Политика ЗАО «Идея Банк» в отношении раскрытия информации о его
деятельности
В соответствии с законодательством Республики Беларусь ЗАО «Идея Банк»
осуществляет раскрытие информации о своей деятельности осуществляется в целях
информирования имеющихся и потенциальных клиентов, контрагентов, акционеров,
участников группы Банка, других юридических и физических лиц о деятельности
Банка, повышения прозрачности деятельности Банка
В основе политики ЗАО «Идея Банк» (далее – Банк) в отношении раскрытия
информации была использована Инструкция о раскрытии информации о деятельности
банка, небанковской кредитно-финансовой организации, банковской группы и
банковского холдинга утвержденная Постановлением Правления НБ РБ от 11.01.2013
№19.
В рамках реализации политики Банка в области раскрытия информации в Банке
разработана Инструкция о порядке раскрытия информации о деятельности ЗАО
«Идея Банк», которая определяет состав и объем информации о деятельности цели и
принципы раскрытия Банком
информации, цели раскрытия информации о
деятельности Банка, порядок и периодичность раскрытия информации; средства
доведения информации до сведения пользователей информации; перечень
раскрываемой информации и ответственных должностных лиц (ответственные
структурные подразделения (подразделения) Банка) за предоставление и размещение
раскрываемой информации; механизм внутреннего контроля за процессом раскрытия
информации. Документ разработан в соответствии с нормативными правовыми актами
Республики Беларусь и локальными нормативными правовыми актами Банка.
Политика Банка в отношении раскрытия информации направлена как на
достижение наиболее полной реализации прав акционеров и других заинтересованных
пользователей, на получение информации, существенной для принятия управленческих
решений, так и на защиту конфиденциальной информации о Банке, банковской тайны
клиентов и иной охраняемой информации, разглашение которой способно нанести
ущерб Банку, его акционерам, клиентам, сотрудникам, повлечь риск потери деловой
репутации Банка.
Политика Банка в отношении раскрытия информации базируется на следующих
принципах:
Принцип достоверности и ясности - Банк предоставляет заинтересованным
пользователям актуальную, подлинную, сопоставимую информацию, позволяющей
оценить фактическое экономическое содержание процессов, явлений, фактов, условий,
состояний, связанных с деятельностью Банка и его финансовым состоянием.

Принцип полноты – Банк стремится предоставлять информацию, достаточную
для формирования наиболее полного представления заинтересованных лиц по
интересующему их вопросу.
Принцип доступности – направлен на размещение информации в
принадлежащих Банку помещениях и на интернет-сайте, ее публикация в печатных
средствах массовой информации, а также предоставление по запросам
заинтересованных пользователей должна обеспечивать свободный, простой и удобный
доступ к раскрываемой информации.
Принцип регулярности и оперативности – подразумевает постоянное и
систематическое предоставление заинтересованным пользователям информации о
Банке путем использования всех средств, способов и форм раскрытия информации,
имеющихся в распоряжении Банка, а также раскрытие существенной информации о
фактах, обстоятельствах, событиях и действиях, связанных с деятельностью Банка, в
максимально сжатые сроки.
Принцип нейтральности – предполагает исключение преимущественного
удовлетворения интересов одних групп получателей перед другими.
Принцип сохранности и защиты конфиденциальной информации – Банк
принимает на себя обязательство о сохранении служебной, коммерческой, банковской
тайны и иной охраняемой законом информации и неразглашении конфиденциальной
информации. Банк будет применять допустимые законодательством способы и
средства защиты информации.

