
Описание политики по исключению конфликта интересов условий его 

возникновения. 

Одна из основных задач корпоративного управления 

ОАО «НКФО «Белинкасгрупп» (далее – НКФО) – процесс управления конфликтом 

интересов, составными частями которого являются цели и задачи управления 

конфликтом интересов, требования и этапы управления конфликтом интересов. 

В НКФО в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь 

разработана и утверждена Политика по управлению конфликтом интересов в ОАО 

«Небанковская кредитно-финансовая организация «Белинкасгрупп» (далее – 

Политика). 

Политика определяет основные цели и задачи управления конфликтом 

интересов в НКФО, требования, принципы и этапы управления конфликтом интересов 

в НКФО в отношениях с клиентами, контрагентами. 

Целями управления конфликтом интересов является: 

недопущение и предупреждение ситуаций, когда действия НКФО, 

заинтересованных лиц, иных лиц имеют неблагоприятные последствия (убытки, 

недополучение прибыли, иные) для клиента и, соответственно, ненадлежащие 

последствия для НКФО, заинтересованных лиц, клиентов; 

повышение доверия к НКФО со стороны клиентов и контрагентов, обеспечение 

справедливого обслуживания клиентов и соблюдение высоких стандартов 

корпоративного управления на принципах открытости, прозрачности и 

предсказуемости; 

соответствие международным стандартам и передовым практикам для 

повышения международной репутации НКФО. 

К основным задачам управления конфликтом интересов относятся: 

формирование организационной структуры для управления конфликтом 

интересов; 

определение порядка выявления и оценки потенциальных конфликтов 

интересов, управления ими, в том числе путем исключения; 

предоставление заинтересованным лицам общей информации о 

предпринимаемых НКФО мерах по выявлению, управлению и урегулированию 

конфликта интересов, а также оказание заинтересованным лицам помощи в 

определении наиболее приемлемых способов разрешения таких конфликтов; 

мониторинг полноты и эффективности мер по исключению конфликта 

интересов. 

В случае возникновения сомнений в правомерности своих действий, а также 

действий (бездействия) работников НКФО, клиентов, контрагентов или иных лиц, 

которые взаимодействуют с НКФО, необходимо сообщить об этом своему 

непосредственному руководителю и в обязательном порядке должностному лицу, 

ответственному за внутренний контроль в НКФО любым удобным способом. 

Все заинтересованные лица независимо от занимаемого положения, несут 

ответственность за соблюдение требований законодательства и Политики, а также за 

действия (бездействия) подчиненных им лиц, нарушающие эти требования. 


