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1. General Provisions 

 

1.1. Purpose and scope of the document  

 

The present Policy establishes the system for 
development and financing of ROSBANK solidarity 

patronage  initiatives.  
The purpose of this Policy is to determine 

solidarity patronage activities of the Bank and to align 

and systematize its processes. 
This Policy is intended for Head Office and the 

Bank network. 
 

 
  

 

 
1.2. Terms and definitions  

 
The Bank means ROSBANK PJSC 
 

Beneficiary means  individual or/and legal 

entity, for which   solidarity patronage initiatives are 

provided.  
 

Solidarity patronage means voluntary activity of 
the Bank involving gratuitous financial or other aid for 

citizens or/and legal entities aligned with the  solidarity 
patronage activities  of the Bank. 

 

 

Solidarity patronage  program means a set of 

activities aimed at solving particular tasks 
corresponding to solidarity patronage initiatives  of the 

Bank. 

Solidarity patronage  project means a one-time 

project aimed at solving particular tasks corresponding 
to solidarity patronage activities  of the Bank. 

 

Group – Societe Generale Group  

 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Назначение и область действия 
документа 

Политика благотворительной 
деятельности ПАО РОСБАНК (далее – Политика) 

устанавливает систему разработки и 

финансирования благотворительных проектов 
Банка.  

Цель создания настоящей Политики – 

определить направления благотворительной 
деятельности Банка, а также упорядочить и 
систематизировать процессы, связанные с ней.  

Настоящая Политика предназначена для 

Головного офиса и подразделений сети Банка. 

 
 

1.2. Термины и определения 
 

Банк – ПАО РОСБАНК 

Благополучатель – физическое и/или 
юридическое лицо, в интересах которого 

осуществляется благотворительная 

деятельность.  

Благотворительная деятельность – 

добровольная деятельность Банка по 
безвозмездной финансовой или иной помощи 
физическим и/или юридическим лицам, 

согласованная с направлениями и целями  
благотворительной деятельности Банка, без 

ожидания ответных преимуществ для Банка со 
стороны Благополучателя. 

Благотворительная программа - 

комплекс мероприятий, направленных на 

решение конкретных задач, соответствующих 

благотворительным целям Банка. 

Благотворительный проект – разовое 

мероприятие, направленное на решение 
конкретных задач, соответствующих 
благотворительным целям Банка. 

Группа – Группа Societe Generale 
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COMM means the Communications and 

Advertising Department 
 

COMM/CIT – Patronage and Sponsorship 
Department within Communications of the Group. 

 
 
Complience means conforming of the Bank’s 

activities to the requirements imposed on it by Russian 
and international legislation, other regulatory 

documents as well as mechanizms for analizing, 
identifying and assessing risks of corruption hazardous 
areas of activity at the Bank and providing 

comprehensive protection for the bank.  

 

Noncommercial organization means an 
organization, which objective does not involve getting 
profit and its distribution among founders and 

members of the organization in order to get income. 

 

Stakeholder means any group or a separate 
entity that can influence on an organization and its 
activity or experience its influence. 

 

Earmarked donation means money for helping 
legal entities or individuals and aimed at particular 
purposes. 

 

1.3. Regulating documents: 

 Code Societe Generale  

 Federal Law dd. 11.08.1995 No 135-FZ “On 
charitable activity and charitable organization” 

 Federal Law dd. 12.01.1996 No 7-FZ "On 

noncommercial organizations". 

 
 

 

2. Activities, goals and principles 

2.1. The solidarity patronage activities  of the 
Bank 

 
 

ДКР – Департамент коммуникаций и 

рекламы 
 

COMM/CIT – Департамент 
благотворительности и спонсорства в структуре 

Коммуникаций группы Societe Generale в 
головном офисе Группы. 

 

Комплаенс – обеспечение соответствия 

деятельности Банка требованиям, налагаемым 
на нее российским и зарубежным 
законодательством, иными обязательными для 

исполнения регулирующими документами, а 

также создание в Банке механизмов анализа, 

выявления и оценки рисков коррупционно 
опасных сфер деятельности и обеспечение 

комплексной защиты Банка. 

Некоммерческая организация - 
юридическое лицо, не имеющее в качестве цели 

своей деятельности извлечение прибыли для ее 
распределения между учредителями и членами 

организации в качестве их доходов. 

Стейкхолдер – любое лицо или группа 
лиц, которые могут влиять на организацию и ее 

деятельность или испытывать на себе ее 

воздействие. 

 

Целевое пожертвование – денежные 
средства для оказания помощи юридическим 
или физическим лицам, направленные на 

оговоренные в договоре цели. 

 

1.3. Регламентирующие документы: 

 Кодекс Группы Societe Generale 

 Федеральный закон от 11.08.1995 № 

135-ФЗ «О благотворительной деятельности и 

добровольчестве (волонтерстве)»  

 Федеральный закон от 12.01.1996 № 
7-ФЗ "О некоммерческих организациях". 

 

2. Направления, цели и 
принципы 
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 The solidarity patronage initiatives include : 

 professional integration, especially in the 
following two areas: helping young adults enter 

professional life and combating illiteracy; 

 integration or education, in particular through 
sports or cultural practices.   

   

 

 

 

In the interests of consistency and effectiveness, 
all Group entities must help promote these priorities, 
meaning that at least 80% of their budget for solidarity 

patronage must be allocated to initiatives falling within 
this scope. The remaining 20% may be used for other 

solidarity initiatives, according to specific local 
programmes (such as events with voluntary activities) 

and after consulting the Patronage and Sponsorship 
department (COMM/CIT). 

 

 

2.2. Goals of the Bank’s solidarity patronage 
initiatives 

To contribute as much as possible to solving 

social and environmental issues in accordance with 
solidarity patronage activities   of the Bank. 

 

To disseminate ideas on solidarity patronage  

among employees of the Bank and their families by 

informing them and supporting their aspirations to 
participate in the initiatives.  

2.3. Main principles of the Bank solidarity 

patronage activities 

The principle of efficient distribution of 
philanthropic funds that involves cooperation and 
support for noncommercial organizations trying to 
effectively use the funding and to develop long-term 

programs. 

2.1. Направления благотворительной 

деятельности Банка 
 

Направления благотворительной 
деятельности Банка включают:  

  профессиональная интеграция, 
особенно в следующих двух областях: помощь 

молодым людям во вхождении в 
профессиональную жизнь и борьба с 
безграмотностью; 

 интеграция или образование, в 

частности через спорт или культуру.  

 

В интересах последовательности и 
эффективности, все подразделения Группы 

должны помогать продвигать эти приоритеты, а 
это означает, что по крайней мере 80 % 

благотворительного бюджета должно быть 
выделено на инициативы в этой области.  

Оставшиеся 20% могут быть использованы для 
поддержки других инициатив, в соответствии с 

конкретными местными программами (такими 
как волонтерские проекты) и после 
консультации с Департаментом 

благотворительности и спонсорства Группы 

(COMM/CIT).  
 

 2.2. Цели благотворительной 

деятельности Банка: 

Внесение посильного вклада в решение 
социальных проблем по основным 
направлениям благотворительной 

деятельности Банка. 

Распространение идей 

благотворительности среди работников Банка и 
их семей, путем информирования и поддержки 

их стремления участвовать в 

благотворительной деятельности.  

 2.3. Основные принципы 

благотворительной деятельности Банка: 

Принцип эффективного распределения 

благотворительных средств, который 
подразумевает сотрудничество и поддержку 
Некоммерческих организаций, которые 
стремятся к эффективному использованию 
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The principle of earmarked donations means that 

Bank’s money and other property have to be used for 
particular purposes specified in the agreement. 

Donations to the Beneficiary’s operating expenses can 
be considered by the Bank in exceptional cases.  

 

The principle of volunteer involvement of 
employees in Bank’s solidarity patronage initiatives 
means that financial and/or personal participation of 

employees in any solidarity patronage programs and 
projects of the Bank can be done only with the consent 
of an employee. 

 

The geographic principle means that solidarity 

patronage support is provided to a beneficiary in the 
territory where the Bank is present. The exception is 

assistance provided in connection with natural and/or 
technogenic disasters, wars and terrorist attacks. 

 

The principle of transparency means that 

information about activities of potential beneficiaries of 
the Bank, other stakeholders and the solidarity 

patronage initiatives  of the Bank is disclosed  to 
stakeholders. 

 

 

Solidarity patronage port is not provided to 
commercial organizations, political parties,  religious 
and military organizations. 

 

 

 

3.  The procedure for development and 
implementation of Bank’s solidarity patronage 

programs and projects 

3.1. COMM is responsible for development, 
implementation and approval of solidarity patronage  
programs, projects and single events. 

 

финансирования и имеют долгосрочную 

программу деятельности. 

Принцип целевых пожертвований, 

который означает, что денежные средства и 
иное имущество Банка должны использоваться 

строго на конкретные цели, прописанные в 
договоре.  Пожертвование на операционные 
расходы Благополучателя рассматриваются 

Банком  в исключительных случаях.  

Принцип добровольного вовлечения 

работников в благотворительную деятельность 
Банка, который означает, что финансовое и/или 

личное участие работников в любых 
благотворительных программах и проектах 

Банка может быть осуществлено только с 

личного согласия работника. 

Географический принцип, который 
подразумевает оказание благотворительной 

помощи Благополучателю на территории 

присутствия Банка. Исключения составляют 

проекты, направленные на оказание помощи в 
связи с природными и/или техногенными 
катастрофами, войнами и террористическими 

актами. 

Принцип прозрачности, который означает 
доступность информации о деятельности 
потенциальных Благополучателей для Банка и 

других заинтересованных лиц, а также 

благотворительной деятельности Банка для 

Стейкхолдеров. 

Благотворительная помощь не 

оказывается коммерческим организациям, 

политическим партиям, религиозным и военным 
организациям. 

 

 

3.  Порядок разработки и реализации 

благотворительных программ и проектов 
Банка 

3.1. Подразделением, ответственным за 
разработку, реализацию и согласование 

благотворительных программ, проектов, и 
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3.2. When developing solidarity patronage  

projects COMM relies on points 2, 3, 4 of this Policy. 

         

        3.3. Long-term programs are approved by the 
Bank Management Board in the course of annual 

budget approval.  

4.  The interaction procedure between the 

Bank and third-party organizations within solidarity 
patronage initiatives 

4.1. The Bank interacts only with officially 

registered and active noncommercial organizations in 
accordance with the Russian Federation legislation.  

 

4.2. The Bank cooperates only with 
noncommercial organizations, which statutory 

activities are congruent with the solidarity patronage 
initiatives outlined in this Policy. 

 

 

4.3. When choosing a solidarity patronage project 

for financing, the Bank relies on selection criteria 

outlined in p. 5 of this Policy.  

 

4.4. Cooperation offers and requests to provide 
solidarity patronage support are considered by the 

Bank within 10 (ten) working days.  

 

4.5. The Bank is not obliged to provide a written 
answer to such offers and requests of solidarity 

patronage  support.  

4.6. The basis of cooperation and transfer of a 

donation is an agreement if the amount of donation is 

above 150,000 (One hundred fifty thousand) rubles. If 
the amount is less, the payment can be done on the 
basis of a headed letter of noncommercial organization 

signed and stamped by its leader.  

 

 

разовых акций Банка является ДКР. 

3.2. При разработке благотворительных 
проектов ДКР опирается на пункты 2, 3, 4 

настоящей Политики. 

3.3. Долгосрочные программы 

утверждаются Правлением Банка в период 
утверждения годового бюджета Банка.  

 

 

4.  Порядок взаимодействия Банка и 
сторонних организаций в рамках 

благотворительной деятельности 

4.1. Банк взаимодействует только с 
Некоммерческими организациями, официально 
зарегистрированными и действующими в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  

4.2. Банк сотрудничает только с 

Благополучателями, чья уставная деятельность 
совпадает с направлениями благотворительной 
деятельности, предусмотренной в настоящей 

Политике. 

4.3. При выборе благотворительного 
проекта для финансирования Банк опирается 
на критерии отбора, указанные в п. 5 настоящей 

Политики.  

4.4. При поступлении предложений о 
сотрудничестве или обращений об оказании 
благотворительной помощи Банк 

рассматривает их в течение 10 (десяти) рабочих 

дней.  

4.5. Банк не обязан предоставлять ответ на 

предложения и обращения с просьбой об 

оказании благотворительной помощи в 

письменной форме.  

4.6. Основанием для сотрудничества и 

перечисления пожертвования является договор 
в случае, если сумма пожертвования превышает 

150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей. Если 

сумма меньше, то оплата может быть 
произведена на основании письма 
Некоммерческой организации на официальном 
бланке за подписью руководителя и 
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4.7. Within one month after the project, the 
beneficiary and/or noncommercial organization 

representing the interests of a particular beneficiary 
has to send a report about project implementation to 

the COMM including supportive accounting documents 
(such as copies of certificates, packing slips, invoices, 
etc., depending on the nature of a project) confirming 

spending earmarked donation, a detailed report 
(description of the project activities), photos made 

during the project, copies of materials mentioning the 
Bank and published in mass media after the project (if 

applicable). 

 

 

 
 
 

5. Selection criteria for financing 

noncommercial organizations 

The Bank uses the following criteria for selecting 
its projects:  

 Project compliance with solidarity 

patronageactivities as well as goals and 
principles of the Bank’s solidarity patronage  
activity; 

 A  beneficiary and noncommercial organization 
representing the interests of a particular 

beneficiary has to work in the Russian 

Federation minimum one year;  

 A  beneficiary and noncommercial organization 
representing the interests of a particular 

beneficiary has experienced and qualified staff; 

 Financing requested from the Bank is not the 

only source of statutory activities financing of a  
beneficiary and noncommercial organization 
representing the interests of a particular beneficiary  ; 

 Projects are realistic (including their deadlines); 

 

 A beneficiary and noncommercial organization 

representing the interests of a particular beneficiary is 

официальной печатью.  

4.7. Не позднее месяца после окончания 
реализации проекта Благополучатель и/или 

Некоммерческую организацию, 
представляющую интересы конкретного 

Благополучателя направляет в ДКР отчет о 
реализации проекта, включая копии 
подтверждающих бухгалтерских документов (в 

зависимости от проекта это могут быть копии 
актов, товарных накладных, счетов-фактур и 

т.д.) о расходовании  целевого 
благотворительного пожертвования, 
содержательный отчет (описание деятельности 

по проекту), фотографии, сделанные в рамках 

проекта, копии материалов с упоминанием 

банка, вышедших в СМИ по итогам проекта (если 
применимо). 

 

5. Критерии отбора финансирования 

Некоммерческих организаций  

При выборе проектов Банк 

руководствуется следующими критериями:  

 соответствие проекта целям, 

направлениям и принципам благотворительной 

деятельности Банка; 

 Благополучатель и Некоммерческая 

организация, представляющая интересы 
конкретного Благополучателя работает на 

территории РФ не менее года;  

 Благополучатель и Некоммерческая 

организация, представляющая интересы 
конкретного Благополучателя имеет опытный и 
квалифицированный персонал; 

 Запрошенное у Банка 
финансирование не является единственным 

источником финансирования уставной 
деятельности Благополучателя и 
Некоммерческой организации, представляющей 
интересы конкретного Благополучателя;  

 Реалистичность проектов (в том 

числе по срокам выполнения проекта); 

 Благополучатель и Некоммерческая 
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ready to discuss the project budget openly; 

  A  beneficiary and noncommercial organization 
representing the interests of a particular beneficiary 

does not conduct the activity for a restricted scope of 
persons;  

 A  beneficiary and noncommercial organization 

representing the interests of a particular beneficiary 
has no relations with the Bank or one of its leaders who 
could be a beneficiary; 

 

 The Bank gives priority to projects undertaken 
by noncommercial organizations in which Rosbank 
employees are already involved or may be involved in 

the future; 
 

 

 A beneficiary has references and/or support 
letters from its partners (commercial organizations 

and/or public authorities and/or other noncommercial 

organizations) supporting its activity and successful 

projects. 

 

 

6.  Financial sources of the Bank’s solidarity 

patronage  activity 

6.1. The solidarity patronage activity of the Bank 
is financed due to its own funds. The budget is formed 

on the annual basis and on the basis of solidarity 

patronage programs and projects planned for 
implementation. 

 

7. Compliance obligation applicable to 

solidarity patronage  activities  
 

Obligations to comply with Russian and 
international laws, local regulatory acts of the Bank 

apply to all solidarity patronage   activities, regardless 
of area of activity. 

The bank doesn’t participate in solidarity 

patronage activities, which are: 
- a  means of making illegal payments, which can 

организация, представляющая интересы 

конкретного Благополучателя готов открыто 
предоставить бюджет проекта; 

 Благополучатель и Некоммерческая 
организация, представляющая интересы 

конкретного Благополучателя не ведет 
деятельность для ограниченного круга лиц;  

 Благополучатель и Некоммерческая 
организация, представляющая интересы 
конкретного Благополучателя не имеет 

отношений с Банком или с одним из 

руководителей, кто мог бы являться 

выгодоприобретателем; 

 Банк отдает приоритет проектам, 
реализуемым Некоммерческим организациями, 

в благотворительную деятельность которых 

работники Банка уже вовлечены или могут быть 
вовлечены в будущем. 

 Наличие рекомендаций и/или писем 

поддержки от партнеров Благополучателя 

(коммерческих организаций и/или органов 
государственной власти и/или других 

Некоммерческих организаций), 

поддерживающих его деятельность и успешные 

проекты Благополучателя. 

 

6.  Источники финансирования 

благотворительной деятельности банка 

6.1. Благотворительная деятельность 
Банка финансируется за счет собственных 
средств Банка. Бюджет формируется ежегодно 
на основании запланированных к реализации 

благотворительных программ и проектов. 

 

7. Обязательства комплаенс,  

применяемые к благотворительной  
деятельности 

Обязательства по соблюдению 
российского и международного 

законодательства, локальных нормативных 

актов Банка распространяются на все 
благотворительные действия вне зависимости 
от области деятельности. 

Банк не участвует в благотворительных 
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be interpreted as acts of corruption or bribery, 

- identified as any conflicts of interest. 
 

 

 

 

The obligations contained in this section prohibit 

the Bank and its employees from engaging in any form 

of solidarity patronage  events that: 
- carried out to ensure or obtain commercial 

benefits; 
- can be perceived as acts of corruption. 

 

 

Prior to the decision to start cooperation, the 

Bank reserves the right to carry out checks to identify 
relevant risk factors. 

мероприятиях, которые: 

-  являются средством осуществления 

незаконных платежей, которые могут быть 
интерпретированы как акты коррупции или 
взяточничества,  

- могут быть источником любого вида 
конфликта интересов. 

 

 Обязательства, содержащиеся в данном 
разделе, запрещают Банку и его работникам 
заниматься любой формой благотворительных 

мероприятий, которые:  

- осуществляются для обеспечения или 

получения коммерческой выгоды; 

- могут быть восприняты как акты 

коррупции. 

До принятия решения о начале 

сотрудничества Банк оставляет за собой право 
осуществлять проверки с целью выявления 

соответствующих факторов риска.  

 
 

 


