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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1.Политика противодействия неправомерному использованию инсайдерской информации и 
манипулированию рынком ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» (далее - Политика) была разработана с 
целью предотвращения, выявления и пресечения злоупотреблений на организованных торгах в форме 
неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком.  
Политика отражает основные требования Федерального закона 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» (далее – 
Закон).  
Внутренние нормативные документы, разработанные в соответствии с требованиями Закона и 
регулирующие, в том числе порядок ведения списка инсайдеров, списка инсайдерской информации, 
доступа к инсайдерской информации,  утверждаются уполномоченным органом Банка.   
 
1.2.Политика регулирует отношения, связанные: 
- с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, которые допущены к торговле 
на организованных торгах на территории Российской Федерации; 
- с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, в отношении которых подана 
заявка к торговле на указанных торгах; 
- с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, цена которых зависит от 
финансовых инструментов, иностранной валютой и (или) товаров, допущенных к торговле на 
организованных торгах; 
- с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами, цена которых зависит от 
финансовых инструментов, иностранной валютой и (или) товаров, в отношении которых подана заявка 
о допуске к торговле на указанных торгах. 
 
1.3. Исполнение политики обязательно всеми Сотрудниками ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» (далее - 
Банк).  

 
2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 
 
Федеральный закон №224-ФЗ – Федеральный закон 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» 
 
Инсайдерская информация - Точная и конкретная информация, которая не была распространена или 
предоставлена, распространение или предоставление которой может оказать существенное влияние на 
цены финансовых инструментов и которая относится к информации, включенной в перечень 
инсайдерской информации. 
 
Манипулирование рынком – это действия, перечисленные в Законе , в результате которых происходит 
существенное отклонение цены, спроса, предложения или объема торгов финансовым инструментом, 
иностранной валютой и (или) товаром по сравнению с уровнем цены, спроса, предложения или объема 
торгов такими финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром, который 
сформировался бы без учета указанных действий. Описание действий, которые относятся к 
манипулированию рынком, а также порядок предотвращения манипулирования рынком определен в 
«Перечне мер по предупреждению манипулирования рынком профессиональным участником рынка 
ценных бумаг ЗАО «КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК» и его клиентами». 
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Инсайдер – Лицо, которое имеет доступ к Инсайдерской информации и включено в список 
Инсайдеров Банка.   
 
Сотрудник - Лицо, с которым Банк заключил трудовой договор. 
 
Финансовый инструмент – Ценная бумага или производный финансовый инструмент, определяемый в 
соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». 
Производный финансовый инструмент - Договор, за исключением договора репо, 
предусматривающий одну или несколько из следующих обязанностей: 

1) обязанность сторон или стороны договора периодически или единовременно уплачивать 
денежные суммы, в том числе в случае предъявления требований другой стороной, в зависимости от 
изменения цен на товары, ценные бумаги, курса соответствующей валюты, величины процентных ставок, 
уровня инфляции, значений, рассчитываемых на основании цен производных финансовых 
инструментов, значений показателей, составляющих официальную статистическую информацию, 
значений физических, биологических и (или) химических показателей состояния окружающей среды, от 
наступления обстоятельства, свидетельствующего о неисполнении или ненадлежащем исполнении 
одним или несколькими юридическими лицами, государствами или муниципальными образованиями 
своих обязанностей (за исключением договора поручительства и договора страхования), либо иного 
обстоятельства, которое предусмотрено федеральным законом или нормативными правовыми актами 
Банка России и относительно которого неизвестно, наступит оно или не наступит, а также от изменения 
значений, рассчитываемых на основании одного или совокупности нескольких указанных в настоящем 
пункте показателей. При этом такой договор может также предусматривать обязанность сторон или 
стороны договора передать другой стороне ценные бумаги, товар или валюту либо обязанность 
заключить договор, являющийся производным финансовым инструментом; 

2) обязанность сторон или стороны на условиях, определенных при заключении договора, в случае 
предъявления требования другой стороной купить или продать ценные бумаги, валюту или товар либо 
заключить договор, являющийся производным финансовым инструментом; 

3) обязанность одной стороны передать ценные бумаги, валюту или товар в собственность другой 
стороне не ранее третьего дня после дня заключения договора, обязанность другой стороны принять и 
оплатить указанное имущество и указание на то, что такой договор является производным финансовым 
инструментом. 
 
Операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами – совершение 
сделок и иные действия, направленные на приобретение, отчуждение, иное изменение прав на 
финансовые инструменты, а также действия, связанные с принятием обязательств совершить указанные 
действия, в том числе выставление заявок (дача поручений). 
 
3. ИНСАЙДЕРСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ БАНКА 
 
3.1. В соответствии с требованиями Федерального закона 224-ФЗ Банк разрабатывает Перечень 
инсайдерской информации.  
3.2. Перечень инсайдерской информации составляется в соответствии с нормативным актом Банка 
России, содержащим исчерпывающий перечень инсайдерской информации. Перечень инсайдерской 
информации утверждается Приказом по Банку и подлежит раскрытию в сети «Интернет» на 
официальном сайте Банка.  
 
3.3. К Инсайдерской информации не относится: 
- сведения, ставшие доступными неограниченном кругу лиц, в том числе в результате их 
распространения; 
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- осуществленные на основе общедоступной информации исследования, прогнозы и оценки в 
отношении финансовых инструментов, а также рекомендации и (или) предложения об осуществлении 
операций с финансовыми инструментами. 
3.4. Информация, незаконно раскрытая или опубликованная в средствах массовой информации, не 
является Инсайдерской информацией с момента такого раскрытия. 
 
 
4. ИНСАЙДЕРЫ  
 
4.1. Перечень лиц, относящихся к инсайдерам Банка, утверждается организационно – распорядительным 
документом Банка. 
4.2. Банк ведет список своих инсайдеров на основании указанного Перечня лиц. Порядок ведения списка 
инсайдеров утверждается уполномоченным органом Банка. 
4.3. Информация о включении в список и исключении из списка Инсайдеров Банка доводится до лиц, 
включенных в указанный список в соответствии с нормативными актами Банка России и внутренними 
документами Банка. 
4.4. Списки инсайдеров передаются фондовым, валютным, товарным биржам, иным организациям, 
которые в соответствии с федеральными законами осуществляют деятельность по организации торговли 
финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами (далее - организаторы торговли), 
через которых совершаются операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) 
товаром по их письменному требованию (запросу) в порядке, установленном нормативным актом Банка 
России. 
4.5. Список инсайдеров передается в Банк России по его требованию. 
4.6. Инсайдеры Банка, получившие уведомления о включении в список Инсайдеров Банка, обязаны 
направлять уведомления в Банк и Банк России об осуществленных ими операциях с ценными бумагами, 
эмитентом которых является Банк и о заключении договоров, являющихся производными финансовыми 
инструментами, цена которых зависит от таких ценных бумаг. Уведомления Инсайдеров Банка 
направляются в порядке и сроки, определенные нормативным актом Банка России. 
 
5. ОГРАНИЧЕНИЯ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И 
МАНИПУЛИРОВАНИЕ РЫНКОМ  
 
5.1. 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 валютой 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 ее 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, обязывания или побуждения их иным образом к 
приобретению или продаже финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров. 

5.2. Запрещается осуществлять действия, относящиеся в соответствии с Федеральным законом № 224-ФЗ 
к манипулированию рынком. 
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6. ПОСЛЕДСТВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ И (ИЛИ) 
МАНИПУЛИРОВАНИЯ РЫНКОМ  
 
6.1. Лицо, неправомерно использовавшее инсайдерскую информацию и (или) осуществившее 
манипулирование рынком, несет ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
6.2. Лицо, неправомерно использовавшее инсайдерскую информацию, распространившее заведомо 
ложные сведения, не несет ответственности за неправомерное использование инсайдерской информации 
и (или) манипулирование рынком, если лицо не знало или не должно было знать, что такая информация 
является инсайдерской, а распространенные сведения - заведомо ложными. 
6.3. Банк, являясь профессиональным участником рынка ценных бумаг, совершая операции, 
сопровождающиеся неправомерным использованием инсайдерской информации и (или) являющиеся 
манипулированием рынком, не несет ответственности, если указанные операции совершены по 
поручению (распоряжению) клиента. Ответственность в данном случае несет лицо, давшее 
соответствующее поручение (распоряжение). 
 
7. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ И СРОК ДЕЙСТВИЯ 
 
Политика утверждается Протоколом заседания Правления Банка. Владельцем настоящей Политики 
является Департамент права, комплаенса и корпоративного управления. Внесение любых изменений в 
настоящий документ требует согласования со стороны Департамента права, комплаенса и 
корпоративного управления. 


