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1. ВВЕДЕНИЕ

INSTANT TRADING EU LTD («Компания») зарегистрирована в Республике Кипр,
свидетельство о регистрации № HE 266937. Деятельность Компании регулируется Кипрской
комиссией по ценным бумагам и биржам («CySEC») с лицензией № 266/15. Компания
осуществляет свою деятельность в соответствии с Законом об инвестиционных услугах,
инвестиционной деятельности и работе на регулируемых рынках и связанной с этим
деятельности от 2007 года, L.87(I)/2017, с последующими поправками, вносимыми время от
времени («Закон»). Офис Компании расположен по адресу: Spetson 23A, Leda Court, Block B,
Office B203, 4000 Mesa Geitonia, Limassol, Cyprus.

Согласно положениям Закона, Компания обязана устанавливать, осуществлять и поддерживать
эффективную политику в отношении конфликта интересов (далее - «Политика»),
направленную на предотвращение конфликта интересов. Политика должна быть изложена в
письменной форме и соответствовать величине и структуре Компании, а также характеру,
масштабу и сложности ее деловой деятельности.

Конфликт интересов определяется как любая ситуация, когда финансовые интересы и/или цели
Клиента несовместимы или противостоят финансовыми интересам и/или целям: Компании, ее
представителей/посредников (далее - «Соответствующие лица»), любого другого лица,
имеющего прямые или косвенные связи с вышеупомянутыми, или другого Клиента или группы
Клиентов.

Однако, Компания признает, что конфликт интересов нельзя предвидеть или предотвратить, и в
случае возникновения таких ситуаций Компания приложит все усилия, для урегулирования
конфликта в кратчайшие сроки.

Открывая торговый счет в Компании, Клиент (далее - «Клиент») признает тот факт, что он
ознакомился с данной Политикой, и в случае возникновения конфликта, он будет решаться в
соответствии с условиями/спецификой, изложенными в данном документе.

2.    ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Политика направлена на выявление и предотвращение или урегулирование конфликтов
интересов между Компанией, в том числе между ее управляющими, сотрудниками и
посредниками, или любым лицом, прямо или косвенно находящихся в ведомстве Компании, и
ее Клиентами или между двумя Клиентами, а также конфликтов между указанными лицами, в
том числе тех, которые возникают в результате получения финансовых поощрений от третьих
лиц, вознаграждения от инвестиционной фирмы и любых других видов стимулирования.

В частности, Политика:

определяет обстоятельства, которые могут привести к конфликту интересов, влекущему риск
причинения ущерба интересам одного или нескольких Клиентов со ссылкой на конкретные
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инвестиционные услуги и виды деятельности и вспомогательные услуги, осуществляемые
Компанией или от ее имени;
устанавливает процедуры, которым следует следовать, и меры, которые должны быть приняты
для предотвращения или урегулирования таких конфликтов.

Конфликты интересов могут быть урегулированы только в тех случаях, когда инвестиционная
услуга или вспомогательная услуга предоставляется Компанией. Статус Клиента, которому
предоставляется услуга - будь то розничный клиент, профессиональный клиент или
правомочный контрагент  - в данном случае не имеет значения.

3.   СИТУАЦИИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

С целью выявления типов конфликтов интересов, которые могут возникнуть между Клиентом и
Компанией, Компания принимает во внимание тот факт, может ли она сама или
соответствующее лицо или лицо, прямо или косвенно связанное с осуществлением контроля с
Компанией, в процессе предоставления инвестиционных и вспомогательных услуг или их
комбинации:

a) искать финансовую выгоду или попытаться избежать финансовых потерь за счет
Клиента;

b) иметь личный интерес к результату услуги, предоставленной Клиенту, или к сделке,
совершенной от имени Клиента, которая не совпадает с интересами Клиента в
отношении того же результата;

c) иметь финансовую выгоду или иную мотивацию для поддержки интересов одного
Клиента или группы Клиентов по сравнению с интересами другого Клиента или группы
Клиентов;

d) получить от лица, не являющегося Клиентом, вознаграждение за оказанную Клиенту
услугой в виде денежных средств, товаров или услуг, отличных от стандартной
комиссии или платы за эту услугу;

e) заниматься той же деловой деятельностью, что и Клиент;
f) В связи с тем, что Компания выступает в качестве финансового посредника при

первичном публичном размещении акций (IPO), Клиент должен быть уведомлен,
владеют ли стороны, участвующие в выпуске или предложении акций, долевыми
ценными бумагами эмитента или долевыми ценными бумагами каких-либо дочерних
компаний эмитента, или имеют прямой или косвенный экономический интерес,
зависящий от результата выпуска, или имеют какие-либо договоренности или
соглашения с основными акционерами эмитента.

В частности, учитывая текущую бизнес-модель Компании, были выявлены следующие
потенциальные конфликты интересов:

A. ведение личного торгового аккаунта;
B. внутренняя и служебная информация;
C. поощрения;
D. выбор поставщиков услуг;
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E. оплата труда персонала;
F. доступ к электронным данным;
G. инвестиционное исследование;
H. руководство и организация структуры отделов.

В отношении этих конфликтов Компания поддерживает и осуществляет процедуры с целью
принятия всех надлежащих мер для предотвращения возникновения существенного риска
причинения ущерба интересам Клиентов Компании.

4.    УРЕГУЛИРОВАНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

Компания установила и внедрила, а также поддерживает и осуществляет эффективные
организационные и административные процедуры по предотвращению и/или урегулированию
любого выявленного конфликта интересов, который может привести к риску нанесения ущерба
интересам Клиента. В связи с этим Компания принимает меры и осуществляет контроль для
обеспечения того, чтобы соответствующие лица, занимающиеся различными видами
предпринимательской деятельности, результат которой может потенциально привести к
конфликту интересов, вели эту деятельность таким образом, чтобы предотвратить
возникновение конфликта интересов. Меры описываются ниже:

a) обмен информацией между соответствующими лицами, участвующими в деятельности,
сопряженной с риском возникновения конфликта интересов, ограничивается объемом
информации, необходимой для выполнения их соответствующих обязанностей и
обязанностей на основе принципа служебной необходимости;

b) применение комплекса мер превентивного характера, так называемых "китайских стен",
ограничивающих поток конфиденциальной информации как через электронные
системы, так и через установление уровней доступа безопасности, а также разделение
местонахождения отделов;

c) осуществление особого контроля над лицами, основные функции которых связаны с
осуществлением деятельности от имени Клиентов или оказанием услуг Клиентам,
интересы которых могут вызвать конфликт, должны контролироваться отдельно;

d) устранение любой прямой связи между вознаграждением соответствующих лиц,
главным образом занятых в одной деятельности, и вознаграждением различных
соответствующих лиц, главным образом занятых в другой деятельности, если в связи с
этой деятельностью может возникнуть конфликт интересов;

e) поощрение, подарок или ведение записей о поощрениях, подарках или других стимулах,
в которых фиксируется предложение или получение поощрений соответствующими
лицами, а также ограничения / контроль, который может повлечь конфликт интересов в
результате такого поощрения, подарка или любого другого стимула;

f) запрет поощрения, подарка или любого другого стимула для соответствующих лиц,
когда они занимают ключевые должности, связанные с соответствующей услугой или
продуктом, предлагаемым Компанией;

g) внедрение политики вознаграждений, применимой ко всем соответствующим лицам,
гарантируя, что их вознаграждение не противоречит интересам Клиентов;
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h) внедрение политики ведения личного счета для соответствующих лиц в связи с их
собственными инвестиционными торговыми операциями, однако, с учётом того, что
Компании будут видны все их сделки;

i) меры по предотвращению или ограничению любого лица от осуществления
ненадлежащего влияния на то, каким образом соответствующее лицо осуществляет
инвестиции или вспомогательные услуги или любую иную деятельность;

j) ограничения и/или меры контроля в отношении одновременного или последовательного
участия соответствующего лица в отдельных инвестиционных или вспомогательных
услугах, когда такое участие может препятствовать надлежащему урегулированию
конфликта интересов;

k) разделение обязанностей лиц, которые задействованы в оказании нескольких
инвестиционных или вспомогательных услуг, которые могут привести к конфликту,
должны исполнять свои обязанности отдельно;

l) предоставление информации, относящейся к конкретному финансовому инструменту
или услуге, которая распространяется среди Клиентов, соответствующим лицом,
которое не имеет прямого интереса к этому инструменту или услуге. Эта информация
должна быть одобрена перед её предоставлением;

m) осуществление выбора поставщиков услуг должно происходить таким образом, чтобы,
в случае возникновения каких-либо личных отношений между Компанией и третьим
лицом, или лицом, связанным с ними, Компания смогла принять во внимание и учесть
потенциальные конфликты или возникновение конфликтов при осуществлении своего
выбора и, насколько это возможно, воздержаться от вовлечения данных сторон в
фактический процесс принятия решений;

n) раскрытие информации Клиентам по любой выявленной ситуации конфликта
интересов;

o) осуществление Отделом надзора за нормативно-правовым соответствием проверки
внешней деятельности Компании с целью выявления уровня конфликта интересов.

Компания уделяет особое внимание таким видам деятельности как коллективное управление
портфелем, управление рисками, инвестиционное консультирование и индивидуальное
управление портфелем. В частности, такое особое внимание уместно в тех случаях, когда
Компания или лицо, прямо или косвенно связанное с Компанией, осуществляет несколько из
указанных видов деятельности.

5.    ВЕДЕНИЕ УЧЁТА

Компания ведет и регулярно обновляет реестр видов инвестиционных услуг или деятельности,
осуществляемой Компанией, в отношении которых возник конфликт интересов, влекущий за
собой материальный риск причинения ущерба интересам одного или нескольких Клиентов, а в
случае повторного возникновения конфликта интересов в результате оказания услуги или
деятельности, принимает необходимые меры для достижения согласия.
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6.    РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ

В тех случаях, когда предпринятые меры не являются достаточными для предотвращения или
урегулирования конфликта интересов, в который вовлечен Клиент, Компания обнародует
информацию об этом конфликте прежде чем продолжить любые дальнейшие деловые операции
с Клиентом. Компания может отказать в совершении соответствующих сделок, если раскрытие
информации будет сочтено недостаточной мерой для урегулирования конфликта, по
усмотрению Компании.

Настоящая Политика может быть пересмотрена и изменена по мере необходимости Компанией,
и Компания оставляет за собой право вносить соответствующие изменения в любое время.

7.    ОБНОВЛЕНИЕ И ПЕРЕСМОТР ПОЛИТИКИ

По крайней мере, каждый год Компания должна оценивать и пересматривать свою Политику, а
также принимать все необходимые меры для устранения любых недоработок. Компания не
должна чрезмерно полагаться на раскрытие информации о конфликте интересов, поскольку
такое действие рассматривается как недочет политики Компании в целом.
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