Описание политики по исключению конфликта интересов и условий его
возникновения.
Одна из основных задач корпоративного управления Открытого
акционерного общества «Небанковская кредитно-финансовая организация
«Белинкасгрупп» (далее – НКФО) - процесс управления конфликтом
интересов, составными частями которого являются меры по выявлению и
исключению конфликта интересов, а также условий его возникновения.
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, принципы и этапы управления конфликтом интересов в
НКФО и в отношениях с третьими лицами, включая клиентов, контрагентов.
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;
установление принципов раскрытия информации о потенциальных
конфликтах интересов, механизмов принятия управленческих решений и
норм поведения заинтересованных лиц в условиях существующих
конфликтов интересов;
предоставление заинтересованным лицам общей информации о
предпринимаемых НКФО мерах по выявлению, управлению и
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заинтересованным лицам помощи в определении наиболее приемлемых
способов разрешения таких конфликтов;
мониторинг полноты и эффективности мер по исключению конфликта
интересов.
В процессе управления конфликтом интересов принимают участие:
Общее собрание акционеров НКФО;
Наблюдательный Совет НКФО
Правление НКФО;
Аудиторский комитет;
Комитет по рискам;
Независимые директора- члены Наблюдательного Совета НКФО,
являющиеся председателями Аудиторского комитета, Комитета по рискам;
Должностное лицо, ответственное за внутренний контроль в НКФО;
Комитеты, создаваемые в соответствии с решениями Правления НКФО;
Отдел внутреннего аудита;
Отдел внутреннего контроля;
Отдел управления рисками;
Юридическое управление;
В НКФО создана «Горячая линия» - комплексный информационный
сервис, включающий следующие каналы поступления информации: телефон
+375 207 86 06, e-mail signal@belincasgroup.by, почту, форму обратной связи
на сайте НКФО и предназначенный для приема, регистрации и анализа
обращений работников НКФО, прочих физических и юридических лиц по
поводу возможных нарушений, владельцем (пользователем) которой
является - должностное лицо ответственное за внутренний контроль в
НКФО;
В случае возникновения сомнений в правомерности или в соответствии
целям, принципам и требованиям Политики своих действий, а также
действий (бездействия) или предложений других работников НКФО,
клиентов, контрагентов или иных лиц, которые взаимодействуют с НКФО,
необходимо сообщить об этом своему непосредственному руководителю и
(или) должностному лицу, ответственному за внутренний контроль в НКФО
любым удобным способом – на «Горячую линию».
НКФО заявляет, что ни один работник НКФО (заинтересованное лицо)
не может быть наказан, уволен или дискриминирован в связи с сообщением о
предполагаемом конфликте интересов.
Исключением из указанного правила являются случаи, когда работник
(заинтересованное лицо) нарушил требования настоящей Политики, действуя
предумышленно или недобросовестно.
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Все
работники
НКФО, заинтересованные лица независимо от
занимаемой должности, несут персональную ответственность за соблюдение
принципов и требований настоящей Политики, а также за действия
(бездействия) подчиненных им лиц, нарушающие эти принципы и
требования.

