Корпоративные ценности Паритетбанка:
✓ уважение ценности и достоинства личности;
Банк уважает права и свободы человека независимо от расы,
национальности, социального положения, политических убеждений и
правового статуса, их соблюдение является для Банка важнейшей
ценностью;
✓ честность и взаимоуважение;
Банк строит взаимоотношения с клиентами, работниками, деловыми
партнерами и представителями органов государственной власти на
принципах честности и взаимного уважения. Банк уважает их ценности и
позиции;
✓ справедливость;
Банк всегда проявляет уважение к людям и заботу о них, при этом Банк
не допускает предоставления необоснованных привилегий и преимуществ
при приеме на работу и дальнейшем карьерном росте
✓ законность и ответственность;
Банк стремится к неукоснительному соблюдению общепризнанных
принципов и норм международного права, законодательства Республики
Беларусь
✓ внимание к клиенту;
Профессиональный долг работника Банка - обеспечить надлежащее
качество и высокую культуру обслуживания клиентов.
✓ высокое качество услуг и профессионализм;
Банк стремится к постоянному самосовершенствованию, новаторству,
ищет лучшие средства и возможности для более эффективной работы;
✓ преданность делу;
Работники Банка преданы общему делу и стремятся к достижению
поставленных целей;
✓ открытость.
Банк придерживается политики максимальной открытости и прозрачности
деятельности для акционеров, клиентов, деловых партнеров, органов
государственной власти, работников
В процессе своей деятельности Банк руководствуется следующими
принципами профессиональной этики:
✓ понимания своего гражданского и профессионального долга перед
гражданами и юридическими лицами, обществом и государством;
✓ признания равенства участников гражданского оборота, вовлеченных в
сферу банковского дела, уважения их прав и законных интересов;
✓ максимальной прозрачности своей профессиональной деятельности при
абсолютной надежности в сохранении конфиденциальной информации и
сведений, составляющих банковскую тайну;
✓ совершенствования корпоративного управления и взаимоконтроля за
добросовестностью участников рынка банковских услуг;

✓ безусловного соблюдения взятых на себя обязательств и гарантирования
высокого качества предоставляемых услуг;
✓ полноты ответственности за качество и результаты своей работы;
✓ приоритета репутации, имиджа и авторитета Банка перед сиюминутными,
индивидуальными интересами и потребностями;
✓ честной конкуренции, активного противодействия недобросовестным
участникам банковской деятельности;
✓ активного участия в противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных незаконным путем, финансированию терроризма и другим
противоправным деяниям в сфере банковского дела;
✓ отказа от добровольного сотрудничества с юридическими и физическими
лицами с сомнительной деловой репутацией.

