ПОЛИТИКА УПРАВЛЕНИЯ КОНФЛИКТАМИ ИНТЕРЕСОВ
Компания ICE-FX MARKETS LIMITED, зарегистрированная по адресу: U0064, 3rd Floor, Jalan OKK Awang
Besar, 87000 Labuan FT, Malaysia, регистрационный номер LL12180 (в дальнейшем, «Компания»),
разработала Политику Управления Конфликтами Интересов (далее «Политика»). Политика
разработана с целью предпринять все необходимые шаги, чтобы выявить все возможные конфликты
интересов между Компанией, включая ее работников, брокеров или других лиц, так или иначе
связанных с Компанией, и ее клиентами, или же между клиентами, которые могут возникнуть в связи с
предоставляемыми услугами или производимыми инвестициями.
РАСПОЗНАВАНИЕ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ КОНФЛИКТОВ ИНТЕРЕСОВ
Компания принимает во внимание все вопросы, когда Компания, или связанное с ней лицо, может
оказаться в любой из следующий ситуаций:
a. Компания, или связанное с ней лицо, может получить финансовую прибыль, или избежать
финансового убытка за счет Клиента.
b. Компания, или связанное с ней лицо, может быть заинтересовано в определенном результате
предоставляемой Клиенту услуги, или транзакции, выполняемой в интересах Клиента,
который отличается от того, который хотел бы получить Клиент.
c. Компания, или связанное с ней лицо, может иметь финансовую, или иную выгоду, в пользу
интересов других лиц, которая отлична от интересов Клиента.
d. Компания, или связанное с ней лицо, вовлечена в тот же самый бизнес, что и Клиент.
e. Компания, или связанное с ней лицо, получает, или будет получать от иного лица
вознаграждение, отличное от того, что описано в Деталях Контракта (комиссии и сборы).
РАЗРЕШЕНИЕ СИТУАЦИИ С ВОЗНИКШИМ КОНФЛИКТОМ ИНТЕРЕСОВ
Для Компании интересы клиентов являются первостепенными. Будут предприниматься все усилия,
чтобы обеспечить добросовестное и профессиональное отношение к каждому клиенту. Компания, ее
сотрудники и связанные с ней лица не должны извлекать выгоду непосредственно из любого
конфликта интересов. В структуре Компании существует ответственное лицо, которое следит за
соответствием правовых норм, а также осуществляет контроль и наблюдение за возможным
отклонением от принципов Политики, принятой Компанией. Также Компания привлекает внешний
аудит для подтверждения строгости соблюдения правил, описанных в юридических документах,
размещенных на Сайте Компании.
В рамках исполнения данной Политики и для достижения необходимого уровня ее эффективности,
Компания осуществляет следующие действия:
a. Соблюдает собственные разработанные процедуры по предотвращению или контролю над
обменом информацией между связанными лицами, вовлеченными в операции, имеющие
высокую степень риска конфликта интересов, когда подобный обмен информации может
нанести вред интересам клиентов.
b. Осуществляет контроль за действиями связанных лиц, чьи функции заключаются в
исполнении операций или услуг от имени клиентов, чьи интересы могут конфликтовать друг
с другом.
c. Избегает прямой связи размера вознаграждения одних связанных лиц, выполняющих одни
услуги или действия, с размером вознаграждения других связанных лиц, выполняющих
другие услуги или действия, если конфликт интересов может прямо возникнуть между
результатами выполнения данных услуг или действий.
d. Ограничивает или предотвращает возможность какого-либо связанного лица, получить
чересчур большое влияние или контроль над исполнением инвестиционных или иных
операций, что может быть использовано этим лицом для получения незаконной выгоды, или
получения преимуществ, идущих вразрез с интересами других клиентов.
Для исполнения вышеуказанных действий, Компания придерживается в своей работе следующих
принципов:
a. Предотвращение возможности использования инсайдерской информации связанными
лицами, использование которой может повлиять на результаты торговых операций.
b. Обеспечение перекрёстного контроля над выполняемыми операциями, с целью не допустить
злоупотребления со стороны связанного лица, обладающего избыточными полномочиями в
какой-либо сфере деятельности Компании.

c. Наложение ограничений на собственные действия связанного лица, при исполнении
инструкций Клиента по торговым операциям на Счете Клиента.
В случае, если у Клиента есть дополнительные вопросы, по поводу других ситуаций, связанных с
Политикой, то он может обратиться за разъяснениями к ответственному лицу компании, которое
следит за соответствием правовых норм, по следующему адресу электронной почты compliance@icefx.com или через Личный Кабинет.

