Список лиц ответственных за полноту, достоверность и актуальность
публикуемых на Web-сайте сведений

Информация

-

Полное фирменное наименование Банка на русском
языке, включенное в Единый государственный реестр
юридических
лиц;
регистрационный
номер,
присвоенный Банком России и внесенный в Книгу
государственной регистрации кредитных организаций
(далее - КГРКО);

-

сокращенное фирменное наименование на русском
языке (в соответствии с данными КГРКО);

-

полное фирменное наименование и (или) сокращенное
фирменное наименование на языках народов
Российской Федерации и (или) иностранных языках (при
наличии такого наименования оно указывается в
соответствии с уставом Банка)

-

основной государственный регистрационный номер
Банка; дата внесения в Единый государственный реестр
юридических лиц записи о государственной регистрации
Банка;

-

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);

-

данные об участии Банка в системе страхования
вкладов физических лиц в банках Российской
Федерации;

-

платежные реквизиты Банка;

-

сведения о лицензиях, на основании которых Банк
осуществляет свою деятельность, даты их выдачи;

-

сведения о местонахождении (адресе) органов
управления Банка (соответствует адресу, указанному в
уставе Банка) и сведения о фактическом
местонахождении (адресе) Банка (до момента
государственной регистрации изменений, вносимых в
устав
Банка,
связанных
с
изменением
местонахождения);
сведения о местонахождении (адресе) внутренних

-

Ответственный сотрудник
Чотчаева Алла Баразбиевна
Ведущий специалист по
обеспечению корпоративной
деятельности
Chotchaeva.Alla@texbank.ru
+7 (8782) 21-26-98

структурных подразделений Банка (дополнительных
офисов, кредитно-кассовых офисов, а также иных
внутренних
структурных
подразделений,
предусмотренных нормативными актами Банка России);
-

наименование и контактная информация (почтовый
адрес, телефон, факс, адрес электронной почты)
территориальных
учреждений
Банка
России,
осуществляющих надзор за деятельностью Банка;

-

сведения об учредителях (участниках) Банка;

-

руководители (единоличный исполнительный орган, его
заместители, члены коллегиального исполнительного
органа, члены совета директоров (наблюдательного
совета), главный бухгалтер, заместители главного
бухгалтера) с указанием должности, фамилии, имени,
отчества (полностью);

-

информацию о лицах, оказывающих существенное
(прямое или косвенное) влияние на решения,
ринимаемые органами управления Банка;

-

сведения об аудиторской организации, проводившей
последнюю аудиторскую проверку наименование,
местонахождение, номер лицензии, дата выдачи и срок
действия лицензии, дата последней проверки Банка);

-

сведения о размере указанного в уставе кредитной
организации уставного капитала;

-

информация о принятии решения о реорганизации
(орган, принявший решение, форма реорганизации, срок
ее проведения) и/или об изменении величины уставного
капитала;

-

сообщения
об
аннулировании
осуществление банковских операций;

-

контактная информация службы технической поддержки Котляров Сергей Петрович
Начальник управления
Web-сайта (телефоны, адреса электронной почты);
ИТ и БП

-

адреса Web-сайтов (при использовании Банком более
одного
Web-сайта
указывается
также
их Kotlyarov.Sergey@texbank.ru
+7 (495) 648-00-48 (11-07)
функциональное назначение);

-

описания применяемых систем ДБО, работающих через
сеть Интернет, и демонстрационные версии
интерфейсов
таких
систем,
позволяющие
пользователям изучать их функционирование или

лицензии

на

имитировать проведение предусмотренных в рамках
ДБО банковских операций и других сделок на тестовых
данных
-

режим работы, номера телефонов и адреса электронной
почты сервисцентра (подразделения Банка или
организации, осуществляющей консультирование
клиентов Банка по вопросам использования интернеттехнологий).

-

Краткое описание технологий и средств обеспечения
информационной безопасности применяемых систем Боровской Алексей Борисович
Главный специалист СИБ
ДБО (с указанием реквизитов
Borovskoy.Alexey@texbank.ru

-

лицензий уполномоченного органа на используемые
средства защиты сведений об операциях, счетах и +7 (495) 648-000-48 (11-03)
вкладах клиента, передаваемых в рамках ДБО по
информационно-телекоммуникационным сетям, средств
и способов аутентификации клиента), а также перечень
законодательных и иных актов, регламентирующих
использование этих технологий и средств;

-

правила доступа клиентов Банка к услугам ДБО с
указанием мер информационной безопасности;

-

полученная по результатам внешней оценки и (или)
самооценки информация об уровне соответствия
информационной безопасности кредитной организации
требованиям Положения Банка России от 09.06.2012
No382-П «О требованиях к обеспечению защиты
информации при осуществлении переводов денежных
средств и о порядке осуществления Банком России
контроля за соблюдением требований к обеспечению
защиты информации при осуществлении переводов
денежных средств» а также информация о проведении
аудита по иным стандартам (например, ISO 17799,
ISO/IEC 27001-27005, COBIT, СТО БР ИББС) с
указанием
организации,
проводившей
оценку
соответствия или аудит.

-

Раскрытие информации о бухгалтерской (финансовой) Лейбург Сергей Михайлович
Начальник Управления
отчетности
бухгалтерского учета и отчетности
Leyburg.Sergey@texbank.ru
+7 (8782) 21-44-59
Информация о максимальных процентных ставках по Мелкумова Людмила
вкладам физических лиц согласно Указания Банка Александровна
Начальник отдела сводной
России № 3194-У
отчетности
Melkumova.Ludmila@texbank.ru
+7(8782) 21-26-98

-

-

Текст «Памятки заемщика по потребительскому
кредиту», а также иная информация по вопросам
потребительского кредитования, в соответствии с
Письмо Банка России от 5 мая 2008 года N 52-Т "О
Памятке заемщика по потребительскому кредиту"
("Вестник Банка России" от 14 мая 2008 года N 21)

Гозгешева Асият Руслановна
Начальник отдела кредитования
Gozgesheva.Asyat@texbank.ru
+7 (8782) 21-33-36

-

Перечень совершаемых Банком банковских операций и
других сделок, а также всех оказываемых юридическим
и физическим лицам услуг с указанием их подробных
характеристик, стоимости (тарифов) и правил
установления договорных отношений с клиентами (если
услуги и тарифы на обслуживание юридических и
физических
лиц
во
внутренних
структурных
подразделениях Банка различаются, то сведения о них
приводятся отдельно);

Кубекова Фарида Шамилевна
Менеджер по продажам

-

формы договоров на оказание всех
предлагаемых
клиентам
банковских
используемые Банком;

-

описание вариантов и условий страхования банковских
услуг, которые гарантируются клиентам Банка при
совершении банковских операций и других сделок по
поручению и на основании ордера клиента с
использованием
информационнотелекоммуникационных
сетей
дистанционного
банковского обслуживания (далее -ДБО);

-

лента новостей банка

-

хронология и актуальность изменений в указанных
выше cведениях о Банке.

Kubekova.Farida@texbank.ru
+7 (8782) 21-26-22

видов
услуг,

Молочаев Антон Владимирович
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Главный специалист управления
ИТ и БП
am@texbank.ru
+7 (495) 648-00-48 (11-01)

