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l, Щели и задачп Кодекса делоtsого поведепия п корпоратIlвпой этики
Кодекс делового повсдспия и корrtоративной )тики соtрудника АКИБ <Ипотека-

банк> (далее Кодекс) является сводом этических и iipaBcTBeHHbIx норм и правил
l]овеления, приttимаемых и разлелrсмьlх каждым сотрудником АКИБ "Ипотека-баIIк"
llезависиNfо от уровIlя заrlиNlаемой им должности. Каяtдый сотрулrrик АКИБ "Ипогека-
банк" (даtее - Бавк) принимает Еа себя обязательство в ходе свосй дсятсльl]ости
руководствоваться положениями даЕного Колекса.

Кодекс сrtособствует заulите рспутации БаЕка и его подразделений и устснавливсет
правила повеления, которым должны добросовестно следовать все сотрудники Банка (в том
числе руководители дочсрних компаний. стажерь]. сотр}дники. нднятые по контракту и
'l,п.) rrри выполнении своих служсбных обязанностеЙ.

I{елью Кодекса является совокупность Еормативных правил, регулирующих
отношепия Iiехлу Jlюдьми на рабочсм местс и взаимодсйствие работников, подчиняюцихся
корпоративныN{ HopMaNl,

Культура не только l]лияе,l па llоведеllие оотрудпиков! хо и слу)lФт клIочевьiм

фактором повышсния эффективяости работы Банка и прямым фактором репутационпого
имиджа.

Для лос'гиt(еrrия цели подцержания доверия общественности и сохранения качес,гва

рабочей срелы со,грудIIики бавка до,rясны соблюдать семь основньп принципов и

применять их в повседi]евliой леяl,елыlосl]{:
о Уваlrсаrь Баrrк как работодателя и с уважснисм относиться к клиснтам и партнераN1

Бдlкаi
. соблюдать законы, а такжс вIJутреЕние правила и регламенты баIJка;

. относиться к коллегаNl с уважеЕием и вежливостью:

. Сохравять конфиденцимьность бапковской информации;

. избегать коЕфликта иЕтересов;

. Бьпь заинтересованным в постоянном саморalзвитии и улучшении процессо]]

работы;
. соблюдать эколоIическую и социмыIуlо культурУ,

БаЕк разделяет основные этические нормы и принципь] <Кодекса

профессиоЕмьной этики баЕкирD утверждепной Ассоциацисй бапков Узбскистана,
В случмх, когла этические стаIlдарты! устаповлеЕные настоящим Кодексом,

яв.tяюtся бо.tее высокими. чем сlан_l!рlы. оl.ре_]е.lеньые деловой лрхкlикой и применимыч
правом, Банк обязав придерживаться стандартов) установлснных настоящим l(одексом,

2. Мисспll и llенности. Мцссt я Баяка. Наши клrrепты.
Построение Еа,Iежtlых и долгосрочlIьп отношсний с клиентами и предоставлеllие и1!I

услуг высокого качсства, улсляя основное внимание интересам клиентов.

Клиснtы. их поlребносlи. жслания и _lепи являkJlся осllовой нашей деяlельносlи и

нахолятся в цснтрс нап]его внимания,
В дея lельнос l и нашеr о банка бул1 r учи l ьlваl(я с.lел) юIlIис:

. изучехие посT,ояrlrlой кл{еlI1ской базы банка и работа с этими данными, создание

системы работы с клиентами для лолгосрочI]ого сотрудничества;
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. Разработка привлекательных и удобньц банковских прод}ктов для клиеятов,

увеличение объема предоставляемых услуг на основе современньи ипформациопно-

коммуникационньж технолоI иЙ:

. обеспечение сервиса высокого качества и оргаI]изация клиентоориентированной

работы;
. Работа с возражеfiиями клиеЕтов и укрепление их доверия к нашему банку;
. Предоставлять фипансовые новости и звания чтоб расширить равный доступ к

финансовым услугамl поддерживать хенское предприниматсльство, проводить

финавсовое обрение и обучающие семиIrары для тех, кто хочет Iiачать и расширить
свой бизЕес,

Нашп сотрудпики
Поддерхивм сотрудников в реализации и развитии своего потенциаJIа, создавие

рабочей среды, которая пооцряет oTBeTcTBeHllocтb и инициативlJость сотрудников.

,Щля этого мы будем вьполЕять следуюцие задачи:

. Создание и развитие равЕых условий при Еайме на работу и профессиональвом

рtlзвитии;
. Формировавие в филимах такой комавды, которая повысит }ровеЕь качества

обслуживания ва основе общих цеllностей и банковских стандартов;
. СформироваЕие такой рабочей среды команды которм цеЕит трул, эффективвость

работы и состоит из сотрудников ориенмрованвьц ца результат;
. Управлевие деятельяостью соlрудlиков п}тём создания сиатемы спрaведIивого

стимулирования работников;
. Создание равньж возможностей и условий дtя профессионального обlчения и

продвижения по службе всех сотрудников баЕка;
. изучить все рекомендации и предложеIlия междувародньш финансовых ивстит)лов

по вопросам геЕдерЕого равенства и применить успешный опьп обеспечеция
гендерного равенства в банке.

Нашп акцшонеры
Предусматривая иЕтересы акционеров, обеспечеяие прозрачности и эффективности

(операционЕуо Iiезависимоать) в деятельности и создание системы корпоративttого

управления, предоставляющую высокую доходность для акционеров.
В этом отношении решено:

. обеспечение стабильной прибыльности для акционеров;

. Да]lьнейшее совершевствование системы }правдения рискttми;

. Повышепие профессиояализма при приЕятии решевий по управлеIrию риоками;

. Развитие эффективной системы корпоративного управления в банке;

. обеспечеЕиеоперативного представления информации;

. Четкое разделение полномочий и ответственности. определеняьж во вяутренних

докумеIrта,\ банка;
. обеспечениеполЕойподотчетЕости.
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обцество
В качестве ответствеЕЕого члена общества, trоощрение здорового образа жизни,

повышение доступности баЕковских услугl поддерхка жеЕского предIlринимательства и

соблюдение стандартов зациты окружаюцей среды в проектах.

В этом отношении определено:

. Создание эффективной системы управления экологическими и социмьными

рисками с целью пРедотвращевия финавсовьD< и реп}тациоЕных потерь;

. АктивЕо участвовать в работе по поощрению здорового образа жизпи в обцестве;

. Участвовать в программах и меролриятиях по поддержке женского

предпринимательства;
. Учас lие в проекlах по 1колоl ии и охраяе окр) жаюшей среды,

Наши цепцости.
Определевы осIlовЕые приЕципы, ЕаправленЕые Еа укреплецЕе доверия к бапку и

подцержаяие каqественЕой рабо.rей среды в его ввуrреЕней деятельности, СобJподение

таких привципов, как уважение к клиентам, соблюдевие законов, уважеЕие ко всем и

добродушие, поддержание конфиденциальности банковской информации, предотвращение

конфликта интересов осуществляется на основе ценностей баЕка.

Для достижепия видеяия банка мь1 придерживаемся следующих основных

ценЕостей:
ОтвЕIствепность, иппцпативность и высоквй профессиоuалпзм - осЕовпые

цеЕпости пашllх сотруднпков.

для успешЕого внедреЕия ожидаемых изменеЕий в баЕке от каrцого сотрудника

требуется персональЕм ответствеЕность и успешвое выполItевие своей работы.

вежливость, способность решать сложные ситуации, открытоать, высокая культура,

мастерство в обслуживании необходимые качества дJIя сотрудников при работе в баuке.

При обслуживании клиентов именно сотрудники моIут проllзвести должное впечатление у
клиентов своей иЕициативой в решении сложнь]х вопросов или самообладаuием в спорных

ситуациях.

,Щостижепие высокого профессионtцизма осущеатвляется за счет умеция
эффективно испольЗовать время, повышать эффективность работы, регулярно работать над

собой, полностью соблюдать трудов),ю дисциплину. Это, в свою очередь, влпяет на

положевие Ипотека-баяка на рынке, Бавк будет постоянно ловышать квалификацию своих

сотрудвиков, а также создавать условия для их развития.
Солпдарпая (едпцогласная) п эффективная команда: Непрерывнм и

стабильнаЯ работа каждоЙ оргаЕизации, а главяое, достижеЕие новых вершин требует от

коллектива солидарвости и взапмного уважения. При достижении единой цели на основе

сплоченности коллектива необходимо грамотно оцеrшвать rIастие и активность каждого

работника, создавать условия для здоровой конк}ревции в колпективе! эффективвую и

продlктиввую рабочуо сре,лу.

Банк поддерживает активЕость и иЕициативу своей команды, улучшает
существующие условия и поощряет соблюдепие IеЕдерЕого равенства. Взаимопомощь и

уваженпе В коллективе достигается при вежливом обращении в общении, при рlении
контролироватЬ свое поведение в возможньж личЕьIх и деловых спорах и при взаимном

уважении друг друга всех членов коллектива.



flовольпый бдпковскими услугамц клиепт: Сегодня, чтобы коммерческие банки

могли работать на основс здоровой конкуренции и рыrrочIlьD( закопов, оЕи должны близко

знать своих кдиеЕтов, также иметь возможность tIредоставлять удобные и быстрые

финансовые услуl и. изучив их ло гребнос ги.

Р&звитие современЕых технологий накладывает дополнительные обязапности на

банки и требует от Еих предоставлеlrия своих услуг Еа осЕове современЕых

информациовньrх техцологий.
Учитывая ценвость времени клиеятов при предоставлевии баиковских услуг

необходимо упроцение бизнес процессов, стабильная работа банковских технологиЙ и

квалифицировмный лерсонм. В целях повышения доверия (лояльности) клиентов банк

предлагает высокое качество, долгосрочЕое сотрудничество, удобство и

клиевтоориевтироваЕцость в обслуживании и стремиться к их ул)^iшеЕию.
Придерживаясь этих цеЕностей в своей деятельности баяк поднимется ва

качествеItfiо новый уровень и в полной мере ремизует стратегические цели.

3. Соответствпе действующему закоподательству
Бавк стремится осуцествлять свою банковскую деятельЕость в соответствии со

всеми применимыми закоЕами и правил€tми. Все руководители и должностные лица,

сотрудники, деЙствующие от имени Банка буд}т подчияяться деЙствуюцему
закоцодательству Республики Узбекистан и пикоим образом не будут сознательно или

ЕамереЕно совершать какие-либо лротивоправные действия или давать указаЕия пли

позволять другим делать это по любой причине, которые связаны или могут быть связаны с

его работой в Банке.

С этой целью, они обязаны из)лать и понимать действующее закоподательство,

которое применимо к банковскому сектору в целом! и в частЕости к деятсльности их

подрaвделения.
В частности, Бавк обязуется:
соблюдать все законы и подзакоЕные акты Респубдики Узбекистан, примеItимые к

банковскому сектору, а также отраслевое соглашение и другие применимые правила, и

принципы, регулирующие деятельность дочерних предприятий Банка в целом;
соблюдать все законы д полохеЕияj касаюциеся борьбы с отмыванием денег и

противодействием терроризму;
поддерживать безопаснуо и здоров}то рабочую среду;
не допускать на рабочем месте дискримиЕацию или преследование по признаку

расы, цвета кожи, религии, пола или друIих факторов;
исключить в своей деятельности и деятельности заемщиков проявления

принудительного труда, использовапие детского труда;

обеспечить мехдtизм рассмотревия жалоб и обратной связи, как с сотрудниками
Бапка, так и с клиептами Банка,

Осуществлять свою деятельность в поляом соответствии со всеми прцмепимыми
природоохранными и социшlьtlо ориентированными законами.

4. Конфликт пнтересов.
При осуществлении деятельности Банка возможно возникновение конфликта

иЕтересов в силу противоречия между имущественными или иными ивтересами Банка и



имущес,гвеЕными иЛи иrlыми интересамИ крелиторо]r, контрагеrIтов и иньтх клиеЕтов (дапее

- Клиенты). Могут бытЬ допущснЫ случаи нарушеIlия прав и законных интсресоl]

акциоперов в рсзультате дейс t,ви я/бездействи я органов управления и контроля Банка и/или

его сотрулников. Кроме тото, возNlожно возникllовение копф]1иктов иптерссоR

(корпоративного конфликта) между ивтереса,\tи акциоllеров Банка, между интересаNlи

органов управления и коптроля БаЕка и акционером (акционерами),

В соотвстствии с По-,Iожснием о порядкс действий при копфликтс ин,гересов Банка

утверждёняыМ решениеМ общегО собраrrия акllиоIIеров Банка (Про,rсlкол

Nа2з от (5) декабря 20lб г,) рассNIатриваются слслующие случаи возникновеllия

(оЕфликтов иlt-r'ересоR:

между мажоритарIlыми акционерами (акциоIlеры, владеlоцие крупными пакетами

акциЙ) и миIlоритарными акционерами (акUионеры. в]lадеющие llебольпIиNI количсствоNI

акllий);
Nlежлу органаNlи уlIравления Баllка и его акциоllероý1 (акциоIlераNlи);

меr(лу БавкоМ и долr(ltостнымИ лицами, сотрудхикаIйи Банка хри осуществлении

иNIп служебхых обязаЕtlостей.

Банк rre должен лопускать, ,Iтобь! личIlая заинтересовапность, Ilредвзятость его

сотрудников, другие лица влияJlи на объективIIость профессиона-,1ьн ы ч с)жлениЙ

сотрудЕиков, Сотруlttlикам Банка c]le.l]yeт и]бсгuть сит)хllиЙ. когдз личные интерссы

противоречат (моrут противоречить) иItTересам клиен,гов, иЕтересам Баttка и при которых

может возникllуть конфликт интересов.

Баfiк ограпичивает во]Ntоr(пость приняl'ия самостоятельllь]х решений и

саýlостоятельных деЙс,I,виЙ лля сотр)лllика. которь]й оказмся l] сиlуации коlIфпикта

интересов, При появлснии хо,I,енцимьной возможности возrlикltовсния (оllфликта

интересов, сотрудни( лолжеЕ незамеллtIтельЕо проиtlформировать об этом сl]оего

непосредственвого руководителя и/или подразделение комплаенс для предоставлеlIия

ЕеобхолиNlых консультаций относитсльно дзrlыlейших лейсlвий в этой ситуации,

Совмес,Lная работа ролсl,венников как lIотенци&lьныЙ конфликт ин,[ересов. В

большиtlстве случаев совместная работа ролственников в Банкс нс запрещеяа. Оjlнако, в

целях 1\{инимизации риска возникЕовелия коЕфликта иrlтересов, Банк прилерживается

припципа ограничеl1ия случаев совместrlой работы близких ролственников! а такя(е

запрецаеТ протекциопизм на основе семействснностй. Совмсстная работа близких

родс,гI]епяиков в Банке, Ilаходяцихся в Ilрямом или t!уltкционмьном полчинеt{ии,

запрсщена, а в иных случаях Ilо,I,еltцимьного конфltикта интересоlз лоllускастся ToJbкo по

решепиrо комиссии по уреrулированию конфликта интересов,
'l'рудовая деятельность вне Баrша как потенциаJlьпыЙ конфликт иптересов. БаIlк

признает право сотрудников здIиматься трудовой деятсльнос,Iыо вне Банка при

соблtолениИ ряда условий. В соотвстствиИ с банковскиМ закоподательствоN1. о,rдельныN1

должностным лицам Банка запрсщеttо соl]Nlеlценис деятелыlости в других крелитных и ряле

других нс креди-гIlых оргаЕизаций. Со,грулrrикаiлt, занилrающимся дополнитеjlьllой трудовой

леятсльностью, rtеобходиl\rо поNlнить слелующие правила:
. Сотрудник мохет осуществлять TaKyro леятелыlос,Lь только воtsремя,

овоболlIое от исполневия ло.llхпостньп обязанностей в Банке,
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. Сотруднику Ееобхолимо убелиться! что иllаrl труловая деятсльЕость не влияет
IIа Dыtlолнение ваN,Iи трудовых обязанносIей в Банке, нс навосит ущерба имиджу Банка! не
встуIIаст в коЕфликт иllTepecoB с Бацком.

Чтобы убедиться в отсутствии конфликта иЕтересов, Бапк ожидает, что сотрудники
будут уведомлять своего Ilепосредствснного руководителя о любой 1руловой леятельности
вIIе Бапка.

Существует несколько стратегий уIIравления конфликтом иll,rересов: избсганис
конфликта (rrапример, отказ от заключения KoE,lpa([a) иди раскрьцие информации о
коЕфликте.

5. Осповвые корllоративltые ценяости tl прrtнцIlrlы
Легитимttость это соотвеlсllJи( ]акон) или в болсс широком cýlblcJle, lcпl иllи

иным утвержлснным ilравилаNI) рсгла]!1енl'аNI,
Справедливос,гь - это положитеlrьное духовно_нравственное качес,[во личпости и

леятельности, характериз},1ощсе человека хивущего по приЕципу соотве,l.ствия l!1ораJlи и
закоЕа. СправелливоOть включает в себя представление о должном порядкс
взаимоотношспий NIежлу людьми, соответствии 1IpaB и обязанностсй личносl.и и l]озлаянии
кажлому по заслугаNr.

(J,l.BeTcTBoHEocTb - э,l,о необхолиN{ость, обязаrlность отвечать за свои дейсIвия,
посl)Ilки. быlь olBeTcIlJeHHb v 'lJ них. llриllиvаlь и соблюдзlL обьrаlс.lьilва.
llридерживаясь сроков и условий. Ответственность это честносl.ь в по отнопIснию к

руковолству и коллегам и лояльнос,l.ь Банку в своих намереllиях и лейотвиях.
l lрозрачi tос-гь- в банке опреде]lясlся этикой и l\tерой истины (е(Jи истина изNIерима

и в какоЙ имеппо степени объективлости). Прозрачность таюI(е обеспеL!иваст возможнос.l.ь
аllfuiиза, насколько бдtк ассоциирован или аффилирован с заинтересоI]апными лицами,
В,Ilияllие аффилировапItых лиц на банк дохшrо быть проанмизировапо на прел]!1ст того.
liасколько дсйствия баllка oooTвeTcтByto1 иIll,ересаl\1 обпlсства. пасколько тiкие дсиствия
этичliы, и наOколько эти лействия институмизированы (интсгрированы в Баll](е),

Творческие способЕости - опособности челове(а видеть возмохltосIи лля
улучшеЕий, ипициировать и приtlиN{ать изNlеfiения! преллаrаJI творческие решения,
принимать и создавать принциllимьно HoBbic идеи.

Уваженис человеческого достоинства озIlачает высокую оценку лругого человска
и e|o труда, рсзультаrов трула, взг-]яда lla Nlир и Nlнения, Ува)I(евие к Банку и к

руковолству проявляется в лояльности и чес1llости. соблюлснии усlхIlовленных правил.
Уважение к коллегам прояl]ляется в выполЕении своих обязательств и конс,l.руктивrlом
подхоле к решению проблем и рабочих сиryация, Уважепие к клиенту. В свою очередь
проявляется l] качествс услуг, коl,орьlе eNly ппслоставляет баllко|зский (пециалист, [lри этоN!

клиснт имеет пра]]о требовать обслчlкиваIIие на caN{ol\{ высп]е]!I ypoBlle.
Так же к основным корпоративныl\,! цеrlltосl,ям Банка можно отнести берея(lIое

отЕошеЕие к о(ружаюrцей среле и стремлсЕис к улучшеriиrо социальной срслы как в Банке,
так и у клиеI1,1,ов Банка.

б. Прилципы корпораl,r!вllой KyJbrypb! lt этtlк1l со,I,рулllиков Бацка
]. ()бязqнносmч сопруОнuков Баllка.
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Сотрулпики основа репу,гации Банка, Поэтому необходимо сознавать, что

любые ц9этичные цли аятиобще9твенные действия, совершеtlнь]е на рабочем месте или в

свободное вреI!1я, могут Еанссти ущерб репутаuии Банка. Если сотрудник замечает какой-

либо случай нарушения требований законодательства, или сго llросят совершить поqтупок,

(оторый, мо)кеl,привссти к их нарушеI]иIо. незамсдjlи,lельно необхолиNlо сообцить об этоlч1

своему пепосрсдствепllому руководителю или Ila лействук)щttе линии иI(Ьормирования,

Со,!рудпики строя'I свои взаимоотЕошсния с БаЕком IIа принIlипах лояльtlости к

бапку, добросовесТного соблюдеЕия и вьпIолпения политик, полояеЕий, регла,vенl,ов,

инOтрукциЙ и иных внутренЕих норN{ативных докумеlпов Бапка, Сотрулпики лолlсны

понимать зi]Jlоженныс в лок),Nlенты приllциllы и зllать, с каI(им локумснтоNl Hy)t(Ho

свериться в слуLтас веобхолиNIости.

В сжедневпой работе, оотрудники обязуlотсяi

. выполllяlЬ должностные обязанЕости качествснно и в срок, стреNIиться к поиску

оптиммьного решеIlия. прсдлагать улучIпсния и вьтсказыI]8lь инициативу llссти

olBeIc'BeHHoc.b {а ре 1) лl l:ll сво(; р.боlь,:
. признавать свои ошибки, сообщать о них руководителям и коллегам в целях

vиЬиМ,{Зхции возvо}{нLlХ Hel J l ив,]ых llОСлеДс l виЙ;

. содействоватЬ при проведении Банком расследовапий по t|aKTaM возNlохпых

нарушений.
. соблюдать условие сохрансния коммерчсской тайны Банка и соблrолать

конфиленчиirлыtосtЬ инфорrrачии. llолуlснной ,lo ВРеМЯ ВЫllО.lIlения сл).кебных

обязаIIпостей.
о макоиммьпо бережно относиться к иN{уществу и ипьlм прелоставляемьiNI баltковским

ресурсам и использовать их исI{лlочительно в рабочих цслях,

СотрулникаМ с]tедует не ,'lоп).:ка ь l]tl]llикновсния СиttациЙ. к,lпrрые NIогчт пов,jlечь

нанесепие ущерба деловой репутации иным llематеримьным иJIи матсриi]-пыlым интсресаNl

Банка,

ВзаиItодействие мея(ду сотрудниками Банка вне зависимости о1 занимаемой

дол)юlос,IИ или сфсры деятелыIости строятся ла приЕципах взаимного увФ(еIJия и

взаимопомощи, открытос,lи и доброжелdтел ы loc l и, коNlандllой работы и ориептации на

оотрулllичество, а также на 11рипципах социмьной корпоративной этики.

ВзаItмоотношепия с руководителями строятся на приltциllах! уважения!

дисцltплиllы и соблюдения субординации, добросовестЕого выпоJ lепия, как своих ltряIIьгх

должItос,l,ных обязанностей. так и лр)гих задзний р}hugолсrв,1. не описанхых tj

должностньж инструкциях, но напряNlуIо о1,Itосяпlихся к сфере и спсIlифике леятельности

подр ]делеlrия Банка.
2. Взаuмоопноtuенuя меасdу руковоiumелrljлlч ч поdчuлlенньlмu.

На руководитслей Бахка 8озложева дополпительl]ая oтBeтcтBexllocтb за создаrlие и

поддержаIlие такой культуры повелеljия. пги которой сотрудники знаюl и понимаюl,свои

обязанносr,и и своболно ин(lорлrируrо,t, о своих оомtlеltиях и проб"цемах.

взаимоотllошения руководителей с лодчинеl]llыми стпоятся ла принципilх

открьlтос,гИ руководства по отношепиIО к сотрудникам, предоставлеrrия руководителями

равrlых возIfожностей всем своим подчиненным 2lля выполнеrlия своих обязаttttостей,

поlцержкп иниIlиативности подчипенЕьтх, поЕимания специфики рабо,гьi подчиненных и



р&зделепия ответственности за результаты их работы, непредвзяr,ости и справедJlивой

оценки результатов работы полчинеlIпьтх.

Руковолителе любого уровня обязаны:

. Еа личном примере показывать приверr(епность принItиllаN{ этики;

. обеспечивать ознакомленис с полоr(еflиями Кодекса rtодчиненяьж соlрудников,
понимание и соблюдение ими принципов Кодекса, в том 1IисJlе попимаЕие Tor.oj что

коммерческие или финансовые результаты, выllолпепие поставленЕых

профессионмьных :lалач. Ile Nlогут быть важнее ]l,ичного поведеllиr;

. созлавать в коллективс ореду о,rкрытого обпlсния, 8 которой кажцый сотр)лник
чувствует себя комфортво, вынося на обсуrкление тот или иrlой вопрос;

. Ilезамедлительно приниNlать меры по устранению ларушений привципов этики, а

lакжс пгини\lа,ь llеобходи\tыс 1,1cp"l во ]д(йс ]вия,

7. Взаиýtоотношения с клисllтапllt, леловы[|и партнёга[|иl прелстпвIlтелям
оргапоtJ государственной власти

ВзаимоотношеЕия с клйентами - осЕова бизнеса, Банк предостаsJIяет услуги
l(лиел,IаN{ на припципах добросовес-rllости, честности, llрофессиоllмизNlа, IJзаиNIного

доверия и уважеяия, приоритетности иltl,ересов клиснта, lIерушиNтости ,rбязаLеltьств,

полвоты раскрытия необходимоЙ информачии и подJlсрIо(и обратноЙ связи. БаiIк

стремитOя соответствовать высоким стаrlлартам обслуживапия, окaLзывать услуfи
профессиопаIlьво, по возможЕости применяя иltдивпдуatльный подхол к каждому клиенту,

i(аждый сотрулrrик Баяка выполняст обещаllия, прилагаст все усиJlия для

качсствснного обслу>киваttия клиента, лслового партltера, оперативно реш,ирует на
tалросы. be(ej llерсонlJlDн)ю огвс|сlвснрl,с|ь ]а реtульtallы свос; габUlUl. приlнJсl
ошибки, извлекает уроки и tlредприпимает дсЙствия, необходимые для качествеliпого

выполнения своих обязаЕЕостсй, дает исчерпьвающие консультации, хе вводящис

клиеЕтов в заблуждение, и ипформирует клиентов о возN{ожtlьп рисках.
развития и

самосоверпlснствования Банка, Рхбо,I,ая с обраUlениями, з?I\{еча]lиями и прстснзияNlи l]

адрес Банка, сотрудники везамедли геJlы lo принимают меры лля быстрого разреtпения
возlIикших затрудЕений и предотврацаеNl появление апаJlогичных ситуаций в булущем,

Работая с информачией о клиентах, Банк забо1ится о ее сохранЕости, Доступ к

указанным данным обусло8леll 11роизводствепной необходимос,гьlо и ограничен теNI

персоналом Банка. которьтй Ha,rlcneH соотве,гс,гвуlоцими полноNlочияNlи.

Сотрулltик Банка не разглапIаст инфорrчтацию об оuерациях, о счстах и вклалах

КлиснIов и дсловых пар1неров. прсдсlавиlе.lей органов гос)дарсlвенllUй в.lа(lи. а lакжс

ипые свелеЕия, которые могут нанссти 1щерб их деловой рспутации либо иtrылt

неNlатеримьным или illатсриtlпьным и]lтересам ес]lи раскрытие такой иIIформации нс

предусмотрено законодатс,rIьством УзбекистаIlа,
СотрудЕик БаЕка не прсдоставляет скрытых l]редпочтсний и преиfilуществ

КлиеЕтам, деловым партяерам. представителяN{ оFга]lов Iосударственной власти.

Сотрудrrик Баяка не принимает, не передае,г лепежЕые срелства третьим ]]ицаNI от

Кхиен,Lов. деловьж партнеров, их представителей или аффилированньrх лиц1 а ,гаю(е не

заключает договоров с ,[ретьи1\{и ]lицаilrи, преjlоставляк)щих прово lla llолучеЕие

Обратная связь от клиентов Ееотъемлемая часть



сотрудником Банка денежных средств в виле вознагражлелия за осуцествленную ItN!

леятельность как со'rрудЕика Банка.

сотрудник БаЕка нс принимает пмущество, услуги, а также пе зак.l1ючает

договоров, предостав.]Iяющих право на получеtiие имущества, усдуг как вознаграждеЕие за

осуществлснную им деятельность как сотрулпика Бавка.

Отнопtения Банка с органаNlи гос)даг(твеllllой власти и NlесlIlого самоуправлепия.

органаrчIи банковского регу-]ировапия и банковского Ilалзора осllовываlоLся на приIlциtlах

соблrоленпя законодательс,1,1]а, прозрачности и сотрулнич9ства, Сотрудяики Банка ло:tяоtы

быть велсливыми и профессиоttальными, выражать исклк)чительЕо официаJIьн1'rо позициlо

Бапка и не препятствовать расследованиям в случае их Ilроведения.

Сотрулник Банка lle вправе проводить исследования и лавать оцсIrку Клиенту,

деловому партнсру от имехи Банка, если это lte связано с исIlохltеIlием сго Lл))кебны\

обязанностей в Банке.

8. Взаи tоотношепrtя с конктрентами
Банк строи,r, взаиNtоотнопlсния с кохкурентами на lrриЕципах чеотхости и

взаиNIIIоfО уважепия, а такя(е изучаеl,их деятсльность как лополнитсльный с,IиI!jул своего

рaввития и принимаст лучшие практики для улучшевия сllоей деятсльности.
Бдlк строит взаимоотношеllия с коЕкурентal tи па основе законолательства с

уче,l,оN{ tIopII ведеЕия бизЕеса и правил делового поведения.

9. Баllк как рабо Iодпте,]ь. ВlаипlоотIIоurсrlrrя с работнrrкаrrи.
Руководство Баltка сl,роит взаи]!{оотношеItия с со,lpудниками на ocHlJlle соблюлсния

требований законодательстI]аj обеспечеЕия бозопасных и оптиммьяых условия 
,l,руда, в том

числе подразумевающих балаrrс мехду работой и личной жизЕью сотрудников! а T'акже

создании культуры, ориентироваппой на р,Lзвитис потенцима сотрудЕиков. Осповпыми

приttциltаNtи являются лолгосрочное сотрYдничсство. взаимпое уважсние и

пеукоснительное исполнеllие взаимных обяза,геJlьс,tв, постросЕие коNlапды

профессионалов.
Опирмсь яа привципы справедливости (когда успсх сотрудникоI] зависит, в

первую очсредь, от их способпостей и трудолюбия), Бахк гараятируем всем члеItам

коNIаЕды лостойную оплату трула и равные возможнос,ги лхя развития карьеры l]

сооl,ве,I,ствии с результата]!Iи оценки личIlой ]ффективности.

IJ целях повьппения уровltя социмьного обеспечения БаIlк постоянно
coвepuleнc]ByeI РiЦВИВаСv СИСlеv) кОрлОРаlИВНЫХ ЛЫ ol И ПРИsИЛеl ИЙ,

Постояпrlое развитие это необходимое условие лостижепие цслей Банка, Ilоэтому

руководство большое вIIимание профсссиональному и Jlичноствому росту со,lрулпиков.

БаlIк Ilрелоставляет Iпирокис возмохности лJя обучения и развития,
Банк но допускает по о,1,1tошению к работникаN1 каких либо проявлеrIий

дискри]tlипаItии по политическиI1, религиозЕым, национfulьllы]чl, гендерныNl и иllьп!l

подобньм мотивам при хриеN{е Еа работу, оплате трула и пролвижеIlии по службе. не

использует lIриIlухдение к трулу и вссгда готов к разуN,!ному диалогу и рассмотреник)
,(алоб и Ilоже]tаний сотрудников,
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10. Корпоративный стиль
Имидж Баlrка является вФкIiым иIl9трумевтом достижеIlия обцих целей и

реаJI!вации задач ц должеЕ исцодьзоваться максима,чьно эффективItо.

Сотрулник Бавка Itезависимо от }ровItя, вида и способа общения веждив,

доброжелателев, отзывчив. Сотрудник проявляет терпимость к фактам некорректного с

ним обцепия со стороны Клиентов, деловьп партнеров и иных лиц, в случае если данное
поведение не нарушает деловую этику п общеприяятые нормы поведения.

Сотрудвик Бацка обязан соблюдать деловой стиль в общеЕии (как в личной

коммуЕикации, так и в переписке с клlrент!tми, партIrерами, коллегами) согласно

устдlовленпый втiутреuними документами Банка.

Сотрулвик Банка также обязаЕы придерживаться традиционному деловому стилю

одежды, соответствующему имиджу Банка и устаЕовленцый вЕутреIiними докумевтЕ!ми
Бавка. Внешний вид сотрудЕика БаЕка должец быть продlманньrм и аккурmяым, не

должен быть вызьвающим или вебрежньпr.

Сотрудники Банка уделяют внимание экологической культуре и не допускают в

своей деятельвости нарушений природоохранного закоЕодательства и продвигают

экологическ}aю культуру среди клиеЕтов Банка,

11. Учет п отчетпость
Банк и его дочернпе подразделения обсспечив,lют полноту, точность lt

досlоверносlь данных. о lражаемых в бухIапIерском )чеlе и оlчеltlосlи.
Баrrк и его дочерЕие подразделения отражают все проводимые операции в строгом

соответствии с требованиями б}r(галтерского rleтa и отчетяости, в том числе исключают

оформление подлохпьтх докуI\4ентов первичЕого б}тгалтерского }чета, проведение

недостоверных бцгаJттерских проводок.

Сотрудники Банка, располагаюцие сведениями о нарушении принципов ведения

бухгалтерского учета и отчетвости, в том числе о растрат&Y, хпщении и присвоении

деriежньiх средств, неучтешtом имуцестве Бапка и дочервих подразделений, обязаны

незамедлительЕо сообщить об этом яепосредствеuно Руководству БаЁка.

12. Обеспеченпе сохранпости шмущества Банка
Работникам следует разумно и продуктивно использовать имущество Банка,

предотвращать его использование Ее по назЕачению или }трату, Имущество Банка
предназначено для помоши работникам в достижении их служебньrх целей.

В целях защиты и надлежащего использования имуцества Банка работникам
рекомеЕдуется:

-проявлять раз}мную осмотрительность и ocтopoжllocтb с целью недопущения,

кражи, порчи или неЕадлежащего использования имуцества Банка;
-ЕезамедJIительЕо сообщать своему непосредственЕому руководителю о

фактической или предполагаемой краже, порче или ЕенадJ!Фкацем использовании
имущества Банка;

-защицать компьютерные системы, базы данЕых, средства связи и письмеflные

материаJIы от неумышлеявого и противоправного доступа к ним третьих лиц;
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-использовать имуцество БаЕка, а TaKrle программные продук'l,ы и

коммуЕикациоЕные сети только лля законных бизЕес целей в рамках выполвясмых

должнос,гньiх обязаЕностей.

l3. Риск- кульryра
Банк поощряет развитие культуры улравлеяия рисками и дJuI того, чтобы успешно

развиваться в постояIlЕо мецяющихся условиях, Банк непрерьвЕо совершенствует систему

управления рисками. Сотрудникам gеобходимо знать о припятых в Банке правилах

управления рисками и действовать в соответствии с принципами риск-культуры, уделяя
особое внимаЕие возможЕым рискам и соблюдм не только букву, но и дух принятых
правил.

Работвикам рекомеЕдуется ипформировать Банк в соответствии с вIiутреЕними
нормативяыми актatми Бапка, о нмичии рпсков, которые могут повлеqь потери для Баuка,

особое внимание, уделяя реп}тационному риску,
Для избегаЕия рисковj сотрудники приглашаются открыто говорить и сообщать о

любых ситуациях, связанньIх с рискalми, даже если это каr<ется несущественным, так как
своевремеIIЕос обнаружеЕие потенцимьtlьD( проблем или признание ошибок позволJIIот

минимизировать возможIrые негативные последствия.

14. Раскрытие rrнформации
Баяк обеспечивает раскрытие информации о своей деятельЕости в соответствии с

законодательством Реапублики УзбекистаЕ на осЕове принципов достоверности,

регуJUIрЕости, оперативности ее предоставления. Сотрудвики Баяка должяы обеспечивать

сохраIrение служебной информации.
Объем информачии, предоставляемый клпентам, деловь!м партЕерам, определяется

характером предоставляемых Банком услуг в соответствии с законодательством
Республики Узбекистан, Еастоящим Кодексом и вЕутренвими ЕормативЕыми док},Ltентами
Бавка.

Клиенты Бавка, деловые партнеры должны быть уверень! в том, что иuформация о
них, их предпринимательской и ицой деятельности включая информацию о ToMj что оци -
клиенты, деловые партперы Банка, является конфиденциальной и не лодлежит раскрытию,
за исключеЕием сл)лаев, предусмотренных законодательством Республики УзбекистаЕ илп
когда раскрытие информачии происходит по просьбе клиента, делового партнера и не
противоречпт условиям договора.

Сотрулвики Банка распростраЕяют информацию относптельно деятельЕости БаЕка,
его дополнительньD< офисов представителям средств массовой информации только по
согласовапию с Председателем Правления баlка или одвим из зatместителей Председателя
Правлеfiия банка.

СлужебЕая информация, в том числе о сотрудниках Бапка, внlтревпей структуре,
операционных процедурах, финансовых потоках за исключением общедоступпой
информачии носит конфиденцимьный характер. Сотрудник Бмка в соответствии с
вlDтреЕними ЕормативIlыми доку\{ептами Бапка, в письменпой форме лринимает
обязательство о неразглашенйи коЕфидеяциальвой ивформации.
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Раскрытие информаuии - обеспечение доступпости информации ца рьшlке цепЕьв
бумаг заинтересованным лицllм яезависимо от целей полуlеIlия ,чанвой информаuии в

формах, гараптирующих ее на\ождение и получение.

Банк как эмитент раскрывает информациюl
. в проспекте эмиссии ценпьтх бумаг;
. в ехеквартальЕом и годовом отчетах эмитеЕта;
. в сообщеIшях о существенных фактах в деятельЕости баЕка.

Баяк раскрывает информачию, подлежащую обязательпому раскрытию в объемах,

срока,х и способах, определевных законами Республики Узбекистан <Об акционерных

обществах и защите прaв акциояеров)), (О рьшке ценньIх брIаD), Правилами

предоставлеЕия и публикации ияформации на рыпке цеЕньIх б}\ааг фег. Nэ2З83 от

31.07.2012г.) и иными актами заl(оЕодательства.
В соответствии с положениями закоиодательства Республики Узбекистац

настоящего Кодекса, ввутревних нормативных док}ФIентов Банка, сотрудники БаЕка не

разглашают и не распространяют служебяуrо информачию о Баяке, дочерЕих оргацизациях,

неподlежащую раскрытию, а также не использ}aют служебную ивформацию в личньrх

целях или интересах своих аффпнировавньrх лиц! за исключением случаев, когда раскрьпис
такой информачии прямо разрешено или обязательво в силу требовапий применимого

змонодательства.

15. ПублшчЕая коммувикация
В Банке определеЕ круг диц, представляющих его в публичвых взаимоотношениях,

Поэтому в случаяхl когда представители СМИ просят прокомментировать тот или иной

вопрос, сотрудники должны рекомендовать им обратиться в уполномочеЕное
подразделеtiие, чаще всего это Пресс-служба (PR отлел) Баяка.

Уполномоченвые лица при обцении с представитеJuIми СМИ, иввесторами,

анtцитиками или при осуцествлевии инь)х публичньп коммуникаций oTBeTcTBeHIш за

соблюдение требований Банка, применимого законодательстваj а тaкже обеспечение

достоверности и целостности передаваемой информации.

Общенпе в социальных сетях. Сотрудпики должtlы помнить, что обцеЕие в

социаJIьньD( сетях ивтерЕет, как правило, riосит публи,tЕый характер. Сотрулникам
запрещается распрострацять или обсуждать без согласия Баяка на публичных иятернет-

ресурсах ивформачию, связанtl)ло с деятельяостью Банка, в том числе с исполь3ованием

логотипов, товарных з!lаков и сцмволики Банка, размещать фото- и вилеоизображения, не
соответств}aюцие действительпости и/или порочащие деловую репутацию Банка.

16. Защита Банкд rr его акциоперов, клпентов, деловых Irар,гнсров и

сотрудпиков
ОбесlIечеilие безоIlасttости Банка, i]к]lионсров, l.]lиеlllоLl, !е,]овых партнероl] и

сотрулников является пеотъеNIлеNIой частыо деятелыrос,rи Банка. Банк принимает rrce меры,

направленные rla созлаIlItе надежной систсмы бсзопасrrости БаЕка, его акциояеров,

клиснтов, дсловьrх партнеров и сотрудхиков БаЕка.

Сотрудники банка долlкrlы liезfu\Iедлительно инфорNlирова,гь руководство Банка и

сотрулников Службы внутрсннего конl,роJlя о ]lюбых обстоятсльствах, Kolopbie ]!{огут

lIривес],и к санкциям, финансовыNl потсрqм и ylpnle реп:/тации бilнка со стороllы
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регулирук.)ЩихоргаIIов'аl.акжсопарУltIеllияхзакопо,цателЬстваиВнутренних
нормативных актов, коllфликтах иlIтерсоов, коррупцtrи! нарушении llравил лоступа к

иIlфорN!ации и ворм корпоративllой этики,

Банк придаIаеТ все усилия для зациты прав акцпонеров, клиецтов, деловых

llapтHcpoB и сотрудникоВ Банка, СотрудuикИ Бапка лол)кньI ЗащиШаТь ЛtОбук)

конфиленциапьЕую ипформацикl и rlикотда не разглап]ать ее содер,(аЕие.

СоrрудяикИ БаlIка актиltlIО )чJств)lот в предотвраulеllии любь]х противоправных

дейс,гвий сО отороны друrиХ сотрудников Банка, клиеЕтов, дсловых партнеров, иных

третьих лиц в отпошеЕии государства и обцества в целом, а такжс в отношеrlии

акциоIlеров, клиеll'tов, делоl]ых IlapTцepoB Банка rt самого Банка, Сотрудпи(и БаItка

исluпочают любуrо лсятелыtос,гь. которая моr{ет ltанести уцерб деловой репу,rаllии, иllы]!l

llематериальныN{ п материаJlьным интересалr Баtlка, клиеtl,га и партltероR.

Со,lрудники Банка, которым стапи известны факты нарушения законвости и правиJr

совершеllия операций (сделок) Блtка, а такr(е факты нанссеrtия (или предполагаемого

нанесевия) ущерба Банку, его клиснтам, третьиNLllпцам в связи с деятепьн(lс,rr,rо Баtrкал

обязавьi нсзамеллительно JIlобым лос],уIlны]!1 способоNl до8ести эти факты ло свслсllия

своего нспосрелс I,венного руковолитепя
Каждый сотрудниК Банка должеlI строго придерживаться внутрепЕих правил по

противодействию леIмпзации (о,гмыванию) депежных средств, полученных престулIlым

путем! It финансироваяию тсрроризI!а, участвовать в вьUIвлеяии операциЙ, подлежащих

обязательному контролю.

l7. Про,rrlводеirствие коррупцпи
Банк следуст высоким этическим стандар,гам ведеrtия oTкpbllol,o и чес,I,ного

бизнеса для совершеlIствования корпоративIlой культуры, лучшим практикам

корпоративllоIо управлеltйя и по/церr(аЕия бсзупречЕоЙ лело]rоЙ рспутацйи Бавка,

Баrrк руководствуеТся и вьхlолняст требования Указа lIрезилеttта Ресrrублики

Узбекистан от 27 Iйая 20l9 гола М УП-5729 (О мсрlrх uо дальнейшему совершенствоваIlию

сис,LеN{ы противодействия коррупции в Республике Узбекистан>, а также осуцествляе1,

мероilриятия по противодсйствйlо коррупций Еа основаllии I'осударствеЕной програNlмы,

ПлаItд противодействию Коррупции в системе АкИБ (ипотека-банк) и lIоли,Iики по

протиl]одеЙствию коррупции в АКИБ (Ипотека-баItк).

ЧленаNI Наблюдательного совета и соl,рудЕикам Бапка запрецается пряNlо или

KocBeHHoJ личпо или через посредничес,rво трстьих Jlиц участl]овать в коррупционных

лсйствиях, прсллагатЬ и полгlатЬ взяIки, зло},поlребЛять лоJlноNlочиями, осуществлять

коNIN{ерчсский llодкуп в 11елях упроlllсния алмиЕистра,ги]lных и прочих процелур. либо 8

цепях получеIlия выгоды в ВИЛС ЛСН(г, uенностей, иногп и\l)щества ипи усlуг
имуществеIlного xapal(тepa, иных имуrлес'lвеннь]х праl] для себя или лля тре,l,ьих лиц.

Сотрудники банка долlкпы выполнять свою рабогу нс злоуllотрсбляя своиNIи

полttомочиями, не допуская коррупции, взя,LочЕичества! вы]!1огатеJlьства и других
возможных использовапиЙ слуr(ебхых полноNlочий в корыстfiых цслях.

В случае возttикновения соNrнсний о возl!{ожtlоNl коррупционном поведснии

сотрудникоВ Банка илИ выявiении таких t!aKToB, необхолимо сообщиt,ь об эt,олt

Руководству Банка и сотрулникам Службы вIlутрсннсг0 контроля.
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l8. Соблrодение насI,оящего Колскса
Всс сотрудники Бацка в свосй Работе доляоtьi руковолствоваться настоящим

кодексом, Соблюдение Irоложений Кодекса гtринимается во вниNlацие лри проведеIiии

оценки персолаJIа и принятии реrrlсний о карьерном продви)I(еЕии и других упраRленческих

решений, относящихся к псрсонаJlу.

Дсйствия, а также бсздейсI,вие сотрудников Банка, наN{ерснЕо или IieнaМcpelxto не

придерживающихсЯ Кодекса, пrоr,ут быть расценены как дискрсдитируlощис Баrlк в LIелоNI,

порочащймИ рспутациIО Банка, И являю,Lся освоr]анисм для применения мер

ответственнос,I,и.

lIри llаJIичии правовьlх оснований к со,lp}цЕикам, ко,l,орыс не вьпlоjlяяIот своих

обязаrutос,LеЙ по соблюдеttиtО поло,кений Iiастоящсго Ко]{екса, NIогуl,бьrть применснь1

дисциплинарньте меры в порялкс, прелусN{отрспном трудовыNI закололатсльствоN{, А при

IiесоблюлсниИ требованиЙ законодательства, в том числс, в области протиlзодействия

коррупции, fiеправомсрногО использованиЯ иlIсаЙдерской ивформации, парупIсния

банковской ,[айны и иных l,ребованиir. предусNlотрсна o,Il]e,l,c,гBeHHocтb! вlIлоть до

уголоl]llой, согласно лействуlошиi! законолаl,е]tьство1!l Республики Узбскисr,ап

l 9. |]rкJlIочптельные полоrt{еяtlя

Настоящий Кодекс вступает в силу с Moмerl,ta его утверr(депия Наблюдате.ltьпьплt

сове,гом Банка.

Для получевия детмьной инtРорплачии о правилах Банка. описанtlьiх в Колексе

всем сотрулникамJ незаI]исимо от урt,вня лолжности. IlеUбходиNtо ознакомиться с

внутреЕними политиками Банка, согласоваtшtыми с Кодсксом: Стратегией разви,l,ttя Банка,

Политикой Банка по управлеltиlо коЕфликтоNt иктересов, Политикой Банка по

протпводеЙствиrо коррупции, Порялком работы с коllфидеЕциальноЙ инфорN!аItиеЙ,

Правилами трудовоl,о распорядка и другими докумептаtuи Баttка.

Контроль за соблюдсниеN1 соl,рулliиками Банка IlоIожений настоящеl,о Кодскса

осуlIlсствляется пеllосредственяо ДепартамеIIтом управления персоЕма и руководителяNrи
структурных подразлелеllий Банка, О фактах парушений настоящего Кодекса руководители
сгруктурных подразделений обязаны сообцать Руковолству банка, При рассмотрепии
,(алоб и ситуаIlиЙ, отрица,[еJlьно влияюIцих на леловую репутацию Баrlка и/или связаlIllых

с Еанесенисм матери&пыtого ущерба, выявляются ]]иновIlики и рассма,Ipивается вопрос о

примеllепии мер воздействия.
ИзN{епевия и дополнения в llастоящий Кодекс, а также Еовая релакция Кодекса,

у,г]rерждаются рсшением Наблrолаlельного совета Б Iка llo прсдставлениlо ПравлеЕия) при

этом проект подIежи1, ilредваритсльноNlу обсухлению в подразлеJlеflиях Банка.
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