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1. Основные положения

1.1. Назначение документа
1.1.1. Настоящие Условия совершения операций с финансовыми инструментамиинсайдерами ПАО Банк ЗЕНИТ и связанными с ними лицами (далее – Условия) разработаныс целью обеспечения выполнения ПАО Банк ЗЕНИТ (далее – Банк), инсайдерами Банка исвязанными с ними лицами требований Федерального закона от 27.07.2010 № 224-ФЗ«О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации иманипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные актыРоссийской Федерации».1.1.2. В случае изменения действующего законодательства Российской Федерации(далее – РФ), а также внесения изменений во внутренние нормативные документы Банка, доприведения Условий в соответствие с такими изменениями настоящий документ действует вчасти, не противоречащей действующему законодательству РФ и действующим внутреннимнормативным документам Банка.
1.2. Перечень нормативных документов, в соответствии с которыми разработаныУсловия
Федеральный закон от 27.07.2010 № 224-ФЗ «О противодействии неправомерномуиспользованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесенииизменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральныйзакон № 224-ФЗ об инсайде);
 Указание Банка России от 22.04.2019 № 5128-У «О порядке и сроках предоставленияинформации инсайдерами, получившими предусмотренный частями 1-3 статьи 10Федерального закона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ «О противодействии неправомерномуиспользованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесенииизменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» запрос»;
 Указание Банка России от 27.09.2021 № 5946-У «О перечне инсайдерскойинформации юридических лиц, указанных в пунктах 1, 3, 4, 11 и 12 статьи 4 Федеральногозакона от 27 июля 2010 года № 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованиюинсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельныезаконодательные акты Российской Федерации», а также о порядке и сроках ее раскрытия»;
 Положение Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информацииэмитентами эмиссионных ценных бумаг;
 Указание Банка России от 01.08.2019 № 5222-У «О требованиях к правиламвнутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерногоиспользования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком юридическихлиц, указанных в пунктах 1, 3-8, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона от 27 июля 2010 года№ 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информациии манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные актыРоссийской Федерации»,а также внутренние нормативные документы Банка:
 Порядок доступа к инсайдерской информации ПАО Банк ЗЕНИТ и правила охраныее конфиденциальности, утвержденный приказом от 31.05.2019 № 282;
 Положение о раскрытии ПАОБанк ЗЕНИТ информации как эмитентом ценных бумаг,введенное в действие приказом от 01.10.2021 № 1418;
 Приказ от 29.11.2021 № 1668 «Об утверждении и введении в действие Перечняинсайдерской информации ПАО Банк ЗЕНИТ»;
 Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечениюнеправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынкомв ПАО Банк ЗЕНИТ, введенные в действие приказом от 01.07.2022 № 1216;
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 Порядок заключения сделок с финансовыми инструментами, совершаемыхработниками ПАО Банк ЗЕНИТ в личных целях, утвержденный приказом от 31.03.2022 №493.
1.3. Перечень лиц, на которых распространяется действие настоящих Условий
1.3.1. Настоящие Условия действуют в отношении следующих лиц:1.3.1.1. Членов Совета директоров Банка;1.3.1.2. Членов Ревизионной комиссии Банка;1.3.1.3. Членов Правления Банка;1.3.1.4. Работников Банка, включённых в Список инсайдеров Банка;1.3.1.5. Физических лиц, имеющих доступ к инсайдерской информации Банка наосновании заключённых с Банком гражданско-правовых договоров и включённых в егоСписок инсайдеров;1.3.1.6. Лиц, связанных с перечисленными в пунктах 1.3.1.1-1.3.1.5 инсайдерами Банка(определение Связанных лиц приведено в п. 1.4).1.3.2. Все лица, на которых распространяется действие настоящих Условий, несутответственность за нарушение данных Условий в соответствии с действующимзаконодательством РФ и внутренними нормативными документами Банка.
1.4. Термины, определения и используемые сокращения
Законодательство о противодействии неправомерному использованиюинсайдерской информации и манипулированию рынком – Федеральный закон № 224-ФЗоб инсайде и принятые в соответствии с ним нормативные правовые акты.Инсайдерская информация Банка – точная и конкретная информация, которая небыла распространена (в том числе сведения, составляющие коммерческую, служебную,банковскую тайну и иную охраняемую законом тайну) и распространение которой можетоказать существенное влияние на цены финансовых инструментов, иностранной валюты и(или) товаров (в том числе сведения, касающиеся одного или нескольких эмитентовэмиссионных ценных бумаг, одного или нескольких финансовых инструментов, иностраннойвалюты и (или) товаров), и которая относится к информации, включенной в Переченьинсайдерской информации Банка.Полное определение инсайдерской информации Банка содержится в разделе 2 Порядкадоступа к инсайдерской информации ПАО Банк ЗЕНИТ и правил охраны ееконфиденциальности. Доступ к инсайдерской информации Банка осуществляется всоответствии с указанным Порядком.Интернет-сайт Банка – официальный сайт ПАО Банк ЗЕНИТ в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.zenit.ru).Манипулирование рынком – умышленные действия, которые определенызаконодательством Российской Федерации о противодействии неправомерномуиспользованию инсайдерской информации и манипулированию рынком или нормативнымиактами Банка России, в результате которых цена, спрос, предложение или объем торговфинансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровняили поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, которыйсформировался бы без таких действий.Операции с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товаром– совершение сделок и иные действия, направленные на приобретение, отчуждение, иноеизменение прав на финансовые инструменты, иностранную валюту и (или) товары, а такжедействия, связанные с принятием обязательств совершить указанные действия, в том числевыставление заявок (дача поручений) или отмена таких заявок.

http://www.zenit.ru
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1Перечень лиц, имеющих право от имени Банка взаимодействовать со СМИ, строго ограничен. Порядок общения

Перечень инсайдерской информации Банка – документ, содержащий категорииинформации, отнесенные к инсайдерской информации Банка, утверждаемый ПредседателемПравления Банка.Связанные лица – супруг (супруга), родители, дети, усыновители, усыновленные,полнородные и неполнородные братья и сестры, бабушки и дедушки инсайдеров, а также иноелицо, проживающее совместно с инсайдером и ведущее с ним общее хозяйство.Список инсайдеров Банка – перечень лиц, которые имеют доступ к инсайдерскойинформации Банка.УК – Управление комплаенс.Финансовый инструмент – ценная бумага или производный финансовый инструмент.Финансовые инструменты, иностранная валюта и товары – в целях настоящихУсловий – финансовые инструменты, иностранная валюта и (или) товары, которые допущенык торговле на организованных торгах на территории Российской Федерации, и (или)финансовые инструменты, иностранная валюта и (или) товары, в отношении которых поданазаявка о допуске к торговле на указанных торгах, и (или) финансовые инструменты, ценакоторых зависит от финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров,допущенных к торговле на организованных торгах, и (или) финансовые инструменты, ценакоторых зависит от финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров, вотношении которых подана заявка о допуске к торговле на указанных торгах.ЦВКПУРЦБ – Центр внутреннего контроля профессионального участника рынкаценных бумаг.
2. Ограничения на использование инсайдерской информации

2.1. Использование инсайдерской информации Банка является правомерным в случаях,когда инсайдерская информация используется для обеспечения деятельности Банка всоответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом, условиями заключённогомежду Банком и лицом трудового или гражданско-правового договора, а также внутреннимидокументами Банка.2.2. В соответствии с требованиями Федерального закона № 224-ФЗ об инсайдеиспользование инсайдерской информации Банка запрещается в следующих случаях:1) для осуществления операций с финансовыми инструментами, иностранной валютойи(или) товарами, которых касается инсайдерская информация, за свой счет или за счеттретьего лица, за исключением совершения операций в рамках исполнения обязательства попокупке или продаже финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров, срокисполнения которого наступил, если такое обязательство возникло в результате операции,совершенной до того, как лицу стала известна инсайдерская информация;2) путем передачи ее другому лицу, за исключением случаев передачи этойинформации лицу, включенному в Список инсайдеров, в связи с исполнением обязанностей,установленных федеральными законами, либо в связи с исполнением трудовых обязанностейили исполнением договора;3) путем дачи рекомендаций третьим лицам, обязывания или побуждения их инымобразом к приобретению или продаже финансовых инструментов, иностранной валюты и(или) товаров.2.3. Передача инсайдерской информации для ее опубликования редакции средствамассовой информации, ее главному редактору, журналисту и иному ее работнику, а также ееопубликование в средстве массовой информации не являются нарушением запрета напередачу ее другому лицу. При этом передача такой информации для ее опубликования илиее опубликование не освобождают от ответственности за незаконное получение,использование, разглашение сведений, составляющих государственную, налоговую,коммерческую, служебную, банковскую тайну, тайну связи (в части информации о почтовыхпереводах денежных средств) и иную охраняемую законом тайну, и от соблюденияобязанности по раскрытию или предоставлению инсайдерской информации1.

consultantplus://offline/ref=FCE60A67C4F11042AAC0D57614E8F7EB2A27DD1C8587A99BB65BCFB051EE21EC55F71F36B3F0EE9A8823599AZ73CI


7

с представителями СМИ определен внутренним нормативным документом «Порядок осуществления внешнихкоммуникаций в ПАО Банк ЗЕНИТ» в действующей редакции.

2.4. Доступ к инсайдерской информации Банка осуществляется с соблюдением правили условий, установленных Порядком доступа к инсайдерской информации ПАО Банк ЗЕНИТи правилами охраны её конфиденциальности, размещёнными на внутреннем Интранет-портале Банка в разделе «Инсайдерам».2.5. Инсайдеры вправе передавать полученную ими инсайдерскую информацию Банкатолько лицам, включенным в Список инсайдеров Банка, для выполнения ими своихслужебных обязанностей. Запрещается передача инсайдерской информации Банка любымлицам до их включения в Список инсайдеров Банка, за исключением случаев,предусмотренных действующим законодательством РФ. Подтверждением включения лица вСписок инсайдеров Банка является наличие у лица Уведомления о включении его в Списокинсайдеров Банка (в т.ч. скан-копии Уведомления) с подписью Председателя Правления ипечатью Банка.2.6. Запрещается передача инсайдерами инсайдерской информации Банка любымСвязанным с ними лицам. Нарушение этого запрета является нарушением Федеральногозакона № 224-ФЗ об инсайде и влечёт применение к инсайдеру мер ответственности,предусмотренных законодательством РФ.2.7. Инсайдерам Банка, имеющим доступ к инсайдерской информации клиентов иконтрагентов, включивших Банк в свои списки инсайдеров, и Связанным с ними лицамзапрещено совершать операции в личных целях с финансовыми инструментами такихклиентов. Перечень клиентов, включивших Банк в свои списки инсайдеров (СТОП-лист),размещается Банком на внутреннем корпоративном портале в разделе «Инсайдерам».
3. Запрет манипулирования рынком

3.1. Запрещается осуществлять действия, относящиеся в соответствии с Федеральнымзаконом № 224-ФЗ об инсайде к манипулированию рынком, а именно:3.1.1. Умышленное распространение через средства массовой информации,информационно-телекоммуникационные сети, доступ к которым не ограничен определеннымкругом лиц (в том числе информационно-телекоммуникационную сеть Интернет), любыминым способом заведомо ложных сведений, в результате которого цена, спрос, предложениеили объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаромотклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от тогоуровня, который сформировался бы без распространения таких сведений. Если иное неустановлено Федеральным законом № 224-ФЗ об инсайде, производство, выпуск илираспространение продукции зарегистрированных средств массовой информации не являетсяманипулированием рынком независимо от их влияния на цену, спрос, предложение или объемторгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром;3.1.2. Совершение операций с финансовым инструментом, иностранной валютой и(или) товаром по предварительному соглашению между участниками торгов и (или) ихработниками и (или) лицами, за счет или в интересах которых совершаются указанныеоперации, в результате которых цена, спрос, предложение или объем торгов финансовыминструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня илиподдерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, которыйсформировался бы без таких операций. Настоящий пункт применяется к организованнымторгам, операции на которых совершаются на основании заявок, адресованных всемучастникам торгов, в случае, если информация о лицах, подавших заявки, а также о лицах, винтересах которых были поданы заявки, не раскрывается другим участникам торгов;3.1.3. Совершение сделок, обязательства сторон по которым исполняются за счет илив интересах одного лица, в результате которых цена, спрос, предложение или объем торговфинансовым инструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня
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или поддерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, которыйсформировался бы без таких сделок. Настоящий пункт применяется к организованным торгам,сделки на которых заключаются на основании заявок, адресованных всем участникам торгов,в случае, если информация о лицах, подавших заявки, а также о лицах, в интересах которыхбыли поданы заявки, не раскрывается другим участникам торгов;3.1.4. Выставление за счет или в интересах одного лица заявок, в результате которогона организованных торгах одновременно появляются две и более заявки противоположнойнаправленности, в которых цена покупки финансового инструмента, иностранной валюты и(или) товара выше цены либо равна цене продажи такого же финансового инструмента,иностранной валюты и (или) товара, в случае, если на основании указанных заявок совершеныоперации, в результате которых цена, спрос, предложение или объем торгов финансовыминструментом, иностранной валютой и (или) товаром отклонились от уровня илиподдерживались на уровне, существенно отличающемся от того уровня, которыйсформировался бы без таких операций. Настоящий пункт применяется к организованнымторгам, операции на которых совершаются на основании заявок, адресованных всемучастникам торгов, в случае, если информация о лицах, подавших такие заявки, а также олицах, в интересах которых были поданы такие заявки, не раскрывается другим участникамторгов;3.1.5. Неоднократное в течение торгового дня совершение на организованных торгахсделок за счет или в интересах одного лица на основании заявок, имеющих на момент ихвыставления наибольшую цену покупки либо наименьшую цену продажи финансовогоинструмента, иностранной валюты и (или) товара, в результате которых их цена существенноотклонилась от уровня, который сформировался бы без таких сделок, в целях последующегосовершения за счет или в интересах того же или иного лица противоположных сделок потаким ценам и последующее совершение таких противоположных сделок;3.1.6. Неоднократное в течение торгового дня совершение на организованных торгахза счет или в интересах одного лица сделок в целях введения в заблуждение относительноцены финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара, в результате которыхцена финансового инструмента, иностранной валюты и (или) товара поддерживалась науровне, существенно отличающемся от уровня, который сформировался бы без таких сделок;3.1.7. Неоднократное неисполнение обязательств по операциям, совершенным наорганизованных торгах без намерения их исполнения, с одними и теми же финансовыминструментом, иностранной валютой и (или) товаром, в результате чего цена, спрос,предложение или объем торгов финансовым инструментом, иностранной валютой и (или)товаром отклонились от уровня или поддерживались на уровне, существенно отличающемсяот того уровня, который сформировался бы без таких операций. Указанные действия непризнаются манипулированием рынком, если обязательства по указанным операциям былипрекращены по основаниям, предусмотренным правилами организатора торговли и (или)клиринговой организации;3.1.8. Действия, исчерпывающий перечень которых определяется нормативным актомБанка России в целях реализации функций, предусмотренных статьей 13 Федерального закона№ 224-ФЗ об инсайде.3.2. Инсайдерам Банка запрещено использовать в личных целях информацию опланируемых к совершению операциях с финансовыми инструментами в интересах Банкаи/или его клиента(-ов). Под использованием информации в личных целях понимаетсясовершение операций с финансовыми инструментами в целях получения прибыли илиизбежания убытка по собственным операциям инсайдера. В том числе инсайдерам запрещеносовершать следующие действия:

 выставление заявок, совершение операций на организованных торгах от своего имении за свой счет, а также от имени и за счет Связанных лиц (в том числе посредствомдоверенности), с теми же финансовыми инструментами, до совершения операции в интересахБанка и/или его клиента(-ов);

consultantplus://offline/ref=A5D8EA0D143EB69C2F18B69BA0928A40D744E9F3CFE0855FC35AB0BA4974229BECDDAA23D3FD506857E42A53586FDA319D1458AAQ9gCI
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 распространение информации о планируемых операциях в интересах Банка и/или егоклиентов любым способом, в том числе через средства массовой информации, социальныесети, публичные выступления.

4. Порядок совершения операций с финансовыми инструментамиинсайдерами – работниками Банка в личных целях
В Банке определен порядок заключения сделок с финансовыми инструментами,совершаемых работниками по своим счетам в личных целях, с учетом принимаемыхинвестиционных решений и совершения сделок с такими финансовыми инструментами винтересах Банка, а также доступа работников к инсайдерской и конфиденциальнойинформации. В Банке определены ограничения на заключение сделок с финансовымиинструментами, совершаемых работниками ПАО Банк ЗЕНИТ в личных целях.Соответствующие требования содержатся в Порядке заключения сделок с финансовымиинструментами, совершаемых работниками ПАО Банк ЗЕНИТ в личных целях.
5. Представление инсайдерами информации о совершенных ими операциях
5.1. В соответствии со статьей 10 Федерального закона № 224-ФЗ об инсайде Банквправе запросить у инсайдеров, включенных в его Список инсайдеров, информацию обосуществленных ими операциях:
 с ценными бумагами Банка, допущенными к торговле на организованных торгах вРоссийской Федерации или в отношении которых подана заявка о допуске их к торговле науказанных торгах, и о заключении договоров, являющихся производными финансовымиинструментами, цена которых зависит от таких ценных бумаг;
 с финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) товарами,допущенными к торговле на организованных торгах в Российской Федерации или вотношении которых подана заявка о допуске их к торговле на указанных торгах, которыхкасается инсайдерская информация, к которой они имеют доступ.5.2. В запросе Банк указывает форму, по которой инсайдером должна бытьпредоставлена информация, период, за который должна быть предоставлена информация,срок для предоставления ответа, который должен быть не менее 10 рабочих дней с датыполучения инсайдером запроса, а также предпочтительный способ (способы) направленияответа. Также в запросе Банк указывает ссылку на действующий нормативный акт БанкаРоссии, регулирующий порядок предоставления инсайдером запрашиваемой информации.Форма предоставления информации указана в Приложении к настоящим Условиям.5.3. Лица, включенные в Список инсайдеров Банка, получившие предусмотренныйп. 5.1 настоящих Условий запрос, обязаны направить в Банк запрашиваемую информацию вустановленном нормативным актом Банка России порядке в срок, указанный в запросе Банка.

6. Заключительные положения
6.1. Ознакомление инсайдеров Банка с требованиями настоящих Условийобеспечивается при уведомлении о включении в Список инсайдеров Банка.6.2. Настоящие Условия подлежат размещению на Интернет-сайте Банка, а также накорпоративном Интранет-портале Банка в разделе «Инсайдерам».6.3. Общее правило, которого надлежит придерживаться, заключается в том, что еслиу лица имеются сомнения относительно того, соответствует ли предстоящая операция сфинансовым инструментом требованиям Федерального закона № 224-ФЗ об инсайде, толучше воздержаться от её совершения или предварительно проконсультироваться вУправлении комплаенс Банка.6.3. В случае если работнику Банка становится известна информация о нарушении илипотенциальном нарушении требований Федерального закона № 224-ФЗ об инсайде
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(работниками Банка, инсайдерами Банка, клиентами или контрагентами Банка), в целяхпредотвращения и пресечения неправомерного использования инсайдерской информации иманипулирования рынком, он должен незамедлительно сообщить об этом в ЦВКПУРЦБ.6.4. В целях недопущения совершения Связанными лицами действий, ведущих кнарушению Федерального закона № 224-ФЗ об инсайде, инсайдеры обязаны прилагатьразумно необходимые и доступные в сложившихся обстоятельствах усилия по доведению досведения Связанных лиц информации о требованиях настоящих Условий.
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Приложениек Условиям совершения операцийс финансовыми инструментамиинсайдерами ПАО Банк ЗЕНИТи связанными с ними лицами
ПАО Банк ЗЕНИТ117638, г. Москва, Одесская ул., д. 2

УВЕДОМЛЕНИЕо совершении инсайдером операции с финансовым инструментом,иностранной валютой или товаром
1. Ф.И.О. инсайдера – физического лица2. Вид и реквизиты документа, удостоверяющеголичность инсайдера – физического лица3. Место регистрации инсайдера – физическоголица4. Полное фирменное наименование лица, в списокинсайдеров которого включен инсайдер5. Дата совершения операции6. Вид сделки (операции)7. Сумма сделки (операции)8. Место заключения сделки (наименованиеорганизатора торговли или внебиржевой рынок)9. Вид, категория (тип), серия ценной бумаги(указывается для сделок с ценными бумагами)10. Полное фирменное наименование эмитентаценной бумаги (указывается для сделок с ценнымибумагами)11. Государственный регистрационный номервыпуска ценной бумаги (указывается для сделокс ценными бумагами)12. Цена одной ценной бумаги (указывается длявсех сделок с ценными бумагами, кроме сделокрепо)13. Цена покупки и продажи одной ценной бумагипо договору репо (для договоров репо)14. Количество ценных бумаг (указывается длясделок с ценными бумагами)15. Вид договора, являющегося производнымфинансовым инструментом (указывается длясделок с производными финансовымиинструментами)16. Наименование (обозначение) договора,являющегося производным финансовыминструментом, принятое у организатора торговлина рынке ценных бумаг (указывается для сделок спроизводными финансовыми инструментами)17. Цена одного договора, являющегося
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производным финансовым инструментом (размерпремии по опциону) (указывается для сделокс производными финансовыми инструментами)18. Количество договоров, являющихсяпроизводными финансовыми инструментами(указывается для сделок с производнымифинансовыми инструментами)19. Цена исполнения договора, являющегосяпроизводным финансовым инструментом(указывается для сделок с производнымифинансовыми инструментами)20. Вид валюты (указывается для операцийс валютой)21. Вид товара (указывается для операцийс товаром)22. Количество товара (указывается для операцийс товаром)23. Цена за единицу товара (указывается дляопераций с товаром)


