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SFC оштрафовала HSBC за нарушение Кодекса поведения

Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам
(SFC) сделала выговор и оштрафовала банк
HSBC на сумму в HK$2,1 миллиона за два слу-
чая сбоев внутреннего контроля, связанных с
требованиями записи телефонных разговоров
в соответствии с Кодексом поведения лицензи-
рованных или зарегистрированных в SFC лиц
(Кодекс поведения SFC). В соответствии с За-
явлением о дисциплинарном взысканииHSBC
предоставил в Управление денежного управле-
ния Гонконга (HKMA) и SFC собственный от-
чёт о сбое в работе записи телефонных звон-
ков в отделе частного банковского обслужива-
ния (PBD) в различные периоды между 8 апре-
ля 2017 года и 31 января 2018 года.

Нарушение параграфа 3.9 (b) Кодекса пове-
дения SFC при записи телефонных заказов

SFC осуществил дисциплинарное взыскание
после расследования HKMA. HSBC сообщил,
что инструкции по заказу клиента, полученные
по неисправным телефонным линиям, не были
записаны в различные периоды с 8 апреля 2017
года по 31 января 2018 года. Два инцидента за-
тронули в общей сложности 59 телефонных ли-
ний, которые использовались PBD для получе-
ния инструкций по заказу клиента, включая: (1)
одну первичную линию для первого инцидента;
и (2) 58 общих линий для второго инцидента.

Отсутствие записи инструкций по заказу явля-
лось нарушением пункта 3.9 (b) Кодекса пове-
дения SFC, согласно которому инструкции по
заказу клиента, сделанные по телефону, долж-
ны быть записаны, а также сохранены в течение
как минимум шести месяцев.

1. Первый случай не осуществления записи
инструкции клиента по телефону

Первый случай затронул функцию запи-
си голоса сотрудника службы поддержки
клиентов PBD с 13 июля 2017 года по
15 января 2018 года. По оценкам HSBC,
630 инструкций по заказу с 44 учетных
записей клиентов, полученных по основ-
ной линии, не были записаны. Одним из
вероятных объяснений данного инциден-
та могла стать ошибка системного инже-
нера, который по неосторожности отклю-
чил функцию записи телефона при выпол-
нении обычной конфигурации системы и /
или обновлений.

2. Второй случай по неспособности запи-
сать инструкции клиента по телефону

Второй случай повлиял на функцию запи-
си голоса PBD в различные периоды с 8
апреля 2017 года по 31 января 2018 го-
да. По оценкам HSBC, в общей сложно-
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сти 5200 инструкций по заказу с 627 кли-
ентских счетов, полученных через общие
линии, не были записаны. Одним из ве-
роятных объяснений сбоя функции запи-
си голоса 57 совместно используемых те-
лефонных линий (среди 58 неисправных
совместно используемых телефонных ли-
ний) была несогласованность при обра-
ботке запросов в отношении услуг, свя-
занных с телекоммуникациями, в HSBC. С
июня 2017 года функция настройки и об-
служивания телефонной линии для PBD
осуществлялась другой группой инжене-
ров. Команда не знала о практике, приня-
той предыдущей командой, и не настро-
ила общие линии с функцией записи по
умолчанию.

Для оставшейся неисправной общей теле-
фонной линии одним из вероятных объ-
яснений данного инцидента была ошибка
системного инженера, который по неосто-
рожности отключил функцию записи теле-
фона при выполнении обычной конфигу-
рации системы и / или обновлений.

Нарушение положений Кодекса поведения
SFC

В соответствии с Кодексом поведения SFC,
сбои внутреннего контроля HSBC представля-
ют собой нарушение следующих положений:

1. Параграф 3.9 (b), Запись заказа, Кодекс
поведения SFC, который предусматрива-
ет, что, в случае, если инструкции по зака-
зу клиента принимаются по телефону, ли-
цензированное или зарегистрированное
лицо должно использовать систему запи-
си телефонных разговоров для записи ин-
струкций и сохранить их в течение мини-
мально шести месяцев;

2. Общий принцип 3 «Возможности» и пара-
граф 4.3 «Внутренний контроль, финан-
совые и операционные ресурсы», Кодекс
поведения SFC, в котором лицензирован-
ное или зарегистрированное лицо долж-
но иметь процедуры внутреннего контро-
ля, а финансовые и операционные воз-
можности смогут защитить его деятель-

ность, клиентов и других лицензирован-
ных или зарегистрированных лиц от кра-
жи, мошенничества и других нечестных
действий, ненадлежащего осуществление
профессиональных функций или упуще-
ний;

3. Общий принцип 2, соответствие и Кодекс
поведения SFC, который предусматрива-
ет, что при осуществлении коммерческой
деятельности лицензированное или заре-
гистрированное лицо должно действовать
в соответствии с должными обязанностя-
ми, осторожностью, а также в интересах
своих клиентов и целостности рынка; и

4. Общий принцип 7, соблюдение требо-
ваний, Кодекс поведения SFC и пара-
граф 12.1: Кодекс поведения SFC, кото-
рый предусматривает, что лицензирован-
ное или зарегистрированное лицо должно
соблюдать, а также осуществлять и сохра-
нять меры по соблюдению законов, пра-
вил, положений и кодексов, под управ-
лением или изданные SFC, правил соот-
ветствующей валютной или клиринговой
организации, членом или участником ко-
торого он является, и соблюдать требо-
вания любого регулирующего органа, ко-
торые применяются к лицензированному
или зарегистрированному лицу.

SFC штрафует HSBC

SFC подверг мерам дисциплинарного воздей-
ствия HSBC за неспособность внедрить эф-
фективный внутренний контроль для обеспече-
ния своевременного обнаружения любого сбоя
функции записи в телефонных линиях, что на-
рушило соответствующие положения Кодекса
поведения SFC. HSBC был оштрафовал на
HK$2,1 миллион, а также получил выговор.

Поскольку первый случай длился почти 6 меся-
цев, а второй - 9 месяцев, SFC посчитала, что
внутренняя политика и процедуры HSBC не бы-
ли достаточными и эффективными для обеспе-
чения надлежащего выполнения и своевремен-
ного обнаружения любого сбоя функции запи-
си телефонных линий. Данное заключение бы-
ло основано на том, что: (a) HSBC не требо-
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вал, чтобы проверка приемлемости для поль-
зователей проводилась после обновлений и /
или изменений в телефонных линиях или после
установки телефонных линий; и (b) в то время
как HSBC проводил ежемесячные выборочные
проверки на всех записанных телефонных ли-
ниях для обеспечения качества записи, провер-
ки охватывали только первичные телефонные
линии, но не общие телефонные линии.

Однако, в процессе вынесения дисциплинар-
ных санкций SFC приняла во внимание следу-
ющие факторы:

1. Руководство HSBC лично сообщило о сбо-

ях в SFC и HKMA;

2. HSBC предпринял корректирующие дей-
ствия после обнаружения сбоев;

3. HSBC сотрудничал с SFC в решении сло-
жившейся ситуации; а также

4. Независимый эксперт проверил эффек-
тивность корректирующих действий, пред-
принятых в отношении обслуживания и
функциональности системы записи голо-
са, используемой PBD, и предоставил SFC
и HKMA отчёт о соблюдении нормативных
требований.
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