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2 приложение 
к Процедуре информационной системы управления  

AS “LPB Bank” 
от 09.06.2022 

 
Дата регистрации информации _________________, № __________ (заполняет 
Ответственное лицо) 

 
БЛАНК СООБЩЕНИЯ ИНФОРМАТОРА  

 

АДРЕСАТ 

AS “LPB Bank”, рег. № 50103189561, ул. Бривибас 54, Рига, LV-1011 (далее по тексту – 
Банк) 

 

1.  ОПИСАНИЕ НАРУШЕНИЯ 

Укажите доступную вам информацию о возможном нарушении. Опишите 
конкретные факты или обстоятельства, свидетельствующие о нарушении 
(например, дата, место констатации возможного нарушения), вовлеченных лиц и 
их должности. Укажите, имеются ли в вашем распоряжении иные доказательства 
(например, документы, фотографии, переписка по электронной почте). 
Приложите их к сообщению или укажите, где можно ознакомиться с ними. 

 
 
 
  

2. ВИД ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ (СВЯЗЬ С ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ) 

Ваша связь с Банком, в котором констатировано возможное нарушение (укажите 
соответствующее): 

☐ работаю в Банке, о котором подаю сообщение (нахожусь в трудовых отношениях с 
Банком на основании трудового договора или другой юридической сделки) 

☐ возможное нарушение наблюдал при учреждении правоотношений как кандидат 
на должность сотрудника Банка  

☐ я сотрудник партнёра по сотрудничеству в компании 
___________________________, в рамках своих трудовых обязанностей оказывал 
услуги Банку  

☐ работаю в Банке как практикант 

☐ другая связь с рабочей средой Банка, дающая статус Информатора (пожалуйста, 
укажите) 
 
 

3. УКАЖИТЕ, КАКОЙ ВРЕД ВОЗМОЖНОЕ НАРУШЕНИЕ НАНЕСЛО ИЛИ МОЖЕТ НАНЕСТИ ИНТЕРЕСАМ 

ОБЩЕСТВА1 (КАКИМ), И КАКИМ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ ОБЩЕСТВА  

 
1 Уведомление об ущемлении личных интересов не считается сообщением информатора 
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4. СООБЩАЛИ ЛИ ВЫ О НАРУШЕНИИ РАННЕЕ? КАКИМ БЫЛ РЕЗУЛЬТАТ? 

(выберите один из вариантов, предоставив необходимые комментарии) 

☐ нет, сообщаю впервые 

☐ да, сообщил прямому руководителю 

☐ да, сообщил члену Правления ______________________________ 
                                     (имя, фамилия) 

☐ да, сообщил Отделу контроля соответствия деятельности Банка  

☐ да, сообщил на э-почту Ассоциации финансовой отрасли whistle@lka.org.lv о 
несоблюдении нормативных актов о противодействии легализации средств, 
полученных преступным путем, финансированию терроризма и пролиферации, 
нарушения санкционных требований в Банке и несоблюдении принципов 
методических рекомендаций.  

☐ да, сообщил о событии операционного риска  

☐ да, сообщил по анонимному каналу  

☐ да, сообщил специалисту по защите персональных данных Банка  

☐ да, сообщил руководителю Отдела контроля рисков Банка  
другое: ____________________________________________________  
Комментарии: 
 
 
 
 

5. ПРИЛОЖЕНИЯ 

Укажите документы, приложенные к сообщению, которые, по вашему мнению, 
подтверждают возможное нарушение. Если вы указали, что сообщали о данном 
нарушении ранее, приложите ответ, если таковой вам был предоставлен 

1. 
2. 
3. 

6. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ПОДАЮЩЕМ СООБЩЕНИЕ 

Имя, фамилия, персональный код  

 

Контактная информация (адрес, э-почта, телефон для связи с вами, в том числе с 
целью ответа) 

 

7. ХОЧУ ПОЛУЧИТЬ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ О ПОЛУЧЕНИИ СООБЩЕНИЯ: 

ДА ☐ НЕТ ☐ 

8. ХОЧУ ПОЛУЧИТЬ РЕШЕНИЕ О ПРИЗНАНИИ ИЛИ НЕ ПРИЗНАНИИ МОЕГО ЗАЯВЛЕНИЯ СООБЩЕНИЕМ 

ИНФОРМАТОРА: 

ДА ☐ НЕТ ☐ 

mailto:whistle@lka.org.lv
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9. ДАТА ПОДАЧИ: 

 
ПОДАВАЯ СООБЩЕНИЕ ИНФОРМАТОРА, Я: 

• соглашаюсь с обработкой моих персональных данных (регистрация 
сообщения, проверка указанных данных, повторная связь со мной);  
 

• уведомлён, что обработка персональных данных осуществляется в 
соответствии с Политикой по обработке персональных данных Банка; 

 

• подтверждаю, что информацию, указанную в сообщении, считаю достоверной;  

• осознаю, что за предоставление заведомо неверных сведений меня могут 
привлечь к ответственности в соответствии с нормативными актами. 

 

 
ЕСЛИ МОЁ ЗАЯВЛЕНИЕ НЕ БУДЕТ ПРИЗНАНО СООБЩЕНИЕМ ИНФОРМАТОРА:  

1) я согласен на рассмотрение сообщения как личного заявления физического 
лица (в штатном порядке, без гарантий, предоставляемых согласно Законом об 
информаторах) 

☐ 

2) я не согласен на рассмотрение сообщения как личного заявления 
физического лица 

☐ 

 
 

ИНФОРМАЦИЯ О ДАЛЬНЕЙШЕЙ КОММУНИКАЦИИ:  

- при получении вашего заявления вы получите подтверждение о его получении 
незамедлительно, в течение не более чем семи дней (используются контактные 
данные, указанные вами в 6 пункте заявления); 

- в течение трёх дней после принятия решения о признании вашего заявления 
сообщением информатора вам будет направлен ответ о принятом решении 
(используются контактные данные, указанные вами в 6 пункте заявления); 

- если это необходимо для рассмотрения сообщения информатора, с вами могут 
связаться для получения дополнительной информации; 

- если ваше заявление будет признано сообщением информатора, Банк уведомит вас о 
порядке рассмотрения в течение двух месяцев со дня признания вашего заявления 
сообщением информатора; 

- после того, как рассмотрение сообщения информатора будет завершено, вас 
уведомят о констатированных фактах, принятом решении или проделанных действиях; 

- в случае неясностей касательно подачи сообщения, вы можете писать по адресу 
электронной почты Банка trauksmesceleji@lpb.lv. Если вы хотите, чтобы с вами 
связались по телефону, в электронном письме, отправленном по адресу 
trauksmesceleji@lpb.lv, укажите  свой номер телефона и сообщите о предпочтении 
связи по телефону. 
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