CLIENT CATEGORISATION POLICY

ПОЛИТИКА КАТЕГОРИЗАЦИИ КЛИЕНТОВ
Общие положения

1. General

1.

According the Provision of Investment
Services, the Exercise of Investment
Activities, the Operation of Regulated Markets
and Other Related Matters Law 144(I)/2007, as
subsequently amended from time to time (“the
Law”), Royal Forex Ltd (“the Company”) is
required to categorize its Clients into one of the
following three categories: retail, professional
or eligible counterparty.

В рамках закона “Об инвестиционных услугах,
осуществлении инвестиционной деятельности,
регулируемых финансовых рынках и смежных
вопросах” (Закон 144(I)/2007), с учетом изменений
и дополнений (далее – “Закон”), Royal Forex Ltd
(далее – «Компания») обязана присваивать своим
Клиентам одну из следующих категорий:
розничный клиент, профессиональный клиент или
правомочный контрагент.

“Retail Client” is a Client who is not a
Professional Client by default, as defined in
paragraph 2 further below. It is noted that
Retail Clients are afforded with the highest
level of protection.

“Розничный клиент” - это Клиент, который по
умолчанию не является Профессиональным
клиентом, как это определено в пункте 2 ниже.
Следует отметить, что Розничные клиенты
получают наиболее высокий уровень защиты.

“Professional Client” is a Client who
possesses the experience, knowledge and
expertise to make its own investment decisions
and properly assess the risks that it incurs, as
further detailed below (see paragraphs 2 and 3
below).

“Профессиональный клиент” - это клиент,
который
обладает
опытом,
знаниями
и
квалификацией,
чтобы
принимать
самостоятельные инвестиционные решения и
правильно оценивать понесенные риски, согласно
подробному описанию ниже (см. пункты 2 и 3
ниже).

“Eligible counterparty” is a type of
professional Clients, applicable only when the
service provided to such Professional Client is
of receiving & transmitting and/or executing
orders (see paragraph 5 below).

“Правомочный контрагент” - этот тип
профессионального клиента применим только в
случае оказания таких услуг, как получение и
передача и/или исполнение ордеров (см. параграф
5 ниже).

2. Professional Clients by Default

2.
Профессиональные
умолчанию

клиенты

по

The following entities that satisfy one or more Следующие
организации,
удовлетворяющие
of the following criteria shall be classified as одному или нескольким из указанных критериев,
Professional Clients by default:
получают классификацию Профессиональных
клиентов
по
умолчанию:
(a) Entities which are required to be authorized (а) Организации, которые должны быть
or regulated to operate in the financial markets уполномочены или зарегистрированы для работы
such as:
на финансовых рынках, такие как:



Credit institutions
Investment firms

• Кредитные учреждения
• Инвестиционные компании


Other authorized or regulated financial
institutions

Insurance companies

Collective investment schemes and
management companies of such schemes

Pension funds and management
companies of such funds

Commodity
and
commodity
derivatives dealers

Locals:
firms
which
provide
investment services and/or perform investment
activities consisting exclusively in dealing on
own account on markets in financial futures or
options or other derivatives and on cash
markets for the sole purpose of hedging
positions on derivatives markets or which deal
for the accounts of other members of those
markets or make prices for them and which are
guaranteed by clearing members of the same
markets, where responsibility for ensuring the
performance of contracts entered into by such
firms is assumed by clearing members of the
same markets.

•
Другие
уполномоченные
или
зарегистрированные финансовые институты
• Страховые компании
• Коллективные инвестиционные схемы и
управляющие компании таких схем
• Пенсионные фонды и управляющие компании
таких фондов
• Дилеры биржевых товаров и их производных


Balance sheet total at least EUR
20.000.000

Net turnover at least EUR 40.000.000

Own funds at least EUR 2.000.000.
(c) National and regional governments, public
bodies that manage public debt, Central Banks,
international and supranational institutions
such as the World Bank, the International
Monetary Fund, the European Central Bank,
the European Investment Bank and other
similar international organizations.

• Баланс не менее 20.000.000 евро

•Брокеры, проводящие операции за собственный
счет:
фирмы,
которые
предоставляют
инвестиционные услуги и/или осуществляют
инвестиционную
деятельность,
действуя
исключительно за свой счет на рынках
финансовых фьючерсов или опционов или других
производных инструментов и денежных рынках с
единственной целью хеджирования позиций на
срочном рынках, или которые действуют за счет
других участников на этих рынках или формируют
цены для них и которые обеспечены гарантиями
участниками клиринга тех же рынков, когда
ответственность за обеспечение выполнения
договоров, заключенных такими фирмами,
принимают на себя участники клиринга этих же
рынков.
• Другие институциональные инвесторы

Other institutional investors
(b) Large undertakings meeting two of the (b) Крупные компании, отвечающие двум из
following size requirements, on a portfolio следующих требований, по методу оценки
basis:
портфеля:

• Нетто-оборот не менее 40.000.000 евро
• Собственные средства не менее 2.000.000 евро.
(с) Национальные и региональные правительства,
государственные
органы,
управляющие
государственным долгом правительственные
учреждения, центральные банки, международные
и наднациональные институты, такие как
Всемирный банк, Международный валютный
фонд,
Европейский
Центральный
банк,
Европейский Инвестиционный Банк и другие
подобные международные организации.
(d) Other institutional investors whose main (d) Другие институциональные инвесторы, чьей
activity is to invest in financial instruments, основной деятельностью является инвестирование
including
entities
dedicated
to
the в финансовые инструменты, в том числе компании,

securitization of assets or other financing
transactions.
The entities mentioned above are considered to
be Professional Clients by default. So, where
the Client fulfils one of the criteria referred to
above, the Company shall inform it prior to any
provision of services that, on the basis of the
information available to the Company, the
Client is deemed to be a professional Client
and will be treated as such unless the Company
and the Client agree otherwise (see paragraph
4 below).
3. Non-Professional Clients who may be
Treated as Professional on Request

занимающиеся секьюритизацией активов или
иных финансовых операциях.
Компании,
указанные
выше,
считаются
Профессиональными клиентами по умолчанию.
Поэтому, если Клиент соответствует одному из
критериев, указанных выше, Компания до начала
оказания услуг обязана проинформировать его о
том, что, исходя из имеющейся у нее информации,
Клиент считается Профессиональным клиентом и
будет рассматриваться как таковой, если Компания
и Клиент не договорятся об ином (см. параграф 4
ниже).
3.
Непрофессиональные клиенты, которые
могут быть отнесены к Профессиональным по
запросу.

3.1. General

3.1.

Clients not mentioned in paragraph 2 above
may also be allowed to be treated as
Professional Clients and hence waive some of
the protections afforded by the Law.

Клиенты, не упомянутые в параграфе 2 выше,
также могут быть отнесены к Профессиональным
клиентам и, следовательно, отказаться от
некоторых
мер
защиты,
предоставляемых
Законом.

The Company is allowed to treat any such
Clients as Professionals provided the relevant
criteria and procedures mentioned herein
below are fulfilled. These Clients should not,
however, be presumed to possess market
knowledge and experience comparable to that
of the categories of paragraph 2. So, any
waiver of the protection afforded to them shall
be considered valid only if an adequate
assessment of the expertise, experience and
knowledge of the Client, undertaken by the
Company, gives reasonable assurance, in light
of the nature of the transactions or services
envisaged, that the said Client is capable of
making his own investment decisions and
understanding the risks involved.

Компания может относить любого из Клиентов к
Профессиональным, при условии соблюдения
соответствующих
критериев
и
процедур,
описанных в настоящем документе ниже. Эти
Клиенты не обязаны, однако, обладать знанием
рынка и опытом, сопоставимым с Клиентами
категорий, описанных параграфе 2. Поэтому,
любой отказ от защиты, предоставляемой им,
считается действительным только в том случае,
если надлежащая оценка компетентности, опыта и
знаний Клиента, проведенная Компанией, дает
достаточную уверенность, учитывая характер
сделок или услуг, в том, что указанный Клиент
способен
самостоятельно
принимать
инвестиционные решения и осознавать возможные
риски.

Общие положения

For this reason, the Company will apply a По этой причине, для оценки опыта и знаний
fitness test to assess their expertise and Клиентов, Компания будет применять тест на
knowledge.
соответствие.
3.2. Assessment

3.2. Оценка

In the course of the above assessment, as a
minimum, two of the following criteria should В ходе вышеупомянутой оценки как минимум два
из
следующих
критериев должны быть
be satisfied:
удовлетворены:
 the Client has carried out transactions, in
significant size, on the relevant market at an
average frequency of 10 per quarter over the
previous four quarters;

• Клиент осуществлял операции в значительных
размерах на соответствующем рынке со средней
частотой 10 операций в квартал в течение
предыдущих четырех кварталов;

 the size of the Client's financial instrument
portfolio, defined as including cash deposits
and financial instruments exceeds 500,000
Euros;

• Размер портфеля финансовых инструментов
Клиента, рассчитанный с учетом денежных
депозитов
и
финансовых
инструментов,
превышает 500 000 евро;

 the Client works or has worked in the
financial sector for at least one year in a
professional
position,
which
requires
knowledge of the transactions or services
envisaged.
In the case of small entities, the person subject
to the above assessment should be the person
authorised to carry out transactions on behalf
of the entity.

• Клиент работает или работал в финансовом
секторе не менее одного года на должности,
которая требует знаний о сделках или услугах.

3.3. Procedure

3.3. Процедура


The Client states in writing to the
Company that it wishes to be treated as a
Professional Client, either generally or in
respect of a particular investment service or
transaction, or type of transaction or product.

• Клиент письменно уведомляет Компанию о своем
желании считаться Профессиональным клиентом,
либо во всех отношениях, либо в отношении
конкретной инвестиционной услуги или сделки,
или вида сделки или продукта.

В случае малых предприятий, лицом, в отношении
которого проводится вышеупомянутая оценка,
должно быть лицо, уполномоченное осуществлять
сделки от имени компании.


The Company must give it a clear • Компания обязана предоставить ему ясное
written warning of the protections and investor письменное предупреждение о мерах защиты и
компенсациях инвестора, которые Клиент может
compensation rights it may lose.
утратить.

The Client must state in writing, in a
separate document from the main Agreement,
that it is aware of the consequences of losing
such protections.

• Клиент обязан сообщить в письменной форме в
виде отдельного документа, отличного от
основного Соглашения, что он осознает
последствия утраты такой защиты.


Before deciding to accept any request
for waiver, the Company must take all
reasonable steps to ensure that the Client
requesting to be treated as a Professional Client
meets the relevant requirements stated above.

• Перед принятием решения о принятии запроса на
отказ от защиты, Компания обязана принять все
разумные меры, чтобы убедиться, что Клиент,
желающий
считаться
Профессиональным
клиентом,
отвечает
соответствующим
требованиям, изложенным выше.

Clients wishing to be treated as Professionals Клиенты,
желающие
считаться
may use the “Application For Change of Client Профессиональными,
могут
использовать
Status” form found on the Company’s website. “Заявление на изменение категоризации Клиента”,
размещенное на Сайте Компании.
3.4. Keeping the Company Informed
All Clients are responsible for keeping the
Company informed about any change which
could affect their current categorisation.

3.4. Информирование Компании
Клиенты
несут
ответственность
за
информирование Компании о любых изменениях,
которые могут повлиять на их текущую
категоризацию.

However, if the Company becomes aware that
the Client no longer fulfils the initial
conditions which made it eligible for a
professional treatment, the Company should
take appropriate action.

Однако, если Компании становится известно, что
Клиент более не отвечает первоначальным
условиям, по которым он относился к
Профессиональным клиентам, Компания обязана
принять соответствующие меры.

4. Professional Clients Requesting to be
treated as Retail

4.
Профессиональные клиенты, желающие
рассматриваться в качестве Розничных

It is noted that Professional Clients of
paragraph 2 are allowed to request nonprofessional treatment and instead be treated as
Retail Clients, so as to enjoy a higher level of
protection. It is the responsibility of the Client,
considered to be a Professional Client, to ask
for a higher level of protection when it deems
it is unable to properly assess or manage the
risks involved.

Следует отметить, что Профессиональные
клиенты, определенные в параграфе 2, имеют
право
запрашивать
непрофессиональную
категоризацию и рассматриваться как Розничные
клиенты, чтобы иметь более высокий уровень
защиты.
К
ответственности
Клиента,
считающегося Профессиональным клиентом,
относится запрос более высокого уровня защиты
при неспособности правильно оценить или
управлять возможными рисками.

This higher level of protection will be provided
when a Client who is considered to be a
professional enters into a written agreement
with the Company to the effect that it shall not
be treated as a Professional for the purposes of
the applicable conduct of business regime.
Such agreement should specify whether this
applies to one or more particular services or
transactions, or to one or more types of product
or transaction.

Более высокий уровень защиты предоставляется,
при
условии,
что
считающийся
Профессиональным
Клиент,
заключит
с
Компанией письменное соглашение о том, что он
не
должен
рассматриваться
как
Профессиональный для целей применимого
режима управления деятельностью. Такое
соглашение должно определять, касается ли оно
одной или нескольких конкретных услуг или
сделок, или одного или более типов продуктов или
сделок.

5. Eligible Counterparties

5.

Правомочный контрагент

An Eligible Counterparty is an undertaking Правомочный Контрагент представляет собой
which falls within categories (a), (b) and (c) of компанию, которое подпадает под категории
the Clients who are considered to be Клиентов (a), (b) и (c), которые по умолчанию

Professionals by default (of paragraph 2 считаются
above).
выше).

Профессиональными

(параграф

2

Further, the Eligible Counterparty category is Помимо
этого,
категория
Правомочный
applicable only for the following investment контрагент применима только для следующих
services:
видов инвестиционных услуг:
 Reception and transmission of Client orders

• Прием и передача Ордеров Клиента

 Execution of orders on behalf of Clients

• Исполнение Ордеров от имени Клиентов

 Portfolio Management

• Управление портфелем ценных бумаг



• Инвестиционное консультирование

Investment Advice

On request, the Company may also recognize
as an Eligible Counterparty which fall within a
category of Clients who are to be considered
professional Clients in accordance to the
fitness test (see paragraph 4 above). In such
cases, however, the undertaking concerned
shall be recognized as an Eligible Counterparty
only in respect of the services or transactions
for which it could be treated as a Professional
Client.

По запросу, Компания вправе признавать в
качестве
Правомочных
контрагентов
Клиентов, подпадающих под категорию
Профессиональных клиентов в соответствии с
тестом на соответствие (см. параграф 4 выше).
В таких случаях, однако, данная компания
должна
быть
признана
Правомочным
контрагентом только в отношении тех услуг
или сделок, для которых она может
рассматриваться
в
качестве
Профессионального клиента.

In the event of a transaction where the
prospective counterparty is located in another
EU Member State, the Company shall defer to
the status of the other undertaking as
determined by the legislation of the said
Member State in which that undertaking is
established.

В случае сделки, где потенциальный
Контрагент находится в другой стране-члене
ЕС,
статус
компании-контрагента
определяется в порядке, установленном
законодательством
государства-члена,
в
котором эта компания учреждена.

6. Types of Requests for Different
Categorisation

6.

Типы запросов на изменение категории

The following requests may be submitted to Следующие запросы могут быть направлены в
the Company should a Client wish to change Компанию, в случае если Клиент пожелает
изменить свою категоризацию:
its categorization:
(a)
A Retail Client can request to be
categorized as a Professional Client. The
Client therefore accepts a lower level of
protection (see paragraph 3 above).

а) Розничный клиент может оставить запрос на,
классификацию в качестве Профессионального
клиента. Клиент, таким образом, соглашается на
более низкий уровень защиты (см. параграф 3
выше).

(b)
A Professional Client can request to be
categorized as a Retail Client. The Client
therefore obtains higher level of protection
(see paragraph 4 above). A Professional Client
can request to be treated as an Eligible
Counterparty, obtaining therefore a lower level
of protection (see paragraph 5 above).

(b) Профессиональный клиент вправе оставить
запрос на категоризацию в качестве Розничного
клиента, в результате чего Клиент получает более
высокий уровень защиты (см. параграф 4 выше).
Профессиональный клиент может оставить запрос
о его категоризации в качестве Правомочного
контрагента, получив таким образом более низкий
уровень защиты (см. пункт 5 выше).

(c)
An Eligible Counterparty can request
to be categorized as a Professional Client or a
Retail Client. The Client therefore obtains
higher level of protection (see paragraph 5
above).

(c) Правомочный Контрагент может оставить
запрос, чтобы быть категоризированным как
Профессиональный клиент или Розничный клиент.
В результате Клиент получает более высокий
уровень защиты (см. параграф 5 выше).

It is noted that the Company is not required to
agree with a request for non-professional or
non-Eligible Counterparty treatment. In
addition, the Company may, on its own
initiative, treat as a Professional or Retail
Client an Eligible Counterparty or treat as a
Retail Client a Professional Client.

Следует принимать во внимание, что Компания не
обязана удовлетворить запрос о признании не
Профессиональным
клиентом
или
не
Правомочным
контрагентом.
Кроме
того,
Компания вправе по собственной инициативе
признавать в качестве Профессионального или
Розничного клиента Правомочного контрагента,
или
признавать
Розничным
клиентом
Профессионального клиента.

Clients wishing to change their Client
Categorization may use the “Application For
Change of Client Status” form found on the
Company’s website.

Клиенты, желающие изменить их категоризацию,
могут использовать “Заявление на изменение
категоризации клиента”, размещенное на Сайте
Компании.

7. Protection Rights

7.

7.1. Retail and Professional Clients
Where the Company treats a Client as a Retail
Client, the Client is entitled to more
protections under the Law, than if the Client
was treated as a Professional Client. In
summary, the protections Retail Clients are
entitled to are as follows (the list may not be
exhaustive):

7.1. Розничные и Профессиональные Клиенты
Если Компания признает Клиента Розничным
клиентом, Клиент, в соответствии с Законом,
получает право на более высокую степень защиты,
чем если бы он считался Профессиональным
клиентом. Резюмируя вышесказанное, Розничные
клиенты имеют право на следующие средства
защиты (список может быть не исчерпывающим):

A Retail Client will be given more
information disclosures with regards to the
Company, its services, its financial
instruments and their performance, the nature
and risks of financial instruments, its costs,
commissions, fees and charges and the
safeguarding of Client financial instruments
and Client funds, including summary details of

a)
Розничному клиенту будет предоставляться
больше информации о Компании, ее услугах,
финансовых инструментах, их эффективности,
характере и рисках финансовых инструментов,
издержках, комиссиях, сборах и платежах, об
обеспечении
сохранности
финансовых
инструментов и денежных средств Клиента,
включая краткие сведения о соответствующих

(a)

Защита Прав

any relevant investor compensation or deposit компенсациях инвесторам или гарантиях вкладов,
guarantee scheme, as applicable.
когда это применимо.
Where the Company is providing the
services of Reception & Transmission of
orders and/or Execution of Client orders, the
Company shall ask a Retail Client to provide
information regarding his knowledge and
experience in the investment field relevant to
the specific type of product or service offered
or demanded, so as to enable the Company to
assess whether the investment service or
product envisaged is appropriate for the Client.
In case the Company considers, on the basis of
the information received, that the product or
service is not appropriate to a Retail Client, it
shall warn the Client accordingly. Please note
that the Company is not required to assess
appropriateness in certain cases specified by
the Law 144(I)/2007 (for example but not
limited to the situation where on an execution
only basis the financial instrument concerned
is not complex).
On the other hand, the Company shall be
entitled to assume that a Professional Client
has the necessary experience and knowledge in
order to understand the risks involved in
relation to those particular investment services
or transactions, or types of transaction or
product, for which the Client is classified as a
Professional Client. Consequently, and unlike
the situation with a Retail Client, the Company
should not generally need to obtain additional
information from the Client for the purposes of
the assessment of appropriateness for those
products and services for which they have been
classified as a Professional Client.

b)
Когда Компания предоставляет услуги
Приема и Передачи ордеров и/или Исполнения
ордеров Клиента, Компания должна запросить у
Розничного клиента информацию относительно
его знаний и опыта в инвестиционной сфере,
актуальной для конкретного вида продуктов или
услуг, предлагаемых или востребованных, в целях
оценки Компанией пригодности инвестиционных
услуг или продуктов для Клиента. В случае, если
Компания на основе полученной информации
сочтет, что данный продукт или услуга не
подходят для Розничного клиента, она обязана
уведомить об этом Клиента. Следует обратить
внимание, что Компания не обязана оценивать
целесообразность в определенных случаях,
предусмотренных Законом 144(I)/2007 (например,
без ограничения, в случае, когда исполнение
финансового инструмента не является сложным).

(c) When executing Client orders, the
Company must take all reasonable steps to
achieve what is called “best execution” of the
Client’s orders, that is to obtain the best
possible result for its Clients.

c)
При выполнении поручения Клиента,
Компания должна принимать все разумные меры
для достижения того, что называется “наилучшим
исполнением” ордеров Клиента, то есть для
получения наилучшего возможного результата для
своих Клиентов.

(b)

С другой стороны, Компания имеет право
предположить, что Профессиональный клиент
имеет необходимый опыт и знания для того, чтобы
понимать риски конкретных инвестиционных
услуг или сделок, или видов сделок или продуктов,
в отношении которых Клиент классифицирован в
качестве
Профессионального
клиента.
Следовательно, в отличие от ситуации с
Розничными клиентами, у Компании, как правило,
нет необходимости требовать от Клиента
предоставить дополнительную информацию с
целью оценки его соответствия для тех товаров и
услуг, для которых он был классифицирован в
качестве Профессионального клиента.

Where the Company executes an order of a Когда Компания исполняет поручение Розничного
Retail Client, the best possible result shall be клиента, наилучший возможный результат
determined in terms of the total consideration, определяется в рамках полного вознаграждения,

representing the price of the financial
instrument and the costs related to execution,
which shall include all expenses incurred by
the Client which are directly related to the
execution of the order, including execution
venue fees, clearing and settlement fees and
any other fees paid to third parties involved in
the execution of the order.The Company shall
also send a notice to a Retail Client confirming
execution of the order as soon as possible and
no later than the first business day following
execution or, if the confirmation is received by
the Company from a third party, no later than
the first business day following receipt of the
confirmation from the third party, as
applicable.

учитывающего цену финансового инструмента и
связанные с исполнением расходы, которые
должны включать в себя все расходы, понесенные
Клиентом и непосредственно связанные с
исполнением поручения, в том числе расходы на
проведение платежей, клиринг и расчетное
обслуживание, а также любые другие сборы,
выплаченные третьим лицам, участвующих в
исполнении поручения. Компания также обязана
отправить уведомление для Розничного клиента,
подтверждающее исполнение поручения в
кратчайшие сроки и не позднее, чем на следующий
рабочий день после исполнения поручения, или,
если подтверждение исполнения поручения
получено Компанией от третьей стороны, не
позднее первого рабочего дня после получения
подтверждения от третьей стороны, если
применимо.

Professional Clients are also entitled to a
confirmation for the execution of their orders
however there is no specific timeframe
involved as to when the Professional Client
will receive this information. Nevertheless,
this confirmation shall be provided promptly.

Профессиональные клиенты также имеют право
на получение подтверждения исполнения своих
поручений, однако конкретные сроки получения
данной информации в этом случае не
определяются. Тем не менее, это подтверждение
должно быть предоставлено без промедления.

(d) The Company must inform Retail Clients
of material difficulties relevant to the proper
carrying out of their order(s) promptly upon
becoming aware of the difficulty.

d)
Компания обязана проинформировать
Розничных
клиентов
о
существенных
затруднениях,
связанных
с
надлежащим
исполнением их поручений сразу же после их
возникновения таких затруднений.

(e) The Company is required to provide Retail
Clients with more information than
Professional Clients as regards the execution
of their orders.

e)
Компания
обязана
предоставлять
Розничным клиентам в отношении выполнения их
поручений
больше
информации,
чем
Профессиональным клиентам.

(f) The Company is obliged to enter into a
written basic agreement with the retail Client,
setting out the essential rights and obligation of
both parties.

f)
Компания обязана заключить с Розничным
Клиентом базовое письменное соглашение,
устанавливающее основные права и обязательства
обеих сторон.

(g) Retail Clients may be entitled to
compensation
under
the
Investor
Compensation Fund (“ICF”) for Clients of
Investment Firms, while Professional Clients
are not entitled to compensation under the ICF.

g)
Розничные клиенты могут иметь право на
получение компенсации от Компенсационного
фонда инвесторов (“ICF”) для Клиентов
Инвестиционных компаний, в то время как

профессиональные Клиенты не имеют права на
компенсацию от ICF.
7.2. Eligible Counterparties

7.2. Правомочные контрагенты

Where the Company treats the Client as an
Eligible Counterparty, the Client will be
entitled to fewer protections under the Law
than it would be entitled to as a Retail or
Professional Client. In particular and in
addition to the above of paragraph 7.1 (the list
may not be exhaustive):
(a)
The Company is not required to
provide the Client with best execution in
executing the Client’s orders.

Когда Компания признает Клиента Правомочным
контрагентом, Клиент по Закону получает право на
меньший уровень защиты, чем тот, который имеют
Розничные или Профессиональные Клиенты. В
частности и в дополнение к параграфу 7.1 выше
(список может быть не исчерпывающим):

(b)
The Company is not required to
implement procedures and arrangements
which provide for the prompt, fair and
expeditious execution of its Client orders,
relative to other Client orders or its trading
interests.

b)
Компания не обязана осуществлять
процедуры и меры, которые обеспечивают
быстрое, справедливое и незамедлительное
исполнение поручений Клиента по отношению к
поручениям других Клиентов или их торговым
интересам.

(c) The Company is not required to assess the
appropriateness of a product or service that it
provides to Client but can assume that the
Client have the expertise to choose the most
appropriate product or service for itself.

c)
Компания
не
обязана
оценивать
целесообразность продукта или услуги, которые
она
предоставляет
Клиенту,
но
может
предположить, что у Клиента есть опыт для выбора
для себя наиболее подходящего продукта или
услуги.

(d) The Company is not required to provide
the Client with information about the
Company, its services, financial instruments
and proposed investment strategies, execution
venues, the arrangements through which the
Company will be remunerated and other
relevant information.

d)
Компания не обязана предоставлять
Клиенту информацию о Компании, ее услугах,
финансовых инструментах и предлагаемых
инвестиционных стратегиях, местах исполнения,
условиях вознаграждения Компании и другую
соответствующую информацию.

a)
Компания не обязана обеспечивать Клиенту
наилучшее исполнение при исполнении поручений
Клиента.

(e)
The Company is not required to e)
Компания не обязана предоставлять
provide reports to the Client on the execution Клиенту отчеты об исполнении его поручений или
of its orders or the management of his управлении его инвестициями.
investments.
(f)
The Investors Compensation Fund does f)
Компенсационный фонд инвесторов не
not cover Eligible Counterparties.
распространяется
на
Правомочных
контрагентов.

