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Приложение 1 

 

к Положению 

о порядке раскрытия информации 

ЗАО «БТА Банк» 

 

07 июня  2017 г.,  №26 

Вступает в силу с 07 июня 2017г. 

 

С изменениями № 1 от 02.08.2018  

Вступает в силу с 02.08.2018 

 

 

 

Порядок подготовки ответов на запросы СМИ о предоставлении 

информации 

 

1. Все запросы СМИ на предоставление какой-либо информации 

относительно деятельности Банка, поступающие в любые структурные и 

внутренние подразделения Банка (центры банковских услуг, дополнительные 

офисы, удаленные рабочие места, Call-center и другие подразделения), должны 

быть перенаправлены в Управление маркетинга и продуктообразования. При 

этом, если запрос поступает: 

- по телефону, то данный вызов необходимо сразу переадресовать по 

внутренней телефонной связи на Управление маркетинга и 

продуктообразования. Если нет технической возможности для такой 

переадресации, необходимо сообщить контактные телефоны в Управление 

маркетинга и продуктообразования; 

- в письменном виде (электронная почта, факс, традиционная почта), он 

должен быть перенаправлен в Управление маркетинга и продуктообразования 

по электронной почте, либо по факсу. Данный вид запроса должен 

направляться в Управление маркетинга и продуктообразования в течение 1 

часа после его получения от СМИ. 

 

2. Все запросы СМИ подразделяются на две категории: «профильные» и 

«общебанковские». 

К категории профильных запросов относятся те, которые содержат в себе 

детальные вопросы относительно: 

- банковских продуктов (содержание продукта, ценовые и неценовые 

параметры, порядок предоставления и т.п.); 

- финансовых показателей развития отдельных продуктов, бизнеса или 

проектов Банка, региональной сети Банка; 



 

2 

 

- необходимости комментирования / предоставления экспертной 

оценки отдельных тенденций или ситуаций на финансовом рынке и рынке 

банковских услуг. 

 Все остальные запросы относятся к категории общебанковских. 

 

3. При получении запроса СМИ, Управление маркетинга и 

продуктообразования осуществляет предварительный анализ целесообразности 

подготовки ответа на данный запрос, и достаточности временного ресурса для 

подготовки ответа, (исходя из требований данного СМИ) после чего 

направляет текст запроса и свои предложения относительно подготовки ответа 

на него по электронной почте уполномоченным должностным лицам Банка для 

принятия соответствующего решения (п.п. 4 и 5). 

 

4. Порядок подготовки ответа на общебанковские запросы СМИ: 

4.1. Решение о подготовке ответа на запрос принимается Управлением 

маркетинга и продуктообразования в рамках предоставленных полномочий. 

4.2. В случае, если запрос поступил в структурное подразделение Банка 

(ЦБУ, ДО и т.п.), решение о подготовке ответа принимается руководителем 

структурного подразделения Банка (ЦБУ, ДО и т.п.) по согласованию с 

Управлением маркетинга и продуктообразования. 

4.3. Ответ на запрос СМИ готовится Управлением маркетинга и 

продуктообразования, при необходимости с проведением консультаций с 

соответствующими профильными службами Банка или структурным 

подразделением Банка (ЦБУ, ДО и т.п.) и согласуются с Председателем 

Правления ЗАО «БТА Банк». 

4.4. Ответ на запрос согласовывается в электронном виде Управлением 

маркетинга и продуктообразования. 

4.5. В случае, если ответ на запрос будет размещаться в региональном 

СМИ, данный ответ в электронном виде согласовывается руководителем 

структурного подразделения Банка (ЦБУ, ДО). 

4.6. В случае, если ответ на запрос содержит численные показатели 

развития Банка, данный ответ на запрос согласовывается в электронном виде с 

Начальником Управления финансового контроллинга. 

4.7. Согласованный в соответствии с изложенным в настоящем пункте 

порядком ответ передается Управлением маркетинга и продуктообразования в 

СМИ. 

 

5.  Порядок подготовки ответа на профильные запросы СМИ: 

5.1. Решение о подготовке ответа на запрос принимается куратором по 

направлению деятельности соответствующего профильного управления/отдела 

(либо центра банковских услуг/дополнительного офиса) Банка или 

Председателем Правления Банка. 

5.2. Ответ на запрос СМИ готовится профильным подразделением либо 

структурным подразделением Банка (ЦБУ, ДО) и предварительно 
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согласовывается с руководителем соответствующего управления /отдела 

Банка, либо структурным подразделением Банка (ЦБУ, ДО). 

5.3. После предварительного согласования ответ на запрос СМИ 

обрабатывается Управлением маркетинга и продуктообразования в части 

стилистики (включая обеспечение простоты и доступности изложения 

материала для потребителя данной информации), соблюдения правил 

орфографии и пунктуации, а также соблюдения иных требований руководства 

Банка. 

5.4. Обработанный Управлением маркетинга и продуктообразования ответ 

на запрос согласовывается в электронном виде Управлением маркетинга и 

продуктообразования с Председателем Правления Банка. 

5.5. Согласованный в соответствии с п. 5.4. ответ на запрос в электронном 

виде согласовывается руководителем управления/ структурного подразделения 

Банка (ЦБУ, ДО), в котором был подготовлен данный ответ, и членом 

Правления Банка, Управляющим директором, курирующих подразделение в 

рамках предоставленных полномочий согласно приказу о распределении 

обязанностей. 

5.6. В случае, если ответ на запрос содержит численные показатели 

развития Банка, данный ответ на запрос согласовывается в электронном виде 

Начальником Управления финансового контроллинга (лицом, исполняющим 

его обязанности или заместителем начальника). 

5.7. Согласованный в соответствии с изложенным в настоящем пункте 

порядком ответ передается Управлением маркетинга и продуктообразования в 

СМИ. 

 


