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ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА
И ПОЛИТИКА ОГРАНИЧЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Группа компаний CBONDS в лице Генерального директора Лялина Сергея
Владимировича, действующего на основании Устава (далее «Общество»), предлагает
заключить договор путем присоединения к нему на указанных ниже условиях.
В соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации данный
документ является официальным, публичным и безотзывным предложением Группы
компаний CBONDS.
Полным и безоговорочным Акцептом настоящей оферты является использование
настоящего ресурса.
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Назначение и область применения
1.1.1. Информационная политика Общества (далее - Политика) определяет
основные принципы деятельности Общества в сфере раскрытия информации, порядок,
объем и способы ее раскрытия в соответствии с требованиями законодательства РФ.
1.1.2. Информационная политика направлена на обеспечение эффективного
информационного взаимодействия Общества, инвесторов и иных заинтересованных лиц.
1.1.3. Целью настоящего документа является:
- реализация прав участников, кредиторов, клиентов, государственных органов и
других заинтересованных лиц на получение информации, существенной для принятия ими
инвестиционных и/или управленческих решений;
- регламентация единого подхода Общества к раскрытию информации;
- повышение уровня информационной открытости Общества;
- снижение репутационных и правовых рисков Общества.
1.1.4. Общество раскрывает информацию на основе принципов доступности,
регулярности, оперативности, достоверности, полноты, равноправия, сбалансированности
и защищенности с соблюдением ограничений по раскрытию и распространению
информации о деятельности Общества.
Общество стремится избегать формального подхода при раскрытии информации и
раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой
информации не предусмотрено законодательством.
1.1.5. Ответственность за полноту и достоверность раскрываемой информации об
Обществе и его деятельности несут исполнительные органы Общества согласно их
компетенции.
1.1.6. Все должностные лица и сотрудники Общества несут персональную
ответственность за соблюдение правил, установленных Политикой, и доведение до
непосредственного руководителя и/или курирующего члена Правления и/или службы
внутреннего контроля информации обо всех случаях нарушения требований настоящей
Политики в отношении несанкционированного разглашения информации.

1.2. Список документов Настоящая Политика разработана на основании
следующих документов:
1.2.1. Федеральный закон от 02.12.1990 г. № 395-1 «О банках и банковской
деятельности»
1.2.2. Федеральный закон от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»
1.2.3. Федеральный закон от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»
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1.2.4. Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 224-ФЗ «О противодействии
неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
1.2.5. Федеральный закон от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»
1.2.6. Федеральный закон от 21.12.2013 г. № 353-ФЗ «О потребительском кредите»
1.2.7. Указание ЦБ РФ от 12.11.2009 г. № 2332-у «О перечне, формах и порядке
составления и представления форм отчетности кредитных организаций в ЦБ РФ»
1.2.8. Указание ЦБ РФ от 04.09.2013 г. № 3054-У «О порядке составления
кредитными организациями годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности»
1.2.9. Указание ЦБ РФ от 25.10.2013 г. № 3081-У «О раскрытии кредитными
организациями информации о своей деятельности»
1.2.10. Указание ЦБ РФ от 27.02.2014 г. № 3194-У «О порядке раскрытия
кредитными организациями информации о процентных ставках по договорам банковского
вклада с физическими лицами»
1.2.11. Указание ЦБ РФ от 19.05.2015 г. № 3639-У «О порядке раскрытия
кредитной организацией информации о квалификации и опыте работы членов совета
директоров (наблюдательного совета) кредитной организации, лиц, занимающих
должности единоличного исполнительного органа, его заместителей, членов
коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера, заместителя главного
бухгалтера кредитной организации, а также руководителя, главного бухгалтера филиала
кредитной организации, на официальном сайте кредитной организации в информационно
– телекоммуникационной сети «интернет»
1.2.12. Положение ЦБ РФ от 16.07.2012 г. № 385-П «О правилах ведения
бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории
Российской Федерации»
1.2.13. Положение ЦБ РФ от 30.12.2014 г. № 454-П «О раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг»
1.2.14. Письмо ЦБ РФ от 13.09.2005 г. № 119-Т «О современных подходах к
организации корпоративного управления в кредитных организациях»
1.2.15. Письмо ЦБ РФ от 23.10.2009 г. № 128-Т «О рекомендациях по
информационному содержанию и организации WEB – сайтов кредитных организаций в
сети интернет»
1.2.16. Письмо ЦБ РФ от 06.12.2013 г. № 234-Т «О методических рекомендациях
«О порядке составления кредитными организациями финансовой отчетности»
1.2.17. Письмо ЦБ РФ от 10.04.2014 г. № 06-52/2463 «О кодексе корпоративного
управления»
1.2.18. Устав КБ «МИА» (АО)
1.2.19. Кодекс корпоративного управления КБ «МИА» (АО)
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2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Информация - сведения об Обществе, его деятельности, в том числе о финансовом
положении Общества, его услугах, об органах управления, контрагентах и иные сведения,
связанные с деятельностью Общества.
Информация, раскрываемая в обязательном порядке – информация, подлежащая
раскрытию в составе, порядке и в сроки, предусмотренные требованиями
законодательства Российской Федерации, нормативных актов контролирующих и
регулирующих органов, а также рекомендаций данных органов, признаваемых Обществом
в качестве обязательных для исполнения.
Инсайдерская информация – точная и конкретная информация, которая не была
распространена или предоставлена (в том числе сведения, составляющие коммерческую,
служебную, тайну, тайну связи (в части информации о почтовых переводах денежных
средств) и иную охраняемую законом тайну), распространение или предоставление
которой может оказать существенное влияние на цены финансовых инструментов,
иностранной валюты и (или) товаров и которая относится к информации, включенной в
соответствующий перечень инсайдерской информации.
Заинтересованные лица – любые лица, заинтересованные в получении информации
об Обществе (клиенты, вкладчики, потенциальные инвесторы, профессиональные
участники рынка ценных бумаг и т.д.).
Коммерческая тайна – режим конфиденциальности информации, позволяющей ее
обладателю при существующих или возможных обстоятельствах увеличить доходы,
избежать неоправданных расходов, сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг
или получить коммерческую выгоду.
Информация, составляющая Коммерческую тайну – сведения любого характера
(производственные, технические, экономические, организационные и другие), в том числе
сведения о результатах интеллектуальной деятельности в научно – технической сфере, а
также сведения о способах осуществления профессиональной деятельности, которые
имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности
их третьим лицам, к которым у третьих лиц свободного доступа на законном основании и
в отношении которых обладателем таких сведений введен режим Коммерческой тайны.
Конфиденциальная
Коммерческую тайну.

информация

–

сведения,

составляющие

служебную

и

Раскрытие информации (Раскрытие) – под раскрытием информации в рамках
настоящей Политики понимаются действия Общества по предоставлению информации об
Обществе лицам, заинтересованным в получении такой информации, а также обеспечение
ее доступности всем Заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения
данной информации.
Средство массовой информации (далее - СМИ) – периодическое печатное издание,
радио-, теле-, видеопрограмма и иная форма периодического распространения массовой
информации, в том числе информационный ресурс, обновляемый в режиме реального
времени и предоставляемый одним из информационных агентств (лента новостей),
которые в установленном порядке уполномочены на проведение действий по раскрытию
информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах, а также страница в
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сети Интернет, предоставляемая одним из распространителей информации на рынке
ценных бумаг.

3. ПРИНЦИПЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ
При Раскрытии информации Общество руководствуется следующими принципами:
• Принцип доступности. Используемые Обществом способы Раскрытия и
доведения информации до Заинтересованных лиц обеспечивают им свободный и
необременительный доступ к представляемой Обществом информации. Информация
предоставляется на безвозмездной основе и без необходимости выполнения специальных
процедур (идентификация, технические ограничения) для ознакомления с ней.
• Принцип регулярности. Информация раскрывается Заинтересованным лицам на
постоянной и систематической основе.
• Принцип оперативности. Информация раскрывается Обществом в соответствии
со сроками, установленными нормативными актами РФ, а также внутренними
нормативными документами Общества. Информация, которая может существенно
повлиять на оценку Общества раскрывается в максимально короткие сроки с
соблюдением синхронности и эквивалентного Раскрытия информации во всех источниках
информации об Обществе.
• Принцип достоверности. Раскрываемая Обществом Информация должна
соответствовать действительности. В случае выявления раскрытой информации не
соответствующей действительности Общество принимает меры по опровержению такой
информации и Раскрытию достоверных данных. При освещении своей деятельности
Общество не уклоняется от Раскрытия негативной информации о себе, которая является
существенной для акционеров и инвесторов.
• Принцип полноты. Общество предоставляет достаточную информацию для
формирования наиболее полного представления всех Заинтересованных лиц относительно
предмета информации с целью принятия взвешенных управленческих, инвестиционных и
иных решений, направленных на установление, изменение или прекращение отношений с
Обществом.
• Принцип равноправия. Общество раскрывает информацию всем лицам в
одинаковом объеме обеспечивая равную возможность получения, доступ к информации
без предоставления преимуществ одним получателям информации перед другими.
• Принцип сбалансированности. При Раскрытии информации Общество
обеспечивает достижение разумного баланса открытости и прозрачности информации при
условии защиты интересов Общества и иных лиц в части доступа к Конфиденциальной
информации.
• Принцип защищенности. Общество применяет допустимые законодательством
РФ способы и средства защиты Конфиденциальной информации и контроля над
использованием инсайдерской информации.
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• Принцип последовательности. Раскрытие информации осуществляется
Обществом с соблюдением единого подхода к реализации положений данного документа.
При изменении законодательства РФ, регулирующего вопросы, раскрываемые в данной
Политике, Общество последовательно отражает изменения в настоящем документе.
• Принцип сравнимости раскрываемых данных. Данные раскрываются Обществом
в формате, обеспечивающем возможность сравнения показателей Общества за разные
периоды времени, а также показателей Общества с показателями аналогичных компаний.

4. ПРАВИЛА РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ
4.1. Правила, порядок и подходы Общества к Раскрытию информации
определяются настоящей Политикой, утверждаемой действующим законодательством
Российской Федерации, нормативными актами контролирующих и регулирующих
органов. Порядок подготовки и Раскрытия определенных видов информации
устанавливается внутренними документами Общества.
4.2. Информация предоставляться Заинтересованным лицам в письменной форме
(печатной либо электронной) и/или в устной. Письменная форма предоставления
информации является обязательной в случаях прямо установленных законодательством
Российской Федерации, нормативными актами контролирующих и регулирующих
органов.
4.3. При Раскрытии Обществом информации в СМИ публикуемая Информация
должна быть предварительно согласована с Обществом в целях подтверждения ее
достоверности. При опубликовании в СМИ недостоверной информации (слухи,
предположения) Общество принимает меры по опровержению данной информации,
особенно, если ее распространение влечет причинение ущерба Обществу.
4.4. Раскрытие информации или предоставление комментариев должностными
лицами и/или сотрудниками Общества на условиях анонимности не допускается.
4.5. Все должностные лица и сотрудники Общества несут персональную
ответственность за соблюдение правил, установленных настоящей Политикой.
4.6. Непрерывность и согласованность работы всех служб и подразделений
Общества, связанных с Раскрытием информации или деятельность которых может
привести к необходимости Раскрытия информации, обеспечивается соблюдением
следующих требований: - определение зон ответственности, функций и обязанностей
должностных лиц/сотрудников Общества в сфере реализации Информационной политики;
- поддержание непрерывности процессов при осуществлении функций по реализации
Информационной политики.

5. ОСНОВНЫЕ СПОСОБЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ
5.1. Общество использует следующие способы Раскрытия Информации (один или
несколько одновременно):
- публикация информации в печатных СМИ;
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- размещение информации в информационном ресурсе, обновляемом в режиме
реального времени (лента новостей - информационный ресурс, обновляемый в режиме
реального времени и предоставляемый одним из информационных агентств, которые в
установленном порядке уполномочены на проведение действий по раскрытию
информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах);
- размещение информации путем ее опубликования в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет"; официальном сайте Общества http://cbonds.ru
(далее - сайт Общества). Сайт Общества является основным, но не исключительным
источником Раскрытия информации, достаточной для формирования объективного
представления о существенных аспектах деятельности Общества;
- предоставление информации по запросам Заинтересованных лиц;
- размещение информации в открытом доступе в местах обслуживания клиентов
по месту нахождения обществ, его внутренних структурных подразделений (в виде
буклетов, брошюр и прочих изданий);
- участие во встречах, конференциях, совещаниях и т.д., выступление с
обращениями в СМИ;
- иные способы, определенные исполнительными органами Общества.
Форма Раскрытия (опубликования) информации определяется внутренними
нормативными документами Общества, если иное не установлено законодательством
Российской Федерации и подзаконными нормативными актами контролирующих и
регулирующих органов.
5.2. На официальном сайте Общества может размещаться:
- Информация, установленная законодательством Российской Федерации и
нормативными актами контролирующих и регулирующих органов, как обязательная к
размещению в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет»;
- Информация, определяемая Обществом как наиболее значимая для принятия
Заинтересованными лицами взвешенных управленческих, инвестиционных и иных
решений, направленных на установление, изменение или прекращение отношений с
Обществом;
- иная Информация по решению исполнительных органов Общества.
Перечень такой информации, порядок и сроки ее Раскрытия определяются
внутренними документами Общества.
5.3. Требования к информации, размещаемой на официальном сайте Общества:
- актуальность;
- соответствие информации сведениям,
контролирующие и регулирующие органы.

представляемым

в

различные

5.4. С целью ведения оперативного диалога со всеми Заинтересованными лицами
Общество на официальном сайте реализует режим, позволяющий задавать любые
вопросы, касающиеся деятельности Общества и оперативно получать на них ответы.
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5.5. При размещении информации, раскрываемой в обязательном порядке, сроки, в
течение которых обеспечивается доступ к размещенной информации, определяется
законодательством и нормативными документами контролирующих и регулирующих
органов.
Сроки, в течение которых обеспечивается доступ к иной размещенной обществом
информации, определяется внутренними нормативными документами Общества.

6. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРИ
РАСКРЫТИИ ИНФОРМАЦИИ
6.1. Компетенция органов управления и должностных лиц Общества в сфере
информационной политики определяется настоящим документом, отдельными
внутренними документами Общества и закрепляется в договорах и/или должностных
инструкциях указанных лиц.
6.2. Исполнительные органы Общества:
• обеспечивают соблюдение принципов Информационной политики;
• обеспечивают соблюдение режима Конфиденциальности в целях защиты деловой
информации, служебной и Коммерческой тайны;
• обеспечивают надлежащий порядок подготовки, согласования и контроля над
содержанием, сроками и полнотой раскрываемой информации;
• несут ответственность за реализацию Информационной политики, в том числе
Раскрытие информации о деятельности Обществом.
6.3. Генеральный директор, отвечает за организацию и своевременность
представления достоверной информации и отчетности Общества, в том числе ежегодного
отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о
деятельности Общества, представляемых акционеру, кредиторам и в средства массовой
информации.
6.4. Генеральный директор обладает исключительным правом публичных
выступлений по всем вопросам, связанным с деятельностью Общества, на проводимых на
территории РФ и за рубежом конференциях, совещаниях, семинарах, иных мероприятиях,
а также давать интервью, выступать с комментариями для российских и зарубежных
средств массовой информации, финансовых и инвестиционных компаний.
Генеральный директор вправе делегировать сотрудникам Общества полномочия
предоставлять информацию от имени Общества при условии координации и контроля
действий данных сотрудников. Указанные полномочия оформляются отдельным
распоряжением/приказом Генерального директора.
6.5. Выполняя обязанности по Раскрытию информации, органы управления и
должностные лица Общества руководствуются действующим законодательством РФ и
настоящей Политикой.
6.6. Не допускается распространение должностными лицами/сотрудниками
Общества информации, наносящей ущерб деловой репутации Общества.
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7. РАСКРЫВАЕМАЯ ИНФОРМАЦИЯ
7.1. Общие положения
7.1.1. Информация об обществе подразделяется на следующие виды:
- информация, раскрываемая в обязательном порядке - Информация, подлежащая
обязательному раскрытию Обществом в соответствии с требованиями законодательства
РФ;
- Информация, добровольно раскрываемая Обществом помимо Информации,
раскрываемой в обязательном порядке;
- Информация, подлежащая обязательному предоставлению Заинтересованным
лицам; - Информация, имеющая ограниченный доступ (Коммерческая тайна,
Инсайдерская информация);
- Информация, запрещенная для распространения.
7.1.2. Состав, способы и сроки Раскрытия информации, раскрываемой в
обязательном порядке, определяются законодательством Российской Федерации,
нормативными актами контролирующих и регулирующих органов. При этом Общество
вправе раскрывать данную информацию в дополнительном объеме (более расширенно
и/или детально).
7.1.3. При Раскрытии информации Обществом в добровольном порядке состав,
способы и сроки Раскрытия такой информации определяются внутренними
нормативными документами Общества.
7.1.4. Порядок обращения с информацией имеющей ограниченный доступ (порядок
использования, передачи Заинтересованным лицам, хранения, Раскрытия) осуществляется
в соответствии с внутренними нормативными документами Общества, регулирующими
вопросы:
• осуществления сделок
лицами/связанными заемщиками;

с

инсайдерами/со

связанными

с

Обществом

• использования и защиты инсайдерской информации;
•сохранности и защиты информации, составляющей Коммерческую тайну;
• и иные вопросы, регулируемые внутренними нормативными документами
Общества, регламентирующими порядок обращения с информацией, имеющий
ограниченный доступ.
7.1.5. Не подлежит Раскрытию информация, запрет на Раскрытие которой
установлен законодательством РФ.
7.2. Информация, раскрываемая в обязательном порядке
Информация, раскрываемая Обществом в обязательном порядке в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации, нормативных актов
контролирующих и регулирующих органов, а также в соответствии с рекомендациями
данных органов, признаваемыми Обществом в качестве обязательных для исполнения.
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7.3. Информация, раскрываемая в добровольном порядке
Помимо Информации, подлежащей обязательному Раскрытию, Общество может в
добровольном порядке раскрывать следующие данные:
- обзор ключевых событий и новостей Общества;
- обзор публикаций в прессе об Обществе;
- Информация об Обществе, раскрываемая в форме пресс–релизов о результатах
финансово–хозяйственной деятельности;
- Информация о рейтингах, присвоенных Обществу рейтинговыми агентствами;
- иная Информация значимая с точки зрения Общества.

8.
ИНФОРМАЦИЯ, СОДЕРЖАЩАЯ КОММЕРЧЕСКУЮ
КОНФИДЕНЦИАЛЬНУЮ И ИНСАЙДЕРСКУЮ ИНФОРМАЦИЮ

ТАЙНУ,

8.1. Общество осуществляет защиту Коммерческой тайны, а также
Конфиденциальной и инсайдерской информации в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества.
8.2. Перечень информации, указанной в п. 8.1 настоящей Политики, определяется с
учетом действующего законодательства РФ и внутренних документов Общества.
8.3. Общество гарантирует тайну об операциях, о счетах и вкладах своих клиентов
и корреспондентов. Все работники Общества обязаны хранить тайну об операциях, счетах
и вкладах его клиентов и корреспондентов, а также об иных сведениях, устанавливаемых
Обществом, если это не противоречит федеральному закону.
8.4. Информация, созданная, приобретенная и накопленная в процессе
деятельности Общества, а также другая Информация, находящаяся в Обществе на
бумажных, магнитных и других видах ее носителей и отнесенная к Коммерческой тайне,
не подлежит продаже, передаче, копированию и иному распространению и
тиражированию в любой форме без согласия Общества.
8.5. В случае Раскрытия Обществом Конфиденциальной информации
неограниченному кругу лиц (размещение в СМИ), такая раскрытая Информация
утрачивает Конфиденциальность исключительно в том объеме и содержании, которые
были раскрыты.
8.6. В трудовой договор с должностными лицами и сотрудниками Общества в
обязательном порядке включаются условия о неразглашении Конфиденциальной
информации. Лица, располагающие такой Информацией, не имеют права использовать её
для совершения сделок в собственных интересах, интересах третьих лиц, а также
передавать для совершения сделок третьим лицам.

9. ИНФОРМАЦИЯ НА САЙТЕ (КОНТЕНТ САЙТА)
9.1. Модификация¸ обратная разработка, воспроизведение или распространение
контента (в том числе рейтингов, результатов кредитного анализа и данных о
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кредитоспособности, оценок, моделей, компьютерных программ и иных приложений и
выходных данных, полученных на основе Контента) полностью или частично — в какой
бы то ни было форме и какими бы то ни было способами, а также его хранение в базах
данных и поисковых системах без предварительно полученного письменного Общества
или его структурных подразделений запрещены.
9.2. Общество не гарантируют точность, полноту, своевременность и пригодность
Контента.
9.3. Общество не несет ответственности ни за какие ошибки или упущения (по
неосторожности и других обстоятельствах) независимо от их причины, за последствия
использования Контента, а также за защиту и хранение данных, введенных пользователем.
Контент предоставляется на условии «как есть».
9.4. Общество ни при каких обстоятельствах не несет ответственности за прямые,
косвенные, случайные, присуждаемые в порядке наказания, компенсаторные, штрафные,
определяемые особыми обстоятельствами дела убытки и издержки, а также за расходы на
оплату юридических услуг и ущерб (включая упущенный доход, упущенную выгоду и
скрытые издержки или убытки, причиненные по неосторожности), связанные с каким бы
то ни было использованием Контента, — даже будучи предупрежденными о возможности
таких последствий.
9.4. Результаты кредитного анализа и других видов анализа, включая рейтинги и
утверждения, содержащиеся в Контенте, представляют собой мнения, причем мнения на
дату их выражения, и не являются констатацией факта. Мнения, исследования, и оценка
рейтинга (описанные ниже) не являются рекомендацией покупать, удерживать до
погашения или продавать какие-либо ценные бумаги либо принимать какие-либо
инвестиционные решения и не касаются вопроса пригодности той или иной ценной
бумаги.
9.5. Общество не обязуется обновлять Контент после публикации в той или иной
форме, а также в ином формате.
9.6. Все материалы предназначены исключительно для информации и, как правило,
получены из открытых источников, которые считаются надежными. Ни одна из Сторон не
гарантирует точность и полноту Контента, который может быть изменен без
предупреждения.
9.7. В настоящем документе нет ничего, что является предложением услуг в
юрисдикциях, в которых Общество не имеет необходимых лицензий. Настоящий
материал не следует рассматривать как оферту/публичную оферту (предложение продажи
или покупки какой-либо ценной бумаги или иного финансового инструмента или как
побуждение к такой продаже или покупке).
9.8. Общество не являются инвестиционным консультантом, не дает рекомендаций
и не выражает мнение относительно точности приводимой на сайте Общества
информации.
9.9. В любом случаи, максимальный размер ответственности общества не может
превышать десяти тысяч рублей
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