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Ответственный за применение нормативного документа: 

Руководитель Пресс-центра ПАО «МТС-Банк» 

1. НАЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА 

Настоящая Политика устанавливает процедуру и основные принципы предоставления информации о 

деятельности ПАО «МТС-Банк» (далее Банк) средствам массовой информации (далее СМИ), 

взаимодействия с представителями СМИ, сторонних интернет-ресурсов, а также права и обязанности 

работников Банка в рамках этой процедуры. 

Документ обязателен к исполнению всеми подразделениями, работниками и должностными лицами Банка. 

2. ЦЕЛИ ДОКУМЕНТА 

Данный документ составлен для: 

1. Определения обязанностей и порядка осуществления контактов и взаимодействия работников 

Банка со СМИ по вопросам деятельности, бизнеса, законных прав и интересов, а также деловой 

репутации Банка, его акционеров и органов управления; 

2. Упорядочения контактов со СМИ, повышения эффективности освещения деятельности Банка со 

стороны СМИ, недопущения нежелательных утечек информации, укрепления положительной 

репутации Банка, недопущения распространения недостоверных и порочащих деловую репутацию 

Банка сведений; 

3. Повышения прозрачности Банка, улучшения качества информации, предоставляемой СМИ. 

3.    TЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Наименование термина  

(вводимого определения) 
Сокращение Определение термина (расшифровка сокращения) 

ПАО «МТС-Банк» Банк 

Публичное акционерное общество «МТС-Банк», включая 

все его подразделения, расположенные на территории 

РФ. 

Пресс-центр ПАО «МТС-Банк» 

 
Пресс-центр  

Структурное подразделение Банка, ответственное за 

реализацию информационной стратегии, а также 

осуществление координации коммуникационной 

деятельности в рамках данной Политики, взаимодействие 

Банка со СМИ.  

 

Департамент маркетинга и 

развития цифровых технологий 

ПАО «МТС-Банк» 

ДМиРЦТ 

 

Структурное подразделение Банка, в которое входит три 

управления.  

1 - Управление маркетинга, отвечающее за формирование 

и развитие бренда, маркетинговое продвижение Банка в 

онлайн и оффлайн средах, а также развитие 

маркетинговых программ, направленных на привлечение 

новых клиентов и повышение лояльности существующей 

клиентской базы 

2 – Управление цифровых продаж, ответственное за 

создание и развитие процессов продаж продуктов и 

сервисов Банка в цифровой среде 

3 – Управление развития цифровых платформ, 

ответственное за развитие и поддержку Сайта Банка, а 

также фронтальных сервисов по привлечению и 
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Наименование термина  

(вводимого определения) 
Сокращение Определение термина (расшифровка сокращения) 

обслуживанию Клиентов 

ДМиРЦТ обеспечивает комплексную маркетинговую 

поддержку и продвижение продуктов и сервисов Банка, 

координируя свою работу с Пресс-центром в рамках 

реализации данной Политики. 

Блок  розничного бизнеса  

Структурное подразделение Банка, которое отвечает в 

т.ч. за качество клиентского сервиса и ведет 

претензионную работу с клиентами, координирует свою 

работу с Пресс-центром в рамках реализации данной 

Политики.  

Конкуренты  

Банки, расположенные на территории РФ, ведущие 

активную деятельность по стратегически важным для 

Банка бизнес-направлениям. 

Информация  
Сведения (сообщения, данные) независимо от формы их 

предоставления. 

Существенная непубличная 

информация 
 

Не являющиеся общедоступными сведения, прямо или 

косвенно относящиеся к Банку, в т.ч. хозяйственной 

деятельности, финансовым показателям, бизнесу, 

стратегии, приобретениям, обязательствам, изменениям в 

структуре капитала или стоимости ценных бумаг Банка 

или сделкам с этими ценными бумагам. Также 

существенной непубличной информацией могут являться 

непубличные сведения о крупных новых направлениях и 

достижениях в бизнесе Банка.  

Раскрытие информации Раскрытие 

Реализация комплекса мероприятий, направленных на 

обеспечение общедоступности существенной 

информации о Банке всем заинтересованным лицам, в 

т.ч. выпуск Пресс-релизов, осуществляемый Банком 

согласно требованиям законодательства о раскрытии 

информации эмитентами ценных бумаг в порядке, 

установленном правилами Раскрытия. 

Инсайдер  
Физическое или юридическое лицо, которое имеет 

доступ к Инсайдерской информации  

Список Инсайдеров  

Ведущийся Банком список, в который вносятся 

работники Банка, а также иные лица, которые имеют 

постоянный или периодический доступ к Существенной 

непубличной информации  о Банке. 

Физическое лицо, вступившее в 

трудовые отношения с Банком 
 

Работник Банка: члены Правления, включая 

руководителей бизнес-направлений, директора 

Департаментов, начальники Управлений, а также иные 

работники Банка, выполняющие свои функциональные 

обязанности на основании заключенных с ними трудовых 

договоров. 

Структурное подразделение  

Официально выделенная в организационной структуре 

Банка группа работников, выполняющая определенные 

функции и задачи, предусмотренные Положением о 

структурном подразделении. 

Спикер  
Работник Банка, руководствующийся настоящей 

Политикой  для предоставления информации в СМИ. 

Средства массовой информации  СМИ 

Международное, федеральное, региональное или местное 

информационное агентство, редакция, периодическое или 

разовое печатное издание, в т.ч. деловые, финансовые 
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Наименование термина  

(вводимого определения) 
Сокращение Определение термина (расшифровка сокращения) 

или общественно-политическая газеты, журналы, радио-, 

теле-, кино-, видеопрограммы, электронные и иные 

формы распространения массовой информации, 

передаваемая в виде печатных текстов, материалов, 

аудио-, аудиовизуальных сообщений и изображений 

посредством эфирного, кабельного и спутникового 

телевидения и радио, телетекста, видеотекста, интернета, 

иных телекоммуникационных сетей и другими 

доступными способами. 

Контакт со СМИ  

Любая форма общения с руководителями, главными 

редакторами, редакторами, журналистами, 

корреспондентами, комментаторами, ведущими 

программ, авторами статей и иными представителями 

СМИ, а также любая форма передачи информации в 

СМИ в виде статей, сообщений, интервью, 

комментариев, пояснений, записок, авторских работ и 

другими способами. 

Запросы  

Просьбы и обращения от СМИ по предоставлению 

информации, касающейся деятельности Банка, 

выполненные в любой форме, в том числе электронной, 

письменной, звуковой, устной или графической. 

Коммерческая тайна  

Вид тайны, включающий информацию, которая имеет 

действительную или потенциальную ценность в силу 

неизвестности ее третьим лицам, к которой нет доступа 

на законном основании, и обладатель которой принимает 

правовые, организационные, технические или иные меры 

по ее охране. 

Официальный интернет-сайт 

ПАО «МТС-Банк» 
Сайт www.mtsbank.ru  

Внутренний интранет-портал 

ПАО «МТС-Банк» 

Интранет-

портал 

Новостная лента внутреннего информационного 

интернета - ресурс Банка, предназначенный для 

руководства и работников Банка. 

Корпоративная газета ПАО 

«МТС-Банк» «Вестник МТС 

Банка»  

Корпоратив-

ная газета 

Корпоративная газета «Вестник МТС Банка» - 

регулярное издание, рассказывающее о жизни Банка, его 

работниках, последних событиях и тенденциях на 

банковском рынке, предназначенное для внешней и 

внутренней аудиторий (клиентов, партнеров, 

контрагентов, акционеров, руководства и работников 

Банка). 

Пресс-релиз  

Официальное сообщение Банка, подготовленное для 

СМИ, о событии, мероприятии или по иному 

информационному поводу. 

Согласование  

Проверка информации работником или подразделением 

Банка в рамках установленных полномочий и в пределах 

функциональной ответственности. 

Регуляторы  

Центральный банк Российской Федерации (Банк России) 

и иные уполномоченные организации, наделенные 

регуляторными, контрольными и иными полномочиями 

на банковском рынке Российской Федерации. 

 

http://www.mtsbank.ru/
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4.     ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1. Настоящая Политика разработана в соответствии с действующими законодательными актами 

Российской Федерации, а также Уставом и внутренними документами Банка. 

4.2. При взаимодействии со СМИ все работники Банка руководствуются данной Политикой, а также 

прочими внутренними нормативными документами Банка, касающимися работы с информацией, в том 

числе документами, регламентирующими правила обращения с информацией, представляющей 

коммерческую тайну. 

4.3. Перечень и процедура предоставления СМИ и социальным медиа информации как подлежащей 

обязательному раскрытию, так и раскрываемой на основании добровольного желания Банка и его 

стремления к максимально эффективному освещению своей деятельности, регулируются данной 

Политикой, а также применимым к Банку законодательством и отдельными документами Банка. 

4.4. Ответственными за применение Политики в Банке являются:  Вице-президент, курирующий работу 

Пресс-центра, Руководитель Пресс-центра, Начальник Департамента маркетинга и развития цифровых 

технологий, Руководитель Блока розничного бизнеса. 

5.     КОМПЕТЕНЦИЯ И ПОЛНОМОЧИЯ 

5.1. Координация работы со всеми российскими и зарубежными СМИ является исключительной 

компетенцией Пресс-центра. 

5.2. Под координацией работы со СМИ в рамках данного документа понимается: 

 Определение стратегии и тактики взаимодействия со СМИ, а также их реализация; 

 Сбор, систематизация, подготовка и предоставление информации для СМИ; 

 Определение спикеров Банка и характера их взаимодействия со СМИ; 

 Взаимодействие Пресс-центра со всеми другими заинтересованными подразделениями Банка в 

части реализации Информационной политики Банка, в соответствии с полномочиями и 

функциональными обязанностями каждого подразделения. 

5.3. Все работники и подразделения Банка обязаны содействовать Пресс-центру, ДМиРЦТ, Блоку 

розничного бизнеса в рамках реализации ими своих полномочий по координации работы со СМИ, а также 

следовать их рекомендациям. 

6.     СПИКЕРЫ БАНКА 

6.1. Должности работников Банка, имеющих полномочия предоставлять информацию СМИ напрямую, а 

также напрямую выступать в качестве Спикеров Банка в рамках взаимодействия со СМИ. Рубрикатор тем 

выступлений перечислен в Приложении №1 к настоящему документу. 

6.2. Указанные в Приложении №1 к настоящему документу работники Банка обязаны уведомлять Пресс-

центр Банка о факте предоставления информации СМИ. 

 

6.3. Все прочие Контакты со СМИ должны осуществляться исключительно работниками Пресс-центра. 

6.4. Работникам Банка, не указанным в Приложении №1 к настоящему документу, запрещается 

осуществлять прямые и опосредованные контакты со СМИ, в том числе давать какие-либо комментарии, 

делать какие-либо заявления от лица Банка или от себя лично в качестве работника Банка без 

предварительного согласования с Пресс-центром.  
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6.5. В случае обращения представителей СМИ к работнику Банка, не указанному в Приложении №1, 

такому работнику в обязательном порядке надлежит незамедлительно сообщить об этом в Пресс-центр. Все 

запросы от СМИ, в том числе с просьбами о встрече с руководством Банка, направляются в Пресс-центр 

Банка. 

6.6. При необходимости Пресс-центр может привлекать работников других подразделений Банка для 

взаимодействия со СМИ. В случаях, требующих непосредственного участия работников Банка, не 

указанных в Приложении №1, в информационном взаимодействии со СМИ по вопросам, относящимся к их 

функциональным обязанностям, приглашение и согласование информации осуществляют работники 

Пресс-центра. 

6.7. Деятельность работников Банка, в непосредственные служебные обязанности которых входят контакты 

с представителями банков и иных субъектов профессионального сообщества, допускает прямое 

взаимодействие с указанными представителями и регламентируется положениями, определяющими 

служебные обязанности данных работников. 

6.8. Лица, не являющиеся сотрудниками Банка, не могут быть привлечены в качестве спикеров на 

мероприятия Банка или для предоставления комментариев от имени Банка в СМИ.  

7.     ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ БАНКА СО СМИ 

7.1. При поступлении запроса от СМИ в Пресс-центр на предоставление информации о деятельности Банка, 

предусмотрен следующий порядок его обработки: 

7.1.1. Руководитель Пресс-центра принимает решение об отказе или удовлетворении запроса СМИ; 

7.1.2. В случае отказа работник Пресс-центра, принявший запрос, направляет в СМИ 

соответствующий ответ; 

7.1.3. В случае принятия решения об удовлетворении запроса,  работник Пресс-центра готовит ответ. 

Ответ для СМИ перед его отправкой согласуется с руководителем Пресс-центра, а также Пресс-

центром ПАО АФК «Система» в рабочем порядке. Время ответа на запрос зависит от срока, 

установленного направившим его СМИ; 

7.1.4. В случае, если ответ необходим в формате комментария Спикера Банка, выбор Спикера и 

согласование с ним комментария, подготовленного работником Пресс-центра, осуществляет 

Руководитель Пресс-центра. После согласования комментария со Спикером Банка и пресс-службой 

ПАО АФК «Система» в рабочем порядке ответ направляется в СМИ;  

7.1.5. В случае отсутствия в Пресс-центре информации, необходимой для подготовки ответа, 

работник Пресс-центра отправляет запрос о предоставлении необходимой информации в 

соответствующее структурное подразделение Банка. На основании полученной информации работник 

Пресс-центра готовит ответ в СМИ, согласует окончательный вариант комментария с 

соответствующим подразделением Банка, Руководителем Пресс-центра в рабочем порядке и 

отправляет его в СМИ. Если необходимая информация отсутствует или не может быть предоставлена 

(например, по причине отнесения ее к коммерческой тайне), работник Пресс-центра отправляет ответ 

в СМИ с обоснованным объяснением причины отказа; 

7.2. При поступлении запроса от СМИ в Пресс-центр на предмет организации интервью со Спикером 

Банка, выступления Спикера на мероприятии, организованном СМИ (круглый стол, дискуссионный клуб и 

т.п.), выступления Спикера на конференции, бизнес-форуме или ином мероприятии (далее – Мероприятие), 

организованном иной стороной и предполагающем присутствие СМИ, предусмотрен следующий вариант 

его обработки: 



                                             Информационная политика ПАО «МТС-Банк»  

 

стр. 8 из 17 
 

7.2.1.  Работник Пресс-центра, в адрес которого поступило обращение, запрашивает у организаторов 

Мероприятия тематику предполагаемого интервью/выступления или примерный перечень вопросов, 

который необходимо осветить в ходе интервью/выступления; 

7.2.2. На основании этих данных Руководитель Пресс-центра принимает решение об отказе или 

удовлетворении запроса; 

7.2.3. В случае принятия отрицательного решения по запросу соответствующее обоснованное 

решение направляется организаторам Мероприятия; 

7.2.4. В случае принятия положительного решения по запросу организаторов Мероприятия 

Руководитель Пресс-центра определяет Спикера, обсуждает и согласует с ним целесообразность 

выступлений/сообщений по тем или иным вопросам, содержание этих выступлений/сообщений, а 

также форму подачи (устное выступление/сообщение/интервью, презентация, видеообращение, 

аудиопослание и т.д.); 

7.2.5. В случае принятия положительного решения по запросу организаторов Мероприятия 

Руководитель Пресс-центра обсуждает и согласует с Пресс-службой основного акционера Банка 

(ПАО АФК «Система»)  в рабочем порядке целесообразность выступлений/сообщений по тем или 

иным вопросам, содержание этих выступлений/сообщений, а также форму подачи (устное 

выступление/сообщение/интервью, презентация, видеообращение, аудиопослание и т.д.); 

7.2.6. Пресс-центр разрабатывает ключевые тезисы по вопросам, предложенным организаторами 

Мероприятия и согласующимся с интересами, деятельностью и позицией Банка, в форме, 

согласованной со Спикером. Руководитель Пресс-центра осуществляет окончательное согласование 

выступления/сообщения Спикера, а также соответствующие запреты на раскрытие 

конфиденциальной информации по определенным аспектам деятельности Банка. 

7.3. Все цитаты/материалы, предоставляемые со стороны СМИ на утверждение, согласовываются между 

Пресс-центром соответствующим Спикером и Пресс-службой основного акционера Банка (ПАО АФК 

«Система»)  в рабочем порядке, и направляются в адрес СМИ работниками Пресс-центра, 

обеспечивающими последующий контроль за публикацией в СМИ цитат/материалов в утвержденном виде. 

7.4. В случае подготовки Пресс-центром Банка мероприятий, связанных с участием спикеров, работников 

Банка и представителей СМИ (пресс-конференция, пресс-брифинг, пресс-тур и т.п.)  работники Пресс-

центра согласовывают тематику и целесообразность их проведения с руководством Банка с Пресс-службой  

и Пресс-службой ПАО АФК «Система» в рабочем порядке. В случае одобрения проведения мероприятия 

Пресс-центр руководствуется гл. 8 настоящей Политики. 

8. ПОРЯДОК СОГЛАСОВАНИЯ И ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ С УЧАСТИЕМ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СМИ 

8.1. Источником финансирования организации и проведения собственных мероприятий Банка, 

предполагающих участие спикеров Банка и представителей СМИ, является бюджет Пресс-центра. 

8.2. Мероприятия с участием представителей СМИ могут проводиться в одном из следующих форматов: 

 пресс-конференция; 

 пресс-брифинг; 

 пресс-тур; 

 иные форматы, не противоречащие требованиям настоящей Политики и других внутренних 

нормативных документов Банка, применимого законодательства. 

8.3.  При возникновении необходимости проведения мероприятия, связанного с участием спикеров 

Банка и представителей СМИ, ответственный работник Пресс-центра оформляет Заявку на 

проведение мероприятия, где указывает следующую информацию: 

 цель, формат, предполагаемое место и время проведения мероприятия; 
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 предполагаемый список участников мероприятия, включая спикеров и работников Банка, 

представителей СМИ, иных участников; 

 смету мероприятия в разбивке по статьям расходов. 

8.4.  Согласование Заявки на проведение мероприятия происходит в следующем порядке, путем 

визирования Заявки каждым из согласующих лиц: 

8.4.1. В маршрут согласования входят: руководитель Пресс-центра; Вице-президент Банка, 

курирующий деятельность Пресс-центра; Пресс-служба основного акционера Банка (ПАО АФК 

«Система»); Председатель Правления Банка; 

8.4.2. При необходимости срочного согласования допускается рассылка сведений о мероприятии в 

соответствии с п. 8.3. согласующим лицам в рабочем порядке по электронной почте. В этом случае 

временным подтверждением согласования является распечатка сообщений согласующих лиц об 

одобрении мероприятия. Ответственный работник Пресс-центра в дальнейшем обеспечивает 

оформление и подписание Заявки на проведение мероприятия в кратчайшие сроки, но не более 10 

рабочих дней с даты проведения мероприятия. Распечатки сообщений согласующих лиц, полученные 

ранее, прикладываются к Заявке. 

8.5.  После одобрения проведения мероприятия содержания выступлений / сообщений спикеров Банка 

утверждается в соответствии с п.п. 7.2.4.-7.2.6.  

8.6.  По результатам проведенного мероприятия ответственный работник Пресс-центра готовит Отчет о 

проведении мероприятия, где указывает следующую информацию: 

 место и время проведения; 

 список участников мероприятия; 

 тематика выступлений спикеров Банка; 

 понесенные расходы на организацию и проведение мероприятия в разбивке по статьям 

расходов.  

8.7.  К Отчету о проведении мероприятия должна быть приложены документы, подтверждающие 

факт и сумму понесенных расходов (акты, накладные, счета и т.д.), а также фактическое 

проведение мероприятия и его освещение в СМИ (фотоотчеты, распечатки статей и т.д.). 

Получателем Отчета является Вице-президент Банка, курирующий деятельность Пресс-центра. 

8.8.  В случае выявления расхождений между данными ранее согласованной Заявки на проведение 

мероприятия и данными Отчета о проведении мероприятия, Вице-президент Банка, 

курирующий деятельность Пресс-центра, может запросить у Руководителя Пресс-центра 

письменное разъяснение, которое должно быть представлено в течение 10 рабочих дней с даты 

запроса. 

8.9. Заявка на проведение мероприятия, Отчет о проведении мероприятия с приложением 

подтверждающих документов и письменные разъяснения о расхождениях (при наличии) 

составляют обязательный пакет документации по данному виду мероприятий. 

8.10. Хранение документации по данному виду мероприятий осуществляется Пресс-центром в 

порядке и сроки, установленные внутренними нормативными документами Банка, но не менее 

трех лет с момента проведения мероприятия. 

8.11. На ежеквартальной основе Руководитель Пресс-центра готовит для Председателя Правления 

Банка Сводный отчет о проведенных мероприятиях с участием СМИ.  
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9.     ВЫПУСК ПРЕСС-РЕЛИЗОВ БАНКА 

9.1. Основанием для выпуска Пресс-релиза может являться Событие, определяемое: 

 Требованиями по раскрытию информации, установленными в Российской Федерации; 

 Процессом реализации бизнес-проектов (предполагаемых или состоявшихся сделок, событий, 

действий или фактов, которые могут существенным образом повлиять на финансово-

хозяйственную деятельность Банка, стоимость активов и ценных бумаг или деловую репутацию 

Банка), в успешном информационном обеспечении которых в СМИ заинтересован Банк; 

 Необходимостью публикации в СМИ официальной позиции Банка, с целью защиты деловой 

репутации; 

 Организацией или участием Банка в различных профессиональных конференциях, мероприятиях в 

рамках корпоративной социальной ответственности, благотворительных акциях, программах 

компаний-партнеров.  

9.2. Подготовку Пресс-релиза инициируют: 

 Руководители Банка, его Блоков и Департаментов; 

 Руководитель Пресс-центра. 

9.3. Непосредственную подготовку Пресс-релиза и его согласование осуществляет Пресс-центр. 

9.4. Инициатор подготовки Пресс-релиза, установив наличие оснований для его выпуска самостоятельно на 

основании п.п. 9.1., либо получив соответствующий запрос из Пресс-центра,  предоставляет информацию о 

Событии в виде краткой справки с изложением его существенных условий. Если инициатор подготовки 

Пресс-релиза сомневается в необходимости его выпуска, он консультируется с Руководителем Пресс-

центра. 

9.5. На основании полученной информации Пресс-центр готовит проект Пресс-релиза либо мотивированно 

отказывает в раскрытии информации (выпуске Пресс-релиза), уведомив об этом инициатора подготовки 

Пресс-релиза. 

9.6. Проект Пресс-релиза предоставляется Пресс-центром для согласования на предмет точности, полноты 

и достоверности раскрываемой информации в подразделения Банка, имеющие непосредственное 

отношение к раскрываемой информации. 

9.7. Проект Пресс-релиза предоставляется Пресс-центром для согласования в Пресс-службу основного 

акционера Банка (ПАО АФК «Система») в рабочем порядке. 

9.8. Распоряжение о публикации окончательно согласованного Пресс-релиза отдает Руководитель Пресс-

центра. Вслед за распоряжением Руководителя Пресс-центра Пресс-релиз публикуется на Сайте, 

рассылается по базам данных СМИ. 

10. РАСКРЫТИЕ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И СООБЩЕНИЙ О ФАКТАХ, 

ОКАЗЫВАЮЩИХ СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ НА СТОИМОСТЬ ЦЕННЫХ БУМАГ БАНКА 

10.1. Перечень инсайдерской информации и существенных фактов, требующих раскрытия, а также порядок 

и сроки раскрытия информации регулируются: Указанием Банка России от 11.09.2014 № 3379-У, Приказом 

ФСФР от 28.02.2012 № 12-9/пз-н, Положением Центрального банка Российской Федерации от 30.12.2014 № 

454-П. Сообщение об инсайдерской информации и/или о существенном факте должно быть опубликовано в 

ленте новостей информационного агентства - не позднее 1 рабочего дня с даты наступления 

соответствующего факта (в срок до 10.00 часов последнего дня, в течение которого должно быть 

осуществлено такое опубликование), на Сайте  - не позднее 2 рабочих дней. 
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10.2. Подразделением, ответственным за подготовку сообщений, за исключением сообщений, касающихся 

процесса эмиссии и обращения облигаций, выпущенных ПАО «МТС-Банк», является Управление баланса и 

отчетности Департамента бухгалтерского учета. 

 

10.3. Подразделением, ответственным за подготовку сообщений, касающихся процесса эмиссии и 

обращения облигаций, выпущенных ПАО «МТС-Банк», является Департамент инвестиционных и 

структурных рисков.   

 

10.4. Подразделением, ответственным за раскрытие информации на ленте новостей информационных 

агентств, является Пресс-центр. 

 

10.5. Подразделением, ответственным за раскрытие информации на Сайте, является Пресс-центр. 

 

10.6. Сообщения о сведениях, требующих раскрытия на ленте новостей информационных агентств и на 

Сайте, поступают на электронный адрес работников Пресс-центра (в копии – их руководителям) с 

указанием предельного срока размещения информации в виде текста сообщения в формате «*.doc» от 

ответственного работника, подготовившего сообщение.  

 

10.7. Работники Пресс-центра согласовывают сообщения о сведениях, требующих раскрытия на ленте 

новостей информационных агентств и на Сайте, с Пресс-службой основного акционера Банка (ПАО АФК 

«Система») и, после согласования, направляют  текст сообщения в секретариат личному помощнику 

уполномоченного Руководителя Банка для подписания текста сообщения Подписанный текст сообщения 

направляется ответственному работнику Пресс-центра. 

 

10.8. Ответственный работник Пресс-центра не позднее указанных сроков (п.10.1. настоящего Положения)  

размещает текст сообщения на ленте новостей информационного агентства и публикует на Сайте.После 

получения уведомления о размещении сообщения на ленте новостей информационного агентства 

направляет его копию работнику Управления баланса и отчетности Департамента бухгалтерского учета или 

сотруднику Департамента инвестиционных и структурных рисков. 

 

10.9. В случае поступления запроса от представителей СМИ по факту публикации сведений, требующих 

раскрытия на ленте новостей информационных агентств и на Сайте, работник Пресс-центра оперативно 

информирует руководство Банка в рабочем порядке, а также согласовывает текст и целесообразность 

комментариев для ответа на запрос.  

11.     ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ НА САЙТЕ И ИНТРАНЕТ-ПОРТАЛЕ БАНКА 

11.1. Размещение на Сайте и Интранет-портале информации о Банке как подлежащей обязательному 

раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными документами 

Банка (за исключением информации, указанной в гл.10 настоящего Положения), так и раскрываемой на 

основании добровольного желания и стремления Банка к максимально эффективному освещению своей 

деятельности, осуществляет Пресс-центр. 

 
11.2. Информация, обязательная к Раскрытию, размещается на Сайте в сроки, определенные 

соответствующими законодательными актами России, нормативными документами Регуляторов и 

внутренними документами Банка, и до размещения подлежит согласованию с подразделением Банка, 

имеющем непосредственное отношение к раскрываемой информации. 

 
11.3. Информация, раскрываемая на основании добровольного желания и стремления Банка к максимально 

эффективному освещению своей деятельности, размещается на Сайте незамедлительно после утверждения 

Руководителем Пресс-центра текста соответствующего Пресс-релиза и его согласования подразделением 

Банка, имеющем непосредственное отношение к раскрываемой информации в рабочем порядке. 
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11.4. Информация, раскрываемая на основании добровольного желания и стремления Банка к максимально 

эффективному освещению своей деятельности, размещается в Интранет-портале незамедлительно после 

утверждения Руководителем Пресс-центра текста соответствующего Пресс-релиза. 

 

11.5. Ответственным за обновление информации на Сайте в части информации, подлежащей обязательному 

раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными документами 

Банка, является Руководитель Пресс-центра. Обновление информации осуществляется по инициативе 

подразделения Банка, имеющего непосредственное отношение к раскрываемой информации, в 

установленном п.11.3. настоящего Положения порядке. 

 

11.6. Ответственным за обновление информации на Сайте и Интранет-портале в части информации, 

имеющей отношение к новостям, релизам, сообщениям Банка, не относящимся к информации, указанной в 

п. 11.5., является Руководитель Пресс-центра Банка. Обновление информации осуществляется по 

инициативе  Руководителя Пресс-центра в установленном пп.11.4. и 11.5. настоящего Положения порядке. 

 

11.7.  Ответственным за обновление информации на Сайте и Интранет-портале в части информации о 

тарифах, услугах, нормативных документах Банка является Руководитель ДМиРЦТ, действующий на 

основе утвержденной "Технологии предоставления и публикации информации на внешнем сайте ПАО 

«МТС-Банк» 

 

12. КООРДИНАЦИЯ В СФЕРЕ ПУБЛИЧНЫХ КОММУНИКАЦИЙ МЕЖДУ БАНКОМ И 

КОМПАНИЯМИ КОРПОРАЦИИ АФК «СИСТЕМА» 

 

12.1. Пресс-центр осуществляет координацию деятельности в сфере публичных коммуникаций между 

соответствующими службами компаний Корпорации в части содержания, объема и способа 

распространения информации о Банке: 

 в части подготовки  и согласования Пресс-релизов, комментариев СМИ; 

 для предоставления интервью деловым, финансовым и общественно-политическим СМИ, за 

исключением узкопрофильных материалов, касающихся технологических аспектов деятельности 

компаний; 

 в части подготовки материалов для корпоративных СМИ Банка, АФК «Система» и ее ДЗК; 

  в части подготовки текстов сообщений в соответствии с гл.10 настоящей Политики. 

 

12.2. Пресс-центр оперативно подтверждает соответствующей компании Корпорации согласие Банка на 

распространение информации или сообщает об уточнении, изменении информации, подлежащей 

распространению, либо о запрете на ее распространение. 

 

12.3. В случае обращения представителей СМИ и/или инвестиционного сообщества к любому работнику  

Банка с целью получения любой информации, затрагивающей вопросы деятельности, бизнеса, прав и 

интересов АФК «Система» или ее ДЗК, данный запрос направляется в Пресс-центр Банка. Далее Пресс-

центр переадресовывает этот запрос в Пресс-службу АФК «Система». 

 

12.4. Пресс-центр Банка осуществляет координацию деятельности в сфере корпоративных коммуникаций 

между соответствующими службами компаний в части подготовки материалов о Банке, банковских 

продуктах и услугах для публикации в корпоративных изданиях компаний Корпорации, размещения 

новостей на корпоративных интранет-порталах компаний Корпорации, при подготовке любых других 

печатных, аудио- и видео-материалов, выпускаемых компаниями Корпорации. 

 

12.5. Пресс-центр оперативно подтверждает соответствующей компании Корпорации согласие Банка на 

распространение информации о Банке или сообщает об уточнении, изменении информации, подлежащей 

распространению в корпоративных изданиях, любых публикуемых печатных, а также аудио- и 

видеоматериалов. 
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13. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ КОРПОРАТИВНОЙ ГАЗЕТЫ 

13.1. Тематический план номера и порядок выхода материалов в корпоративной газете составляются Пресс-

центром Банка и согласовываются с редакционной коллегией. 

      13.1.1. В составе редакционной коллегии могут участвовать топ-менеджеры Банка, руководители 

бизнес-направлений и ответственные работники (по согласованию с руководителем подразделения); 

      13.1.2. Участники редакционной коллегии имеют право вносить свои предложения и коррективы по 

изменению тематического плана газеты в течение 3-х рабочих дней с даты его предоставления. 

13.2. На основании согласованного редакционной коллегией Банка тематического плана Пресс-центр Банка 

подготавливает и размещает в корпоративной газете контент и фотоматериалы. 

      13.2.1. Контент корпоративной газеты согласовывается с руководителями и специалистами 

соответствующих подразделений Банка; 

     13.2.2. Верстка и дизайн корпоративной газеты осуществляется работниками ДМиРЦТ (в случае 

отсутствия договора с внешним исполнителем). 

13.3.  Макет номера корпоративной газеты рассылается участникам редакционной коллегии и 

согласовывается с ними в течение 3-х рабочих дней с даты его рассылки. 

13.4. После согласования корпоративной газеты с участниками редакционной коллегии номер направляется 

в типографию. Печать номера осуществляется в количестве 999 экземпляров. 

13.5. Рассылка и распространение корпоративной газеты производится в соответствии с внутренними 

процедурами и регламентом Банка: 

     13.5.1. В офисах Банка; 

     13.5.2.На корпоративных ресурсах и в офисах компаний ДЗК и АФК «Система»; 

     13.5.3. На Интранет-портале; 

      13.5.4. На Сайте; 

      13.5.5. В качестве раздаточного материала для менеджеров, обслуживающих корпоративных и 

состоятельных частных клиентов; 

      13.5.6. На пресс-конференциях, брифингах, а также иных мероприятиях Банка. 

14. ИНФОРМАЦИЯ, ЗАПРЕЩЕННАЯ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В СМИ И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ СООБЩЕСТВУ 

14.1. Банк не предоставляет СМИ и профессиональному сообществу информацию следующего содержания: 

14.1.1. Инсайдерскую информацию, если она не прошла процедуру Раскрытия; 

14.1.2. Комментарии и прогнозы политической ситуации в РФ, а также действий отдельных 

политических деятелей; 

14.1.3. Комментарии, содержащие оценку деятельности законодательных, исполнительных и 

судебных органов власти РФ; 
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14.1.4. Точные количественные прогнозы развития макроэкономической ситуации в РФ, а также 

отдельных отраслях экономики (за исключением прогнозов развития кредитно-финансового сектора); 

14.1.5. Точные количественные прогнозы операционных и финансовых результатов деятельности 

Банка, а также конкретные планы действий Банка на рынке, за исключением случаев, когда их 

содержание не противоречит практике, принятой в Банке; 

14.1.6. Комментарии о деятельности конкурентов Банка и сторонних компаний; 

14.1.7. Комментарии в отношении деятельности акционеров Банка; 

14.1.8. О сделках по слияниям и поглощениям до их фактического закрытия, за исключением случаев, 

когда раскрытие данной информации требуется в соответствии с правилами регулирующих органов; 

14.1.9. Неполные и недостоверные данные о деятельности Банка; 

14.1.10. Комментарии необоснованных прогнозов и предположений (слухи и домыслы) относительно 

деятельности Банка вне зависимости от авторства этих прогнозов и предположений; 

14.1.11. О клиентах, партнерах и контрагентах Банка без их предварительного разрешения; 

14.1.12. О личной жизни работников Банка без их на то согласия. 

15.  ИНФОРМИРОВАНИЕ РУКОВОДСТВА И РАБОТНИКОВ БАНКА О ВОСПРИЯТИИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАНКА СМИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ СООБЩЕСТВОМ 

15.1. С целью информирования руководства Банка и ее работников о восприятии Банка со стороны СМИ и 

профессионального сообщества, а также контроля за эффективностью взаимодействия Банка со СМИ и 

профессиональным сообществом, Пресс-центр подготавливает ежедневные мониторинги публикаций о 

Банке в российских и зарубежных СМИ, в которых отражаются наиболее значимые публикации в СМИ, 

реакция рынка, СМИ и профессионального сообщества на существенные События в деятельности Банка, 

включая (но не ограничиваясь): 

 Оглашение ежеквартальных и ежегодных отчетов; 

 Годовые общие собрания акционеров; 

 Изменения в руководстве Банка; 

 Оглашение бизнес-планов и стратегий; 

 Осуществление стратегических сделок; 

 Оглашение существенных достижений Банка по основным бизнес-направлениям; 

 Комментарии Спикеров Банка. 

15.2. Еженедельные мониторинги публикаций предоставляются по желанию Членам Правления, 

руководителям бизнес-направлений Банка, а также иным работникам Банка, список которых периодически 

пересматривается и утверждается Вице-президентом, курирующим деятельность Пресс-центра. 

16.     ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

16.1. Все работники Банка несут ответственность за несоблюдение установленного настоящей Политикой 

порядка предоставления информации для СМИ и профессионального сообщества. 

16.2. Работники Банка, нарушивший требования настоящей Политики, несет дисциплинарную и иные виды 

ответственности, предусмотренные действующим законодательством, внутренними документами Банка и 

трудовым договором. 

16.3. В случае обнаружения нарушения одного из вышеуказанных пунктов, работники Банка обязаны 

незамедлительно поставить об этом в известность непосредственного руководителя и Руководителя Пресс-

центра. 
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16.4. Контроль за надлежащим применением Политики всеми структурными подразделениями в Банке 

осуществляет Руководитель Пресс-центра. 

17. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

№ 

п/п 
Наименование документа 

1 Федеральный закон «О средствах массовой информации» № 2124-I. 

2 Федеральный закон «О связи» № 126-ФЗ от 07.07.2003 г. 

3 Федеральный закон «О рекламе» № 38-ФЗ от 13.03.2006 г. 

4 
Приказ №07-00881/12-(0) от 07.11.2012 г. «Об организации информационной поддержки в 

СМИ деятельности Банка и соблюдении единой информационной политики». 

5 

Федеральный закон от 27.07.2010 N 224-ФЗ «О противодействии неправомерному 

использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

6 Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 «О банках и банковской деятельности». 

7 
Указание Банка России от 25.10.2013 N 3081-У «О раскрытии кредитными организациями 

информации о своей деятельности». 

8 
Указание Банка России от 11.09.2014 № 3379-У, Приказом ФСФР от 28.02.2012 № 12-9/пз-н, 

Положением Центрального банка Российской Федерации от 30.12.2014 № 454-П. 
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Приложение №1 

к Информационной политике  

от «  » _______ 2017 г. 

 

 

Список спикеров (должностной список работников Банка) 

 

 

Должность Рубрикатор тем 

Председатель 

Правления/Первый заместитель 

Председателя Правления (в 

период исполнения обязанностей 

Председателя Правления)  

Все аспекты деятельности Банка и БГ, включая взаимодействие с 

регуляторами и органами государственной власти, влияющее на 

деятельность Банка и банковской сферы в целом; 

Ситуация на мировом и российском финансовых рынках; 

Взаимоотношения с ПАО АФК «Система» и ДЗК  Корпорации 

(сделки, участие в капитале). 

Руководитель Блока финансы 

Финансовые результаты деятельности Банка и БГ; 

Действия регулятора и органов государственной власти, касающиеся 

регламентации финансовых нормативов деятельности банков. 

Заместители Председателя 

Правления/Руководители Блоков 

и направлений (в рамках 

профессиональной компетенции) 

Стратегия бизнеса, продукты, сервисы,  акции; 

Качество обслуживания клиентов; 

Зона присутствия Банка; 

Тенденции развития банковского рынка; 

Бизнес-показатели Банка. 

Директора Департаментов (по 

бизнесу) 

Продукты, программы, акции, сервисы; 

Тенденции развития рынка банковских услуг; 

Бизнес-показатели Банка. 

Директор Правового 

департамента 

Судебные производства (административные, арбитражные, 

уголовные) и связанные с ними репутационные риски; 

Юридическое сопровождение сделок и реорганизаций, 

происходящих в Банке и БГ; 

Тенденции на банковском рынке, связанные с деятельностью 

регулятора. 

Руководитель Блока по работе с 

проблемной задолженностью 

Судебные процессы, банкротства, вопросы реструктуризации, 
цессии, исполнительные производства, вопросы урегулирования 

проблемной задолженности, продажи непрофильных активов. 

Руководитель Службы 
Обеспечение информационной и физической безопасности клиентов, 

работников, денежных средств, движимого и недвижимого 
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безопасности имущества Банка; 

Обеспечение сохранности банкоматно-терминальной сети и защита 

от мошеннических действий; 

Противодействие легализации денежных средств, полученных 

преступным путём; 

Противодействие противоправным действиям работников Банка; 

Обеспечение сохранности денежных средств при инкассации и 

транспортировке. 

Вице-президент, директор 

Административного 

департамента 

Административно-хозяйственная деятельность, вопросы 

Корпоративной социальной ответственности и работы Пресс-центра 

Банка. 

Директор Департамента по 

работе с персоналом 

Кадровая политика Банка; 

Назначения и освобождения от занимаемой должности 

руководителей (с согласования Председателя Правления); 

Тенденции на рынке труда. 

Советники Председателя 

Правления 

Все аспекты деятельности Банка (с согласования Председателя 

Правления). 

 

 

 


