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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
 

Настоящий Перечень мер, направленных на исключение конфликта интересов при 
осуществлении АО «КОШЕЛЕВ-БАНК» (далее - Банк)   профессиональной деятельности на 
рынке ценных бумаг разработан в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации о рынке ценных бумаг, в том числе нормативных актов Банка России, а также в 
соответствии с правилами и стандартами СРО НАУФОР, и имеет целью: 

 - снижение рисков возникновения и урегулирование конфликтов интересов  Банка  и 
клиентов на рынке ценных бумаг, 

 - соблюдение приоритета интересов клиентов над приоритетами интересов Банка на 
рынке ценных бумаг (далее – РЦБ). 

  
2. ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ. 

 
В целях настоящего документа используются следующие понятия и определения: 
 
2.1. Организация – АО «КОШЕЛЕВ-БАНК» (далее – Банк), осуществляющее 

профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг, в том числе брокерскую 
деятельность, дилерскую деятельность, деятельность по управлению ценными бумагами, 
депозитарную деятельность. 

2.2. Сотрудники - лица, выполняющие определенные функции на основании трудового  
договора с Банком в рамках осуществляемой им деятельности. 

2.3. Клиент - юридическое или физическое лицо, которому (в интересах которого) Банк 
оказывает услуги на рынке ценных бумаг. 

2.4. Конфликт интересов при осуществлении профессиональной деятельности на 
рынке ценных бумаг - возникающее при осуществлении профессиональной деятельности на 
рынке ценных бумаг противоречие между имущественными и иными интересами Банка, как 
профессионального участника рынка ценных бумаг и/или его сотрудников, и клиента, либо 
между интересами нескольких клиентов, в результате которого действия/бездействие Банка 
и/или его сотрудников причиняют убытки клиенту и/или влекут иные неблагоприятные 
последствия для клиента. 

Конфликт интересов при проведении Банком сделок на рынке ценных бумаг может 
возникнуть между Банком, его сотрудниками, клиентами и третьими лицами.  

2.5. Конфиденциальная информация - любая информация, в том числе инсайдерская, 
которая имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу 
неизвестности ее третьим лицам, доступ к ней ограничен на законном основании и обладатель 
информации принимает меры к охране её конфиденциальности. Сведения, которые 
представляют собой конфиденциальную информацию, определяются действующим 
законодательством Российской Федерации, внутренними документами Банка и/или 
договорами между Банком и клиентами. 

2.6. Манипулирование рынком – умышленные действия участников рынка ценных 
бумаг по установлению искусственных цен на обращающиеся инструменты или 
искусственную активность такой торговли с целью изменения цены или ликвидности 
инструмента для извлечения необоснованной выгоды или избежания убытков с целью 
побудить инвесторов продавать или приобретать ценные бумаги и иные товары по заведомо 
нерыночным ценам в том числе: 

 умышленное распространение через средства массовой информации, в том числе 
через электронные, информационно-телекоммуникационные сети общего 
пользования (включая сеть Интернет), любым иным способом заведомо ложных 
сведений; 

 совершение операций с финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) 
товаром по предварительному соглашению между участниками торгов и (или) их 
сотрудниками и (или) лицами, за счет или в интересах которых совершаются 
указанные операции; 

 совершение сделок, обязательства сторон по которым исполняются за счет или в 
интересах одного лица; 
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 выставление за счет или в интересах одного лица заявок, в результате которого на 
организованных торгах одновременно появляются две и более заявки 
противоположной направленности, в которых цена покупки финансового 
инструмента, иностранной валюты и (или) товара выше цены либо равна цене 
продажи такого же финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара; 

 неоднократное в течение торгового дня совершение на организованных торгах 
сделок за счет или в интересах одного лица на основании заявок, имеющих на 
момент их выставления наибольшую цену покупки либо наименьшую цену продажи 
финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара; 

 неоднократное в течение торгового дня совершение на организованных торгах за 
счет или в интересах одного лица сделок в целях введения в заблуждение 
относительно цены финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара; 

 неоднократное неисполнение обязательств по операциям, совершенным на 
организованных торгах без намерения их исполнения, с одними и теми же 
финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром.    

 
2.7. Аффилированными лицами являются физические и юридические лица, способные 

оказывать влияние на деятельность Банка, а именно: 
-  члены Совета Директоров Банка; 
-  члены Правления Банка; 
-  Председатель Правления Банка;  
-  лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит Банк; 
- лица, которые имеют право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества 
голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал Банка. 
- юридическое лицо, в котором Банк имеет право распоряжаться более чем 20 процентами 
общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие 
уставный или складочный капитал, вклады, доли данного юридического лица.  

 
2.8. Заинтересованное лицо – сотрудник Банка, если  он  или (и) его родственники: 
-  являются стороной  или выгодоприобретателем по сделке, 
-  выступают в интересах третьих лиц в их отношениях с Банком, 
- владеют самостоятельно или в группе лиц двадцатью и более процентами голосующих 

акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной сделки или выступающего в 
интересах третьего лица, 

- занимают должности в органах  управления юридического лица, являющегося стороной 
сделки или выступающего в интересах третьих лиц в их отношениях с Банком. 

 
2.9. Контролер – ответственное лицо Банка, выполняющее функции контролера за 

профессиональной деятельностью Банка на рынке ценных бумаг.  
         Применяемые в Перечне понятия и определения, не приведенные в настоящем разделе, 
используются в соответствии с понятиями и определениями, содержащимися в 
законодательстве Российской Федерации о ценных бумагах.  

 
3. ВИДЫ КОНФЛИКТОВ ИНТЕРЕСОВ. 

 
При осуществлении деятельности Банка на рынке ценных бумаг наиболее вероятны 

следующие виды конфликтов интересов:  
 продажа клиенту ценных бумаг по завышенной цене без учета инвестиционных целей 

клиента, из собственного портфеля Банка, его сотрудников или других 
аффилированных и заинтересованных  лиц;  

 продажа ценных бумаг клиента по заниженной цене без учета инвестиционных целей 
клиента, в собственный портфель Банка, его сотрудников или других 
аффилированных  и заинтересованных  лиц; 

 инвестиции средств клиента в собственные ценные бумаги Банка  или ценные бумаги 
аффилированных лиц, или лиц, аффилированных с сотрудниками Банка, за 
исключением ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке; 
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 совершение иных сделок с ценными бумагами клиента по ценам, имеющим 
существенное отклонение от среднерыночных без учета инвестиционных целей 
клиента в пользу Банка, его сотрудников, других аффилированных и  
заинтересованных лиц. 

 
Конфликт интересов не возникает, если указанные сделки (операции) совершены через 

организатора торговли, или если на организованном рынке отсутствует возможность 
заключения сделок по условиям поручений клиентов. 

Данные виды конфликтов интересов возникают при условии, что указанные сделки 
совершены на внебиржевом рынке, и при наличии аналогичных условий для заключения этих 
сделок через организаторов торговли. 

 
Список указанных видов конфликтов интересов включает основные, наиболее вероятные 

случаи, и не является исчерпывающим. 
 
4. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОТРУДНИКАМ БАНКА В ЦЕЛЯХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ 

КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ. 
 
Сотрудники Банка при осуществлении профессиональной деятельности на рынке 

ценных бумаг обязаны: 
 строить отношения с клиентами на принципах равноправия сторон, 

добросовестности, правдивости, полного информирования клиента об операциях, 
проводимых с его ценными бумагами и денежными средствами, и связанных с ними 
рисках. 

 исполнять требования нормативных актов федерального органа исполнительной 
власти по рынку ценных бумаг и Банка России, законодательных актов по рынку 
ценных бумаг, а также внутренних документов Банка;  

 соблюдать принципы профессиональной этики, обеспечивающие эффективное 
функционирование рынка ценных бумаг на основе свободного формирования 
спроса и предложения; 

 обеспечивать защиту интересов инвесторов (клиентов, контрагентов и других 
участников рынка) от убытков, связанных с реализацией конфликтов интересов. 

 не допускать предвзятости, давления со стороны и в отношении третьих лиц, 
зависимости от них, наносящей ущерб клиентам. 

Банк несет ответственность за действия сотрудников в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

 
5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ИНТЕРЕСОВ. 

 
При осуществлении операций (сделок) на рынке ценных бумаг Банк обязан строить 

отношения с клиентами на принципах добросовестности, честности, полноты раскрытия 
имеющейся информации, выполнения поручений клиента, строго соблюдая приоритет 
интересов клиентов. 

Для реализации данного требования сотрудники Банка при осуществлении операций 
(сделок) на рынке ценных бумаг обязаны: 

 обеспечить сохранность денежных средств и других ценностей, вверенных Банку 
клиентами; 

 уведомить клиента о конфликте интересов в случае наличия у Банка или его 
сотрудника, проводящего операции (сделки) для клиента, интереса, 
препятствующего выполнению поручения клиента на наиболее выгодных для него 
условиях, оговоренных в договоре; 

 считать интересы клиента приоритетными в случае возникновения при выполнении 
операций (сделок) для клиента конфликта интересов между Банком и его клиентом 
по поводу условий сделки (операции), не урегулированных в договоре, по 
независящей от Банка причине (экономический кризис, дефолт и др.); 
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 выполнять операции (сделки) для своих клиентов профессионально, тщательно и 
добросовестно и обеспечить выполнение поручений клиента наилучшим  
возможным образом; 

 обеспечивать своевременность расчетов по поручениям клиентов; 
 доводить до сведения клиента требуемую информацию в пределах, установленных 

законодательством о рынке ценных бумаг и договором с клиентом; 
 совершать от имени клиента операции (сделки) на рынке ценных бумаг строго в 

рамках полномочий, предусмотренных в договоре; 
 взимать с клиентов платежи, размеры которых установлены на взаимно 

согласованной основе, и информация о которых полностью раскрыта (договор, 
тарифы); 

 не допускать совершение сделок, не отвечающих интересам клиентов Банка, целью 
которых является увеличение комиссионных и иных платежей, получаемых Банком; 

 обеспечивать строгое соблюдение тайны по операциям (сделкам) клиентов Банка, а 
также иной коммерческой тайны Банка. 

 
6. ОБЩИЕ МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ. 

 
С целью предотвращения  конфликтов интересов при проведении операций (сделок) 

Банка, его клиентов и сотрудников на рынке ценных бумаг должны соблюдаться  следующие 
правила: 

 сделки (операции) с ценными бумагами клиентов Банка и его сотрудников 
осуществляются только при наличии поручения (заявки), оформленного в 
соответствии с требованиями внутренних нормативных документов Банка; 

 сотрудникам Банка, располагающим инсайдерской информацией о  содержании 
поручений клиентов, запрещается проводить операции (сделки) в интересах Банка 
или своих собственных интересах с опережением выполнения поручений клиентов 
Банка, за исключением случаев, когда такая операция (сделка) необходима в целях 
выполнения поручения клиента на наилучших условиях и  (или) не препятствует 
выполнению Банком поручения клиента; 

 сотрудники Банка обязаны уведомить клиента о наличии конфликта интересов при 
его возникновении, а также  получить устное, а затем и письменное согласие клиента, 
на совершение сделок с потенциальным конфликтом интересов; 

 сотрудники Банка предоставляют контролеру всю информацию, связанную с 
возможностью возникновения конфликта интересов; 

 сотрудники Банка должны неукоснительно соблюдать установленные в Банке 
жесткие ограничения в процедурах доступа к инсайдерской информации и  
внутренние правила по ограничению передачи такой информации между 
подразделениями; 

 при приеме (переводе) на работу сотрудников Банка, в чьей деятельности может 
возникать риск конфликта интересов, производится их ознакомление с 
обязанностями, направленными на предотвращение риска возникновения 
конфликта интересов; 

 не допускается совмещение одними и теми же сотрудниками функций по 
выполнению операций на рынке ценных бумаг с функциями по их оформлению и 
учету; 

 Банк и его сотрудники не имеют права осуществлять (непосредственно или 
опосредованно) сделки за свой счет, в которых используется  инсайдерская 
информация, способная оказать влияние на формирование цен на рынке ценных 
бумаг, а также передавать указанную информацию третьим лицам; 

 не допускается оказание давления на клиента с тем, чтобы его действия и сделки 
соответствовали выгоде Банка, его сотрудников, других аффилированных лиц; 

 не допускается умышленное удержание клиентских средств, предназначенных для 
инвестирования в ценные бумаги, на денежных счетах Банка с целью ненадлежащего 
их использования для собственных операций Банка; 
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 Банк обеспечивает контроль надлежащего обособления и использования денежных 
средств и надлежащего обособления ценных бумаг клиента; 

 в случае осуществления Банком депозитарной деятельности на условиях совмещения 
с другими видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг при 
осуществлении профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, Банк 
уведомляет своих клиентов о таком совмещении до заключения депозитарного 
договора; 

 система определения размера вознаграждений (иного стимулирования) сотрудников 
Банка не допускает создание предпосылок для возникновения конфликта интересов 
сотрудников и клиентов Банка; 

 Банк раскрывает на своем сайте в сети Интернет информацию о совмещении 
различных видов деятельности, а также о существовании риска возникновения 
конфликта интересов. 

 
7. ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ ПО ОТДЕЛЬНЫМ   

         ВИДАМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА. 
 

 Брокерская и дилерская деятельность. 
 
С целью  соблюдения приоритета интересов клиента перед собственными интересами 

при осуществлении брокерской деятельности на рынке ценных бумаг Банк совершает сделки 
купли - продажи ценных бумаг по поручению клиентов в первоочередном порядке по 
отношению к собственным сделкам. 

Для устранения возможного возникновения конфликта интересов функции по 
заключению сделок в интересах клиентов и в собственных интересах Банка в Банке заключают 
разные сотрудники на обособленных  рабочих местах. 

 С целью выполнения поручений клиентов наилучшим образом Банк обязан  обеспечить: 
 выполнение поручений клиентов в возможно короткие сроки и по наилучшей 

возможной цене; 
 взимание согласованной с клиентом комиссии, размер и условия выплаты которой 

для клиента полностью раскрыты (договор, тарифы); 
 раскрытие клиенту предстоящих операций (сделок),  а также информации о 

возможных изменениях условий совершения сделки (операции) в связи с изменением 
конъюнктуры финансовых рынков; 

 передоверие исполнения поручения клиентов только в тех случаях, когда 
передоверие предусмотрено в договоре с клиентом или Банк принужден к этому 
силой обстоятельств, для охраны интересов своего клиента с уведомлением 
последнего.  

 
С целью обеспечения сохранности денежных средств и ценных бумаг клиентов при 

осуществлении брокерской/дилерской деятельности Банк обязан обеспечить: 

 отдельный учет ценных бумаг клиента в соответствии с требованиями, 
установленными законодательством о рынке ценных бумаг; 

 обособленный учет хранящихся у Банка - брокера денежных средств клиента, 
предназначенных для инвестирования в ценные бумаги или полученных в 
результате продажи ценных бумаг клиента. 

 
Деятельность по управлению ценными бумагами. 
 
АО «КОШЕЛЕВ-БАНК» - Д. У. (далее Банк–Д.У.) для целей доверительного управления 

осуществляет операции с имуществом учредителей по рыночным ценам. Банк–Д.У. не должен 
допускать действий, которые могут привести к возникновению конфликта интересов, а также 
подорвать естественное ценообразование и дестабилизировать рынок. 

С целью предотвращения возникновения конфликтов личных интересов сотрудников 
Банка–Д.У. и учредителей доверительного управления (выгодоприобретателей) сотрудники 
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Банка–Д.У., при совершении операций по доверительному управлению должны 
воздерживаться от следующих действий: 
 участия в сделке, в которую непосредственно вовлечены лица или организации, с 
которыми данный сотрудник или член его семьи имеют личные связи или финансовые 
интересы, если только их вовлечение не выражено участием их имущества в коллективных 
фондах банковского управления; 
 использования инсайдерской информации для заключения сделок, а также передачи 
такой информации для заключения сделок третьими лицами. 

Банк–Д.У. не вправе: 
 Отчуждать имущество учредителя управления в состав имущества Банка–Д.У., 
акционеров (участников), аффилированных лиц Банка–Д.У. или в состав имущества других 
учредителей управления, за исключением вознаграждения Банка–Д.У. и расходов,  
произведенных им при управлении ценными бумагами, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.  
 Отчуждать собственное имущество в состав имущества, находящегося у него в 
доверительном управлении, за исключением случаев, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации и договором доверительного управления. 
 Приобретать в состав имущества учредителя управления имущество комитента 
(принципала, доверителя) и отчуждать имущество учредителя в состав имущества комитента 
(принципала, доверителя) во исполнение договора комиссии (агентского договора, договора 
поручения), в случае, если Банк одновременно является комиссионером (агентом, 
поверенным) по указанному договору. 
 Использовать имущество учредителя управления для исполнения обязательств по 
договорам с другими учредителями управления, собственных обязательств Банка–Д.У.  или 
обязательств третьих лиц. 
 Нарушать условия договора доверительного управления. 
 Заключать за счет денежных средств/ценных бумаг, находящихся в доверительном 
управлении, сделки купли/продажи ценных бумаг с аффилированным лицом Банка–Д.У., а 
также иными лицами, действующими за счет такого аффилированного лица, за исключением 
сделок купли/продажи ценных бумаг, соответствующих требованиям законодательства и 
нормативных правовых актов РФ, заключаемых через организаторов торговли на основании 
безадресных и анонимных заявок. 
 Принимать в доверительное управление или приобретать за счет денежных средств, 
находящихся у него в доверительном управлении, ценные бумаги, выпущенные им или его 
аффилированными лицами, за исключением ценных бумаг, включенных в котировальные 
списки организаторов торгов. 
 Принимать в доверительное управление или приобретать за счет денежных средств, 
находящихся у него в доверительном управлении, инвестиционные паи паевого 
инвестиционного фонда и акции акционерного инвестиционного фонда, управляющей 
компанией которого является аффилированное лицо Банка.  
 Приобретать ценные бумаги организаций, находящихся в процессе ликвидации, или 
признанных банкротами и в отношении которых открыто конкурсное производство, и 
информация об этом была раскрыта в соответствии с законодательством РФ. 
 Получать и предоставлять займы за счет имущества учредителя управления. 
 Передавать находящиеся в доверительном управлении ценные бумаги в обеспечение 
исполнения своих собственных обязательств (за исключением обязательств, возникающих в 
связи с исполнением Банком–Д.У. соответствующего договора доверительного управления), 
обязательств своих аффилированных лиц, обязательств иных третьих лиц.  
 Устанавливать приоритет интересов одного учредителя управления 
(выгодоприобретателя) перед интересами другого учредителя управления 
(выгодоприобретателя) при распределении между учредителями управления ценных 
бумаг/денежных средств, полученных Банком–Д.У. в результате совершения сделки за счет 
средств разных учредителей управления. 

В случае если сотрудник Банка–Д.У. предполагает возможность возникновения 
конфликта интересов в результате его действий, он обязан информировать об этом  
непосредственного руководителя, а также Контролера Банка. 
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Банк–Д.У. обеспечивает контроль соблюдения сотрудниками правил ограничения 
обмена инсайдерской информацией между подразделениями Банка и Банка – Д.У. Для 
реализации данного требования Банк–Д.У. использует следующие меры: 
 письменное обязательство сотрудников Банка о неразглашении конфиденциальной 
информации; 
 организационно-техническое разделение соответствующих подразделений (например, 
закрытие доступа в компьютерные сети подразделений, осуществляющих операции 
доверительного управления и подразделений, осуществляющих брокерские и дилерские 
операции); 
 обособленное подчинение соответствующих функциональных подразделений 
кредитной организации; 
 территориальную изоляцию сотрудников и документов, относящихся к операциям 
доверительного управления. 

В случае если конфликт интересов, о котором учредитель управления 
(выгодоприобретатель) не был уведомлен доверительным управляющим заранее, привел к 
действиям Банка–Д.У., нанесшим ущерб интересам учредителя управления 
(выгодоприобретателя), Банк–Д.У. за свой счет возмещает убытки в порядке, установленном 
гражданским законодательством. 

  
 Депозитарная деятельность. 
 
При осуществлении Банком депозитарной деятельности на условиях совмещения с 

другими видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, Депозитарий 
обязан уведомить своих клиентов (депонентов) о таком совмещении.  

С целью отделения депозитарной деятельности от других видов профессиональной 
деятельности Банка на  рынке ценных бумаг депозитарная деятельность осуществляется 
отдельным структурным подразделением Банка, которое не осуществляет иных видов 
профессиональной деятельности, и для которого депозитарная деятельность является 
исключительной.  

Для предотвращения возникновения конфликта интересов при осуществлении Банком 
депозитарной деятельности  Банк не имеет права: 

 приобретать права залога/удержания по отношению к ценным бумагам клиента 
(депонента), которые находятся на хранении и/или права на которые учитываются в 
депозитарии, без письменного согласия клиента (депонента); 

 определять и контролировать направления использования ценных бумаг клиентов 
(депонентов), устанавливать не предусмотренные законодательством Российской 
Федерации или депозитарным договором ограничения права клиента распоряжаться 
ценными бумагами по своему усмотрению; 

 отвечать ценными бумагами клиента (депонента) по собственным обязательствам, а 
также использовать их в качестве обеспечения исполнения собственных обязательств, 
обязательств  других клиентов и иных третьих лиц; 

 обусловливать заключение депозитарного договора с клиентом (депонентом) отказом 
последнего от каких-либо прав, закрепленных принадлежащими ему ценными 
бумагами;  

 распоряжаться ценными бумагами клиента (депонента) без его поручения. 
 
Запрещается использование информации о клиентах и их операциях, возникающей в 

связи с осуществлением Банком депозитарной деятельности, в собственных интересах Банка, 
сотрудниками Депозитария и третьими лицами в ущерб интересам клиентов (депонентов).  

С этой целью Банком утверждаются правила внутреннего контроля и другие процедуры, 
препятствующие использованию информации, полученной в связи с осуществлением 
депозитарной деятельности, в целях, не связанных с указанной деятельностью, а также 
обеспечивающие целостность и непрерывность данных, в том числе в случае чрезвычайных 
ситуаций, разграничение прав доступа, сохранность и конфиденциальность информации.  

 
8. ТРЕБОВАНИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ КОНФЛИКТА 

ИНТЕРЕСОВ  ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ КЛИЕНТАМ ИНФОРМАЦИИ ИЛИ 
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РЕКОМЕНДАЦИЙ СВЯЗАННЫХ С ОПЕРАЦИЯМИ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ 
БУМАГ. 

 
 В целях предотвращения любых видов конфликтов интересов органы управления, 

должностные лица и сотрудники Банка должны обеспечивать достоверность 
бухгалтерской отчетности и иной публикуемой информации, предоставляемой 
участникам и клиентам, органам регулирования и надзора и другим заинтересованным 
лицам, в том числе в рекламных целях. 

 Информация, предоставляемая Банком другим участникам рынка, в том числе - 
клиентам и инвесторам, должна быть достоверной, ясно изложенной и направляемой 
своевременно.  

 Информация должна быть представлена так, чтобы легко понимались ее значение и 
изложенные в ней намерения. 

 Рекламная информация должна соответствовать требованиям действующего 
законодательства, в обязательном порядке согласовываться Контролером Банка и не 
должна содержать условий и услуг, не выполняемых  Банком. 

 Сотрудники Банка при осуществлении операций (сделок) на рынке ценных бумаг по 
поручению клиентов обязаны до совершения операции (сделки) проинформировать 

клиента об условиях намечаемой сделки (операции), а также об известных им 
возможностях возникновения связанного с ней риска.  

 Банк должен обеспечивать раскрытие всей необходимой информации, имеющей 
существенное значение, в отношении сделок, совершенных им в интересах клиентов, 
включая информацию, подтверждающую ее выполнение в соответствии с условиями 
поручения. 

 Банк по требованию клиента должен обеспечить раскрытие необходимой информации 
о своем финансовом положении в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о рынке ценных бумаг и защите прав и интересов инвесторов. 

 Сотрудники Банка не обязаны предоставлять информацию и консультировать 
клиентов по вопросам, выходящим за рамки договора с клиентом. 

 Сотрудникам Банка запрещается давать клиентам рекомендации по операциям 
(сделкам) на рынке ценных бумаг с целью создания благоприятных условий для 
осуществления операций (сделок) в интересах Банка либо в своих собственных 
интересах. 

 В случае обнаружения ошибки в информации, полученной от организатора торговли, 
другого профучастника, эмитента,  Банк  уточняет полученную информацию. До 
получения разъяснений от упомянутых организаций сотрудникам Банка запрещается 
вносить изменения в полученную информацию. Последующая коррекция отчетных 
документов производится только на основании скорректированной информации, 
полученной от указанных организаций. 

 Банк обеспечивает независимость деятельности подразделения, осуществляющего 
подготовку инвестиционно-аналитических исследований от деятельности других 
подразделений Банка, с целью достижения максимальной объективности этих 
материалов. 

 Сотрудникам, осуществляющим подготовку инвестиционно-аналитических 
исследований, запрещается раскрывать их содержание сотрудникам других 
подразделений, в том числе осуществляющих брокерское обслуживание и (или) 
совершение операций в собственных интересах Банка, до момента публикации этих 
материалов в широком доступе и/или рассылки клиентам. 

 Сотрудникам, осуществляющим подготовку инвестиционно-аналитических 
исследований, запрещается заниматься другой деятельностью, которая не позволит ему 
сохранять свою объективность. 

 
9. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ БАНКА, 

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ БАНКА И ЕГО 
КЛИЕНТОВ. 
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 Учет сделок и отчетность по сделкам должны осуществляться Банком в соответствии с 
требованиями нормативных актов федерального органа исполнительной власти по 
рынку ценных бумаг и Банка России. Сотрудники подразделений Банка, 
задействованные в проведении, оформлении и учете операций (сделок) на рынке 
ценных бумаг, должны вести оформление и учет по каждой сделке (операции) в объеме, 
достаточном для подтверждения клиенту выполнения сделки (операции) наилучшим 
возможным образом.  

 Банк обязан в сроки, установленные договором, представлять клиенту отчеты о ходе 
исполнения договора, выписки по движению денежных средств и ценных бумаг по 
учетным счетам клиента (включая данные о размерах комиссии и иных 
вознаграждениях брокера) и иные документы, связанные с исполнением договора с 
клиентом и поручений клиента.  

 
 

10. ЗАЩИТА СЛУЖЕБНОЙ ИНФОРМАЦИИ ОТ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ. 

 

Служебная информация Банка надежно защищена от несанкционированного доступа. С 
целью защиты, неразглашения, непредставления третьим лицам и создания невозможности 
использования, разрушения (уничтожения), копирования, блокирования, искажения любой 
информации, или иных действий, которые могут нарушать права и интересы указанных лиц в 
Банке действует Положение по обеспечению сохранности коммерческой тайны АО 
«КОШЕЛЕВ-БАНК», в котором закреплены: 

- порядок применения правил и процедур, установленных законодательными актами, в 
процессе работы с информацией, составляющей банковскую тайну;  

- перечень информации, составляющей банковскую и коммерческую тайны для Банка;  
- круг третьих лиц, имеющих право получать информацию, составляющую банковскую 

тайну, без согласия клиента; 
- последовательность и сроки предоставления такой информации; 
- принципы организации защиты коммерческой и банковской тайны. 
 

 
 11. КОНТРОЛЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ 

НАСТОЯЩЕГО ПЕРЕЧНЯ. 
 

Требования настоящего Перечня подлежат обязательному исполнению всеми 
сотрудниками Банка. 

 
Контроль исполнения требований, изложенных в Перечне, возлагается на Контролера и 

руководителей подразделений Банка. 
 

 Ответственность за неисполнение (нарушение) требований настоящего Перечня 
возлагается на сотрудников Банка, допустивших нарушения, а также на их непосредственных 
руководителей (руководителей соответствующих структурных подразделений Банка) в 
соответствии с нормами действующего законодательства. 

 
12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ  ПОЛОЖЕНИЯ. 

 
Ответственным за актуализацию настоящего Перечня является Контролер 

профессионального участника рынка ценных бумаг. 
 
Оригинал Настоящего Перечня хранится в Административном управлении. 
 

  


