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ПОЛИТИКА ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЗАО «АМЕРИАБАНК»  
(выписка из Политики информационной безопасности ЗАО «Америабанк», утвержденной решением  

№ 11-3/20/06 Совета директоров банка от 21.12.2020) 

 

1. Общие положения 

1.1. ЗАО «Америабанк» (далее «Банк») руководствуется стандартом «ISO 27001:2013 Система 

управления информационной безопасностью» (далее «Стандарт»), который 

распространяется на все функции Банка, в том числе, на функции, связанные со всей 

информацией (информационными активами), разрабатываемой, сохраняемой, 

предоставляемой, получаемой Банком с использованием информационных технологий и 

доступной Банку, с информационной инфраструктурой, технологиями, системами, 

инструментами и программами. 

1.2. Руководство Банка осознает важность внедрения, применения и совершенствования мер 

обеспечения информационной безопасности для обеспечения непрерывности 

деятельности Банка, высокого качества обслуживания клиентов и репутации Банка. 

1.3. Сотрудники Банка соблюдают требования действующего законодательства РА и 

внутренних правовых актов Банка, касающихся информационной безопасности.  

1.4. Банк, являясь правообладателем информации (включая документы, бумажные или 

электронные носители и программное обеспечение, содержащее подобную 

информацию), созданной и/или разработанной в Банке, а также законно приобретенной 

Банком (в том числе, посредством дарения, наследования, правопреемства или на других 

законных основаниях) имеет право распоряжаться, использовать и управлять подобной 

информацией или программным обеспечением, при условии, что подобное 

распоряжение, использование и управление не противоречит законодательству РА и 

внутренним правовым актам Банка, а также не нарушает обязательства Банка.  

1.5. Требования Стандарта детально регулируются соответствующими внутренними актами, 

разработанными и утвержденными Банком.   

 

2. Цели и задачи обеспечения информационной безопасности  

2.1. Основной целью обеспечения информационной безопасности является обеспечение 

непрерывности деятельности Банка и защита информации, разрабатываемой, 

сохраняемой Банком, предоставляемой Банку и принадлежащей его акционерам, 

инвесторам и клиентам, от случайных или преднамеренных посягательств, разглашения, 

потери, утечки, искажения, изменения или уничтожения, уменьшая вероятность и риски 

причинения материального, физического, морального или прочего ущерба владельцам 

информации.  
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2.2. Основные задачи обеспечения информационной безопасности Банка: 

- Своевременное выявление, оценка, прогноз и предотвращение потенциальных угроз 

и уязвимостей, источников угроз для информационной безопасности Банка; 

- Предотвращение выявленных угроз и уязвимостей или, по меньшей мере, сокращение 

вероятности их осуществления, в том числе посредством внедрения и применения 

механизмов быстрого реагирования на подобные угрозы; 

- Защита информационных систем и ресурсов Банка и их работы от доступа и 

вмешательства третьих лиц (доступ к информационным ресурсам могут иметь только 

должным образом зарегистрированные и получившие полномочия пользователи), 

обеспечение полной идентификации пользователей информационных систем и 

ресурсов Банка; 

- Защита программного обеспечения, используемого в корпоративной 

информационной системе Банка, от несанкционированных настроек и модификаций, 

а также защита систем от установки несанкционированных программ, в том числе 

регистрация всех действий, осуществляемых сотрудниками, имеющими полномочия 

для установки, редактирования/изменения программного обеспечения;  

- Установка, применение и непрерывное совершенствование системы управления 

информационной безопасностью; 

- Обеспечение надлежащего уровня осведомленности сотрудников Банка в области 

информационной безопасности и переподготовка сотрудников;  

- Обеспечение учета информационных активов Банка. 

 

3. Ответственность 

3.1. Ответственность за неисполнение/несоблюдение или ненадлежащее исполнение/ 

соблюдение требований Стандарта физическими и юридическими лицами, 

сотрудничающими с Банком, включая разглашение Конфиденциальной (тайной) или 

закрытой информации, ставшей известной этим лицам в рамках сотрудничества с 

Банком, регулируется соглашениями, заключенными с соответствующими лицами, и 

применимым законодательством. 

 

 


