
В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О 

противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и 

манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» (Закон 224-ФЗ),  в ПАО «МТС-Банк» утверждены внутренние 

документы, в том числе: 

 Перечень инсайдерской информации ПАО «МТС-Банк»; 

 Условия совершения операций с финансовыми инструментами инсайдерами ПАО 

«МТС-Банк» и связанными с ними лицами; 

 

ПАО «МТС-Банк» вправе запросить у инсайдеров Банка (Запрос), включенных в список 

инсайдеров Банка, информацию о совершенных ими от своего имени и за свой счет 

операциях с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, 

которых касается инсайдерская информация Банка. 

Инсайдеры Банка в порядке предусмотренном Условиями, а также  статьей 10 Закон 224-

ФЗ, обязаны направлять в Банк Информацию о совершенных ими от своего имени и за свой 

счет операциях с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, 

которых касается инсайдерская информация Банка, к которой они имеют доступ, в 

указанный в Запросе срок. 

Запрещается использование инсайдерской информации: 

Для осуществления операций с финансовыми инструментами, иностранной валютой и 

(или) товарами, которых касается инсайдерская информация, за свой счет или за счет 

третьего лица, за исключением совершения операций в рамках исполнения обязательства 

по покупке или продаже финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров, 

срок исполнения которого наступил, если такое обязательство возникло в результате 

операции, совершенной до того, как лицу стала известна инсайдерская информация. 

Путем передачи инсайдерской информации другому лицу, за исключением случаев 

передачи этой информации лицу, включенному в список инсайдеров, в связи с исполнением 

обязанностей, установленных федеральными законами, либо в связи с исполнением 

трудовых обязанностей или исполнением договора. 

Путем дачи рекомендаций третьим лицам, обвязывания или побуждения их иным образом 

к приобретению или продаже финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) 

товаров 

Передача инсайдерской информации для ее опубликования редакции средства массовой 

информации, ее главному редактору, журналисту и иному ее работнику, а также ее 

опубликование в средстве массовой информации не освобождают от ответственности за 

незаконное получение, использование, разглашение сведений, составляющих 

государственную, налоговую, коммерческую, служебную, банковскую тайну, тайну связи 

(в части информации о почтовых переводах денежных средств) и иную охраняемую 

законом тайну, и от соблюдения обязанности по раскрытию или предоставлению 

инсайдерской информации. 

Ответственность за неправомерное использование инсайдерской информации и (или) 

манипулирование рынком: 

Инсайдеры Банка несут ответственность за неправомерное использование инсайдерской 

информации и (или) манипулирование рынком и могут быть привлечены к 



дисциплинарной, административной, уголовной или гражданско-правовой 

ответственности в соответствии законодательством Российской Федерации. 

К ответственности могут также быть привлечены и иные лица, не являющиеся инсайдерами 

Банка, но распространяющие инсайдерскую информацию Банка или совершающие 

операции с ценными бумагами, эмитированными Банком, с неправомерным 

использованием инсайдерской информации. 

Обо всех ставших Вам известными случаях неправомерного использования инсайдерской 

информации Банка и/или манипулирования рынком просим незамедлительно сообщить по 

адресу: insider@mtsbank.ru 
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