прав I.1 иlrlcpecoB Kjr}lcн,гoB и
зilсl,раховаl]ных JиlL:
к) справсллrlвое o,1 ношенйе.
Баtttt обеслечиваег слравсдливое (paBttoe) отношение ко
]]ce\J ]]иllаN1. которыtri
оказываIотся \сл)I,jl в l]pol{ecce ос\ществjlения
деятель]iооти IIа осповании соответсrвчющей
jlиIlензIlи

yc.iIoBIUI, прIl которых возможно
tsозниttнов[ниЕ копФликтА
,IнтЕрЕсов БАнкА, А тАкж-Е_о.глЕльных вго
__
должтitiЪl,ных лиц 1.1
III.

сотр}.днlIков в l]роцЕссЕ осущЕстuлЕнЙi.IЕ;т;iitiбiiи,
связднrrо lr
с l1IIвЕстI,iровАниЕп{ срЕдств пЕнсIIонных нАкоп.цЕпиii
5. КОilфJl]liт интересов Банка NlorKeT возникн\,т!,
в с]l},чаях, когда Бапк иýlсе,1
атериальп\ю выгод!, l]ри соверIltении сjlелок и.jlи
пtrых операltиii в качестве брокера.
осчцествJlя]оп(еaО деrlтелLl]осl.ь. связанпуЮ a
ur"aarup(ru""u""' Срелс1Lr
N

пенсионнь]х
ныiоплений, B,IoIJ числе, есjlи:
Банк (его афф]rлированное лllцо) являстся собственнипо},
ценных бl,Nlал (иN ее,] ип}ю
заинl'ерссоаанItостЬ в из]!!еI]ении
рыночноll ll(яы цснtlь]\ 6\мrг), в ].UTOpb]e разr]спiаются
средства пе]Iсионных накоплениl::
э\1I.]тсн,гоi\J ценllь]х б\,Nlаг. ! которыс
разlrlеш{аIотся срелства flснсионных 1tаl(опленпl:i.
является аффилирова]I]Jое Jицо Банка:
3 ,]Lр)гtl\ !,l\qlчr, ппед\с lоlренI]ых действ\lош{l1}]
j_
законолате]lьством lrоссl,iйской
cpe]epalLll]l,

6, Конфr]ик1 ин,гересов отдеjlLI]ы\ до:triностных лиц
иJlи со,грул1111ков Бапка N]orieт
возIiикнYть ! сл)чалх. коfда дол)tiностное.]lицо
и:lи сотрудник илtееi пtатериальнл,ю и (или)
]rичtl\ю выголу лрL с(lвс])шсII]1и t]де:lок tljlIi
иных огlераIlиrj в lIроцесое осущсс'l.влеlх]я IjaHKoN1
ЛеЯlеЛЫlОСТИ В liаЧесТВе брокера, rвчзоtlнпи
. ,,"naarupu""",,an, .р".,,a,.о ,,a*anorno,]t
накоплениii. в том числс. еслиj
до]lrкн()стное лццо jlли со,Ipу/,l]tик либо еfо б:rtrзкис
с\лрчг, с\,пру].а.
родсl.венники..lr;lи
}сыl]овитс]li]. \,сыновlеlIнь]е являtrl.гся собственtlu"пrru ,lau"",,
бl'маг
I1I!lclo,I. LпIую
-.1и,Il(г!!.,,-| |^j, L ,I \]с|,ер|lи
pLlp,,l;u,] L(l ы ,lc,, lы\ u\\l_,, ; , ,
;,';,;r;;;,
cpeilcTBa ле]lсtJо]lньlх накоп]Iениii:
"р-.
до,,lr{ностное -пицо и,1ll соl,рудник Бшtка совплепlает
свою рабо,r.л с рабо,rой в лр\лих
органIlзацI,1ях, в lleHHi,re булtаги либо
на счеl,а иjlli в дспозлть] liоторых
разNlецспь] средстLrа
ленсtlоilных накоп]еll!.lй]
в лр}гих с"lучал\, прсп!сN'отреl]нь]х j{еЙсlв),юши\1
закоIIодате]lьстDо\J Российской
(Dелерации,

Iv. IIроцЕд},ры, IIАIIрАвJlЕнныг н.{ прЕдотврАщЕниЕ lI выявлЕниЕ
копФ.llrlктА инТЕрI]сов, А TAK)IiE N{иlIlIN,tизАцIIIо lrго пос.цЕдствиii
7, В целях лрсдотвращенl.б] и вь]явления конфлик.га tltlTepccoB Баrк:
обесl]ечивает пl]п lIриеN,lе на работу ознакопIjlеllllе ]iап(дого jLол)tiносlноl.о лица tl
сотрудника. саязанного с деятельнос,гью Банка в качес,гве брокера, осущссl.вIIяrощего
деятсльносfь; связаннvю с tlнвестllрованис\{ средств пенсllо]lньlх накоп]tеllии. с нс!lUящ]li\I

КодсксоNl:
проводIlт рсг),Irрll\]о раз,ьяснитеiь]l\,}о рtlботу. напра!хенную на ловеденtlс Jo \,Iiазаннь]х
должностI]ых jlиц и сотр\,лlхrков Банка содер){iаilия настояцего Кодсксаl

обссllечиваеТ запцll\ liоtrNlерчссьi)ll тJilllы в чJaги иl]вестllроъal1lllя (рс/]ств llеllсионных

llакопlенийi

обеспс.п.lваеf оо\щсств]lение вlt\,треljllего ко]tтроJя]
\станавiивае,I в порrлliс. предусNlотрснноNl тl]у,лоLrы]!] законола,ге:lьствоll ]Jоссийской
Федерации. виItь] дисц1,1плинарноло взь]сliаниrl за несобjI]одсние требованIlй и оlраниче]ll!й.

чстановленнь]х I]ас,гоящиNl КодексоIYI;

yc,гa'aB-lli'ae,I Ilные

]!lepb], пред),сi\lоl,реннь]е действчюIл1,1\] законолатеjlьство11
Российской Фелерации,
3. В слvчае еслIJ проведснllое Слупiбой вtlутрсннего KoHTpoJ'] (KorrTpo:repo,rr) Банка
сл\,r(сбное расслс]Lо]]анlrс \'казь]вает на возtlоiкность нар\'IIIеllия закоlпlых ljpaB ll иllтересов
к!иентов Банка вс-'lедствllе вь]яв.]]енного ](онф]]икта tlпTepecoB. лtlшо. 0с!щсс,It],IяIоцее
фl'trкчии едино:lи.IltоIо llсполнитеjlьного органа Банка. приIlиrvаст I1epb]. наllраtlJеllные па
предотвраlцехис пос]]едствий конq)л]{кта интсресо!, и чведо]!1ляст Фелеральн)lо сjl)riб)
llo
фиtlаlrсовыtil рынкi1I1 и заlll],I,ерссованнт,lх кJие}lfов о возilиl(новенllи коф;rикга
и
,пИlI\lы\\l(оJ) в eчctttrcil.rt,o,,tt< ,l (и\U н с е , U в о я в,г е я
't'TcpecoB
9. В ILелях преj{отвраш{еllия коltt|лllкта }lнTepecoB доJжпостнь]с лица и сотрулники Банка
_
обя]аны:
l]озлерпiиватl,с'] от совершснltя дсйсl.виii и tlринятl,t,l
решений. коl.орые NJогу.l Ilривести к
возttиttновеtttIlо кtlrк!ликта интересов;
соолlодать праl]11ла и лроцел}ры. прелчс\l о1 енныс насгоящиNi КоJексо]!l:
р
неза\lе:lлrlтеjlLп]о доводl.]ть до свеJеlIия Сl\пiбы вни!еllнего коlrцrоiя (кон,lролера) Бд]хiа
в ус,гановJеI]ноNt baHKtl\1 порядI(е свеленtl'' о ilоявпеItи1.1 ycJoBliri, которые ]\lог\,т пов]lечь
вознltкIlовеllие ко)к!ликта иL]тсресов:
сообпlагь С.]llriбе внчтреннсго коIrтроля (KoIl гролср)J Ьанка о воз]Iикновеllllи
_
оостоятсл ьств,
езав]] с и I] о]!lY
р с п,1,с гвYюц1.1х
11 добросовестноlllу (lс\ществ]]еник)
долж]lостI]l,tх обrзанL]ос,Iеi,ii
соблк]ilать perкrl1!1 ;ащttты tлtфорllашltl.t.
] 0, Баtlк в качесl,ве олного ]{з с;особов
ltредотвраценrIя
l]ыявлсния коllфjIикта иlг[ересов
I

I I

,

l l

I ]

lle,(lcl,eJ,l:, bI j:(\г|I,_л.со_]ер.|j.l,,l,Йсвеl.нl,"п,.л. l\o,l]\l
'.l
pf-I.,,\l:

lLepeIlcHL L],iъсhтt,в l1lLьL-tтlLровJния,
},казаI]нь]х в ll!l1liтe 1 стi]:Iьи 26 Фелераrьноr.о закона
е( llo,BJll,,1 \p.,.lo 1.11 11,1lIlJHcl,|,Ub.lH],, ]JlL, llI,e,, l,и
lp\ , B^li пL".и,,ь

_._
l]]]l
лLrО

'1,|clll
rоссll|скOГL Фе!егJl]ии г]рllоогеlснньlх Банколr за счет срсдств
l]eHcиoHHL]\ накоплеlIий-l(п(',lllHl,\ a.l,, lг, в l! tlU(,l 'U\:п.lHll(,
,,
:

перечень обт,еl(тов itIlвестирования!.]з чис.]Iа чказаIiltых в пуIIкl.е l cTaTb1.1 26 Фсдсралlrlого
]акона (об IlнвеотIц]оt]аниИ срслсlLr J1,1 ,1'rLr,онсr,г,,вчll,я нuьоlrlrт.,,lьнпЙ
частrl тр),,ltовой
I]сltс]iи в Российс](ой (Dедсрiции)- прl]обрсl.е]lItых БаIlколt
за счеL собствснно].о ]1\1\,щсства]
I]еречень c]cnoK с объскталlи инDестI]ровt1lll1я, \каlаllI]ь]\lи в гl\Itк.rc ] стаl.ьи
26
ФеДСра:lьнOго закоrrа llОб uнвесr.ироваltии c])e,]icl.]]
trакопитслыlоlr
для фппо,,auрп*ппп"
частtt

трудовоЙ пенсии в Росси!iскоЙ Федсрациj1). с },казапиеIл латьi совершения слелки] вида сдеlкl]
(покупка lllи продала). совершснных Банкоiv зд сче,г срсдств пенсиоllllых нi1кплпснllй,
]сре lal'PI l\ c\l\ \ прJв,lчlUJе]l ко\lпi]l|.](,,l:
перечснь сделок с объсктаNlLJ иl]вестироваiitlя. указаннь]]!1и в пуIlкте l статьи 26
Фе,,{ераiIьного заl(олIа (Об пнвестировании средств ](ля фrtнаttсированrtя накоll],]е.]lьной части
туловой пенсии в lrоссиilской Федсрациll). с чказанIlсNI даты совсршения слелки. вида сдеlli}]
(покупка или продала). соrrершенных Бан ыплr з.L t чет собс tпer нпго иN]1 щес гва;
лсречень зффиrирован]lьlх jlиц Банка;
персчень вьlяв,,lеlп{ьiх KotK!;urKToB интсресо]] с ),казаЕие\l даты и llричllн возникновснrlя
коllф.rшкIа, его оп1,1сания. \lcp- принrтых l] целях предотврацения) разрсrпения l(онфлLtliта и
]!l]1]lй]!ll1заtlиll его посJсдствиI'l] в сJlучае устрансния коIIфликта дать] },с'фанения.
Из\lенения ввосятоя в свелен}lrl. содерr(ациеся в iк},рнале llo пре/]отврацснLl}о l.]
вь]явлению конфlикта интсрссов) не l]U]lHee 5 га!]очих .1Hell ( jэlLI l1озп]lкновения
пбсlоrlL l"LjB. лuв,l(пLLl..]\ l.<об\о lи\lоL ь чl.(((lll,! \\1,fчнь]\ l,.\lc|,(||,.]:l,
]l, Банк олреле]lяе,r сJедуюпiий гlегсчсllь све:сниll: коlL]рые цU,цжllос1,1iые Jttiца и
сотрудник]{ предос,Iав]Iяlот в добровольнt)\l l]оряJNс о себе, бли]кllх ро.цсrвенниках, супруге.
Yсь]новителях, )cb]IloBneпHblx в цслях прелотврацения кокЬлllгI,а l.iitl,epecoB. а Taкi+ie порядок
предоставления,I,дкllх сLrедений,
11,1 l]ейсr,rзие Ilасl,оящей статьи распростр аня е l,c, I]a сjIеJ},юпlие грyппь] должвостных
,lllI ll \olp\ ljl,b, u БJIlьа, f lJK',]i(, J\ d,,t,,л,tr p.,,.,bctt,tttl OJ, с)пр}lов, '.b,lIu1,1l.e,I(;l,
Jсыllоl]Jlеl]]lых:
а) дол;ltностные лица и сотр\,дпики, рабо,l,аtощие в Бавке на flостояllltой ociIOt]e lla NIo]lleнT
утверriдсния Банко\1 настояU{еl о Кодекса, осуцсствпсние долrкностнь]х обязэнностеli lioтopb]\
нспосредствеIllJо свя]ено с деятельностьк] Банка в KaLlecTBe броксра по инвсстированию
средств пснсионнь]х накоп]lеltийi
б) вновь прини\lае\lьiе llа lIосгоянн\,ю работу в Банк после утверrlценI1я Банко]!t
н.,сlоh,ll(lо l(o e"ica соlг),,r, l,, ('()_I]LclB,,c1,1j ]пl), lосll",ч обязаt1.1осt<,t t:оtорыr
не посре,Ilс l,Bel ll о i]вязапо с леяте]]!]lос.Iью Банка в качсствс броrtсра по lllIBecTпpoBaHи}o
средств гlelIcllo]lllb]x наliоплснrlli;
в) пос]ояltItо работаюшlrе ]lo]lБllocтllbie лl]ца L] сотр!дникLl Баttliа. переводи\lь]с на
jlolriнoc'T'I.i! llеilосре:lсгвенно спязаll]lь]е с деяте:lьностьR] Банка в качестве Uроr.ерз ло
иI]вестrlрова]lиlо средств пснсиоIlI]lпх Itаliопjlениii. посJс утвсрr(дсния БанIiоNl настоящсfо
l

1(о](ексаi

г) бJrlзклс родсl,веllllики, с!п1]\гr]) \,сыIiо]lиlе]]11. }cb]IloBлeIlI]ble,riицl llе])еч1.1сле]tllь]х в
lloдllvitliтax а) в) ll\'ltк,I,it ] ], ] настояпtего колекса.
] 1,2 Лсречйс,]lеtlные в п\,нкте l l, ] jlojl,ti]locТIlыe лица и сотруднrlки БаIlкi1 Itрелоставjtяют в
дOброво]rьноN{ llорядке след_\+опl}ю иI]d)ор\lацию о сaбс и rlx близкrl\ родстLrеllПllliах. супрУГС:
}сь]ноаитслrх, чсыновленных]
а) фаNJилия. иNlя. отчсстrо Qлrзического лиtlа п cтeпeLL его ролства с долriностныl\{ л}пlо!1
(СOтрудникоN1) Банка. лрелоставляющIrпI ин4]ор]\1ацйlо (в случае, когда ипфорNlацrlя
ПРСjlОставlястся о б,]]изких рLlдственниках заявl,],Iеля- },сь]новителях. ),cb]IloB]Iel1Ilb]\). лри зтопt.
йНфорilаIlrlя в отноlIIени!i б;Lttзrtих родственнлков зпявllтеlя. усыновllтелях. }сынов]lснных
преjlоставlястся ToJl,Iio LI сл_l-чаяI на:li.]чlIfl \ hl \ .riL(l(loB l|нв(\rL|ц)о|Jalн| я из чисlа указаill]ьlх
В пlнкте ] сlаlьи ]6 Фс,lсралыIоIо закона'Об инвсстlrровании средс,гв л]l.,I финансирования
ПаКОпитс]]r,l{ой частr] тру](овой пенсии в Российскоil ФеIерации". прIlобретеннь]х за счст
СОбСтвенных сl]сдств и,lили t] с]l\чл\ ос\цссlв,lсниrl сдсrl{rк с вышс)](аli1]ltlыNlи объекгаtlи
пllвестl,роl]анияi
б) перечень обьеlil ol] инвестирования из числа ),казанных в пунl(ге ] сl,а,Iыl 26

Фсдерального закоха "об лllвес,I,ирова]lии средств
длл финансирования накоl]итс-lыlой части
трудоtзой ленсии в Россиr'Iскоil Фелерации'i приобрсте;tllых
{r'uзu,raaп"п, rlицо]!l. о котороII
пре,r(ос,I.а]]ляется иl]d]орl!Iацtlя. за счет собсaп"u"i,r
aрaдar";
в) IrереченЬ сделок С объсктаNlи иIlвестItрования с
YказаIllIе]lI ].laтbi сLlgсршения сдеJ]ки.
]rида слелкi,] (локYI]ка 1.1Jи Itродаr(а), совершенIiых и,]lи совершае\lых q)йзичес]iиv
]]ицоill, о
l

lОгс\4.1ге,ot

|:,J. !J',\

l ', |,пг\]а|lи",

аLч.l\ооL'геllЬы\сгс'l!'lв

1],з инфорIIаIрIя. псречtlслсяllая в пунктс l1.2 ,,""aпя-цеaо ]{одекOа.
1]редосlа]]rlястся
'
С-lч)riбу внутреlrнегО lioHTpol' в пllоь]!lе]IНоЙ
форNlе Lr след)'ющ"п, nop",aia,

в

а) до]lr(ностл]ь]\1и лицаIrIl и со,Iрчднцка\lи,
рабоl.ающиi\lи в Банке rIa посгоянtlой основе.
ос\щсств,цение должllостных обязаllностей ко,горьlх )lехосрелс,It]енно
связано с деr,ге-lьllостыо
]]allKa в качестве брокера по инвестированию cpe,,lcтB IleцclloHпblx
накоI]J]ениr.
сже]!]есячi]о не
nl-Hee ,cc)lIoln 'll1! \](1,1Jd. c,lc \юlll<lо ra
U1,1el;ol\l:

ol пгlи лрие lе cUTp)]rHlll!.i lIa лос,го}lIlнуIо
работу. неlrосрелствеllllо связаiiнчю

с

дсяте]]ьностью Бапка в качестве брокера по lJнвестированию
cp"uar" nauauo,r""," *"*о,,raп"Л,'
в) при переводс сотру/lника Ila доJпiIlость, пепосредствеiillо
связаннуIо с леятеJIьносl.ью
Бонкз .з K.l'tc. tBc броl'(гJ гО l HL(L ,|,р^н:];иlL, (
ге LlB,:,,.".",,;,;;;;.,;;.,,,,
rl а с1_\_чJе lljNleHelll1й s I.'слсе лрелосl.авленнь]х сведенIlях.
лерсLlисlснllых Lr пчнкте ] ],2
llастояпLего Кодекса,

V. Процсдуры, Hrrlrl)aRJеHtlыe на llрелотвращепIIе
lIелравоýtерIlого использоваIIля
.,IlIil\ttl и cU rрl,Jнпliаrrи Баltка слч;riебноii lr (или) коrtфплеrlцrrальвоir
,..f:i,:_:]|l"^'"
llIlФopl\Iilllиll! il I ir K'ie обсспсчен lte ]ащI1,I,ы коlt.[Iерчсскоir
1дйньi в сферс иlIвес.lllров:lния
cpeilcTB tleHcIlotlItы\ накоп.пени1-I

jсппJв^\l,гl,u,^ Jсп,- Llo.:]|I|,q .,,\,] (uн^и ,l 1,1,'llJ
,л,,,"',',-,
l-,,"",."^, l1,1ф,
l,tIlч|ll IерI'иа,','lU,.]
Г'IJl 1,I],],эlп( l,]Lи1-1 ьо\,\l.рч(с ,rr,,,r r,,всЦе;.,rог\1,Iрпв:ll'l <] l]
инвестLроIlания срелi]тв llенсионllь]х ltакоплсttий
Банк:
а) относи1 к llерсч)llо инфорпrациr.r, сос,I.авляюпIей коNIIIсрческуiо
Tal'lllY, и све.\ений.
_
о,гносяпlихся
к конфr,,lснlll.]ально}j инфорп]ациl]:
- сведения оо ocтa,l.tiax lla счета)
-кrlиентскиеоllера]lllиitIiлиентоl](леПежtlыхисчстахДспо):
- коды к] tl е н,го в:
I

наличйе и c0.lepriaHl]e лоI овора с lспиеtlтопI:

ч,qсц\lоUlи( \ровни дост\,пir:]ол)(ностных lиI{ ll сот])\днljков
Ьанка li
Ljl\п\(UноИ
",,.,::,]л.,]":"i]"".,.т
li (И,lи) ьllнq,иJеН LlIJп1,1lori инфор\,1!цllи, свrзанноЙ с осуцесl.в]lеIlI1еп1
Бан(оi!!
Ьроксрокой деятельностl, i]o ипL]естирова]lию
средств пснсионцых накоплениil:
o'|'oJo lиlс,'l, Ь:, ll .l. ,,,о
уполllоýlоченнь]е соlр!лники
iii;]i#lflrл:;;i:]х,;"]l?н:l,i,:,;,т,тн;
инt!орrIаrрtи, связпJtt]оi.j с о
бРОКеРСКОЙ ДеЯl'еjlЪНОСТ11 ПО
инвестtlровi]п].tю сред.."
- со'l,рудllикrl, связа]lньiе с "",r.;',H::i'";?:X:,n:",.u#"'nn'
деяl.ельностыо. uaпоaр"д"rп"ппо относяIдеЙся к брокерской
деяте]lьнос,I.и Банка ло инвестировilнию средст! пе]tсионtlых
наколлеяиil. ]rNjеlот
.1ост!п к инфорIlаllИи о.rскr'цслt порrфсl" *rura"r" ,, о nrr,"*aa,,u,
o,,.p,,,rn"r,
- } Ilоjlно\Jоченilыс со.rр\;lнихи депози,гарllя и
бэк-офиса иI]сю,l.дост)]Il к иtкl]орлlации о
сосl,ояllи!.J /]eI]ertiIlыx и дспозитtlрных счетов
клпеll,гаl
- уполномоL]е]lные i]отрудrlиI(Il лепози,].ариr,
бэк-офиса,
rоl,)LlлIJчсскогLl ]1elIapfalt]cB'Ia- а
,IaIoKe
иные \,]lолно\]оченнIr]е сотр\лники БаI]ка и\]сю.I
дос,l.\л к инd]орivацил о

Ё;;;;

наличил

,1

содсрr{ании договора с кlиентоNI:

в) )станав"lивасТ прави"lе использова]lIl,I иIiфорNlации. ограlI].lчl11]ак}l]lие

инфорNlации Nlежду лол,кI]остнLINIll Jицаl\l1.1 и сотр},.U]ика]!!и Банкаi

пере!аLI!,

-

иllфорrиация об о)lерация\ к]lиепта. остатках на сго
ленежных счсlах и счетах депо
перелаеlся Nlеr(д\'I]одраздсленияNlи Банка в соотвстс,I.вии с по.JIо)ксния}lи
отделов ll
долriно с 1.11ыN1l, I1нстрчкllия]\1и в ]lорrлI(е. необходиi\fо\] дJя норýJatльного проведения
оl]ераций]
_ вся инфорýlация о кlIJентских олсрацIлях и
остатках на счетаr\ llрелоставляются
С-,i\)iбе B}]vlpeнHej.o контроля llo запросч eI о соlрудников ll соотвстс,Iвиt]
с
полоriевис\, о Сjlчя(бе вн!,греli]]сго I(оIl,гl.]оI]я и насгояпlиIl liодексо\l:
.
f) обеспс.lивает налllчие письNlснilого обязате]lьства до]l,кностнь]х jlиц и
сотруjlllиliов 0
IlеразглаlIrенllI.J с]l\r(ебной и конфиленциальной jlнфор\fа11111.1;
,1) ограItич1,1ваеI,досТ}п постороннпх Jиц в llо\lещения
с.грчкт}рнь]х полрездеlсниLj Ьанка,
предrlalзначеlл{ыс д]lя совершеIl1.1я сдсjlок и операций в процессе
осуцес,IвJlgния деятельности
ло пнвестпрованLlю оредс,Iв леIlсиоllны\ накопJеlll1й|
- разIlещение поN,lешенtlЙ Бjяц21 9 6ý6рулq]rдI]ня способо\f. l]сIiлючаIt,щиI]
возIlоr]iнос,l.ь
бc,,oHtpo.,bHnl, л,.,;иhl,ов(lll]<l в 1.и ,,o\lclU(Hl,q
,.] к ,lU\I} UUогY .]BJH|||o
пос,горо]i]t]lх лиц, вк]lючая со,{руд]]ltl(ов
дрYгих полрarздсlеlUlil;
- использованIlе персол]альных \]агпитных кар,1 сотр\,лников ll K-lиeIlTOBi
- соблюле]tиС lIри разNlещени11
прIlliцI.IlIа рirзле]lения ]lo
рабочих пr;ст
"пiрl,дr,rоо"
функltиональвопlу lrризtlакl'; рабч,lис rtеr:тп,оrр)д,u,*оо
д"п"lrIаItlенlоl] Dасl]олага]{)гся
ь оl'](,lоны\ чllс,l]'J)'.<l \lellld\J:

-

испо]lьзоваIlис l.ехноJогrlческйх средсl.в, с]lециа]lьного обор\'ловаLl!я
и усл\'l.
спсIll]а,qьньt\ opl анизациЙ (охранItых предприятлй)
для лрел;rврJll(енllil lU;T)lIa
llocтopollljиx lиц в cooтBc,l ств) to ц ие по\lешсния и в здание.
занlllrlае\lое Банко\l в
U.,,J\l, .ll, в pJio,1e(, rrr, ,l ВО В'еРлООЧсr B;crlc.

vI. контро,ць зА сOБ_rIюдЕIILIЕN,I Б.\нко]\,I. А т.А,кжЕ
до"цжн()с.l.ны}1II
_II]lцАN{lI II

сотру]lникАNIlI БАнкд lIрлви,ц

It

iроцЕлур.

ПРЕДЧСN,IОТРЕННЫХ НДСТОЯЩИN{ КОДЕКСОЛ{

1j, Функция DlIvтplAtlHet.o коI]тро.rIя за собjtодснйе\1 Бахко\l.
его,]ojlriн()tJLllb1]\lи лllца]\tи п
_
сотр}'ДIIикамll
лравил lI процсj(\,р, llpe/.l\,c\ioTpel]H!,]x нас,lояIJlиýl кодексо^l.
воз-,iагастся на
crp)](T),p}loe llодрilзде]tенIlе (сл\,r(бy BH\.,tpcHI]eao
контроrlя)
xoe
,'lo-]r(Hocl
.]I11цо Ьанка
(коrlтролера) ее орган,rп y,,p""r,a"uo.
'Iибо
],1, ос1,IцссlвlеIIис вItчтреttнсго ttоп.r;lо;rя
Банка вttлкlчает в себlt:
olt ]e:l,,]J Illl,c ,1.1 o!l оlJьи,1 и\
оперпций, которь]е uo,,"*n,. *ou,p,.,ii|i1:::;".::i::::::r]"Jiii;tН']]i}"J;::'".ф':;K
дея'Iельности Банка, в коlорых Rозникllове]хlс
коl{фликта иlfгерa"u"
uapn"a,,o.1,
Lпсбовi]н1,1 JlреJосt.lвлсtlия должIlостг]ы l!.J лиIlаillи""udor""
и сотрчдltиками balIKa
UUьн(ненllи
"., ":.|:.::" в лl,]!ь\]еlll]оil Qropbre по вопросам, возI]икаtощиN1 в хо;lе испо]rнсния llNlrl
0вои\
ооязаtlностей в ]]poILeccc ос),Iцеств,ltенl,tя
Банкопl jlеятсльност1l *
Oib,,"1ru. свrзаL]ноl-.] с
l,]пвестировапле]!1 с])едстt1 псllсиоlIных
"n"ir"a
1lакоiUlсниI']:
npaBo лос1,\,па ко всс\! док\i\,1al]t.п\l ii.],J\]
J.]HHb]} Б.rltt,а, ltctloL,lle.tcTBcH]lo связанны]!l с
лл.._
0суцес'гвj]сI]иеi
Ьапком деяl.еllьнtlсти в кalчсстве оропера lr0 иttвестирrrванrпо сре.lств
Ilенсионнь]\ !lакопrlецllй. а Taloic llпl
, LBo сняll1я Kol]]jil с lIол\,ченнL]х докуrtеttтов. {lайлов и

записей:

ОС)'ш{ес'гв]lсtlис

сl\,riебпL]х провероli гlо фaliга\] ilар\,пlений :]оJ)кносLны\l11 lиIlаIlл

и

сотрудпиками Банка положеЕий настояцего Кодекса;
соблюдение кояфидеяциа.rlьности полученной ияформации;
ведение ,(урнала по предотвращенйю и выявлению конфликта интересов, содержащеIо
информацию, предусмотре}lную настоящим Кодексом;
незамедлительное уведомление лица, осуцествляюцеIо функции единоличltого
исполнйтельЕого оргаЕа Бавка, о выявJIе[ttых фактм конфликrа интересов (вероятности его
наступления) и результатах проведеяных в связи с этим служебных расследований и проверок;
иные деЙствия, направленные на обеспечение KoHTpoJUI за соблюдением полохениЙ
настоящего Кодекса и предотвращецйе коЕфликм интересов.

ЧII. МЕРЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ (САIiКЦИИ) ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ IIРАВИЛ

проIшдý?, IIрЕдусмотрЕнных нАстоящим кодЕксом

И

В случае несоблюдеЕия правил и процедур, предусмотревных Еастоящим Кодексом,
Баýц его долхностные лица и сотрудниt(и песут ответственность в соответствии с
15.

действующим законодательством Российсюй Федерации х внутревяими правилами Баяка,
16. Бапк обязан возместить в порядке, устаповленном грая{данским законодательством
Российской Федерации, ущер6, лричиненный клиенту, возникший в лроцессе осуцествления
Банком деятельности в качестве брокера, связанной с инвестированием средств пенсионIlых
накоплений, в результате ви!lоввых действий (бездействия) Бавка, в частности в результате не
устанеЕия последствий коЕфлйкта ицтересов.
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