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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Условия совершения инсайдерами АО «Тойота Банк» (далее – Банк) – 

физическими лицами и связанными с ними лицами операций с финансовыми 
инструментами разработаны с целью:  

 обеспечения Банком соблюдения требований п.п. 1 п. 1 ст. 6 и п.п. 3 п. 2 ст. 11 
Федерального закона 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» (далее – ФЗ № 
224-ФЗ);  

 защиты интересов акционеров Банка;  

 соблюдения принципов этических стандартов;  

 защиты репутации Банка и бренда в целом;  

 защиты работников Банка от необоснованных обвинений в неправомерном 
использовании Инсайдерской информации или иной конфиденциальной информации. 

 1.2. Настоящие Условия применяются в отношении любых операций, совершаемых 
Инсайдерами Банка и Связанными с ними лицами, с Финансовыми инструментами Банка. 

 

2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 

Определения, используемые в настоящих Условиях: 
 
Закрытый период - период, равный 30 (тридцати) календарным дням, 

предшествующим плановой или конечной (согласно нормативным требованиям) дате 
раскрытия (публикации) годовой или промежуточной бухгалтерской (финансовой) 
отчетности, а также консолидированной финансовой отчетности Банка, составленной по 
российским стандартам бухгалтерского учета и международным стандартам финансовой 
отчетности, за год или отчетный период, состоящий из трех, шести и девяти месяцев и 3 
(трем) календарным дням после даты такого раскрытия. Ежегодный календарный план 
Закрытого периода Банка утверждается Президентом Банка по представлению 
Департамента Казначейство в срок до 30 января нового календарного года. 

Инсайдерская информация - точная и конкретная информация, которая не была 
распространена (в том числе сведения, составляющие коммерческую, служебную, 
банковскую тайну, тайну связи (в части информации о почтовых переводах денежных 
средств) и иную охраняемую законом тайну) и распространение которой может оказать 
существенное влияние на цены финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) 
товаров (в том числе сведения, касающиеся одного или нескольких эмитентов 
эмиссионных ценных бумаг (далее - эмитент), одной или нескольких управляющих 
компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных 
пенсионных фондов (далее - управляющая компания) либо одного или нескольких 
финансовых инструментов, иностранной валюты и (или) товаров); 

Инсайдер - лицо, указанное в пунктах 7 и 13 статьи 4 ФЗ №224-ФЗ, включенное в 
Список инсайдеров Банка;  

Связанные лица - супруга / супруг Инсайдера Банка, состоящие в законном браке 
с ним; родители и дети Инсайдера Банка;  

Список Инсайдеров – перечень лиц, являющихся Инсайдерами Банка и 
подлежащих включению в Список Инсайдеров в соответствии с требованиями ФЗ № 224-
ФЗ в целях ПНИИИ/МР. 

Финансовые инструменты – эмиссионные ценные бумаги Банка. 
 

3. УСЛОВИЯ СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ИНСАЙДЕРАМИ С 
ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ БАНКА 

 



3.1. Инсайдерам Банка, а также их Связанным лицам, рекомендуется соблюдать 
минимальный период владения Финансовым инструментом Банка, равный 30 
календарным дням с даты совершения Собственной операции по его приобретению. 

3.2. Инсайдерам Банка и их Связанным лицам, запрещается совершать в Закрытый 
период сделки с Финансовыми инструментами Банка. 

3.3. В целях исключения риска возникновения подозрений, что операции 
Инсайдеров Банка, а также их Связанных лиц осуществляются с неправомерным 
использованием инсайдерской информации Инсайдерам Банка и их Связанным лицам 
рекомендуется: 

  воздерживаться от осуществления Собственных операций с Финансовыми 
инструментами, в результате совершения которых может возникнуть основание полагать, 
что Инсайдеры Банка неправомерно используют информацию, полученную ими в 
результате осуществления своих функциональных обязанностей;  

 строго соблюдать установленные Банком в рамках Условий ограничения на 
проведение операций;  

 до момента совершения операций проверять график действия Закрытого периода, 
раскрываемый на официальном сайте Банка в сети Интернет. 

3.4. Совершение Инсайдерами операций с Финансовыми инструментами Банка с 
нарушением настоящих Условий является основанием для привлечения указанных лиц к 
гражданско-правовой и (или) иным видам ответственности, в соответствии с действующим 
законодательством РФ. 

 
 


