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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящая Политика совершения Торговых операций за счет Клиентов на лучших условиях
«Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО) (далее – «Политика») разработаны в соответствии с
требованиями Базового стандарта совершения брокером операций на финансовом рынке,
утвержденные Банком России (Протокол от 19.01.2018 N КФНП-1) с изменениями и дополнениями,
вступившими в силу (далее по тексту – Базовый стандарты).
1.2. Настоящая Политика определяет общие принципы, которыми руководствуется Брокер,
исполняя поручения Клиентов на сделки с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами
и совершая Торговые операции за счет Клиентов на лучших условиях.
1.3. Целью настоящей Политики является обеспечение исполнения Торговых операций Клиента
в соответствии с положениями Регламента на лучших условиях, доступных Брокеру в момент
исполнения.
1.4. Настоящая Политика носит открытый характер, публикуется на официальном сайте Брокера
в сети Интернет по адресу invest.atb.su (далее – «Сайт»).
1.5. Брокер вправе в одностороннем порядке вносить изменения, дополнения в настоящую
Политику с учетом требования законодательства Российской Федерации и Базовых стандартов без
предварительного согласования с Клиентом путем размещения новой редакции Политики на Сайте.
1.6. Клиент при принятии инвестиционных решений и направлении Брокеру поручений на
совершение Торговых операций знакомиться с актуальной редакцией настоящей Политики,
размещённой на Сайте Брокера.
2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Брокер – «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (Акционерное общество).
Клиент - любое юридическое или физическое лицо, индивидуальный предприниматель,
заключившее с Брокером договор на оказание брокерских услуг на финансовых рынках в порядке
и на условиях Регламента.
Лучшие условия – разумные меры для совершения Брокером Торговых операций за счет
Клиента, в том числе при закрытии позиций Клиента в соответствии с условиями поручения и
Регламентом.
Регламент – «Регламент оказания услуг на финансовых рынках «Азиатско-Тихоокеанский
Банк» (Акционерное общество)». Актуальная версия Регламента раскрывается Брокером на Сайте.
Торговая операция – совершение сделки с имуществом Клиента в соответствии с
Регламентом.
Иные термины, специально не определенные в настоящей Политике, толкуются на
приоритетных условиях в соответствии с Регламентом или Базовым стандартом.
3. ИФОРМАЦИЯ, ПРИНИМАЕМАЯ БРОКЕРОМ ВО ВНИМАНИЕ ПРИ СОВЕРШЕНИИ
ТОРГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ НА ЛУЧШИХ УСЛОВИЯХ
Брокер при определении Лучших условий руководствуется следующей информацией:
3.1. Цена сделки.
3.2. Расходы, связанные с совершением сделки и осуществлением расчетов по ней.
3.3. Срок исполнения поручения.
3.4. Возможность исполнения поручения в полном объеме.
3.5. Риск неисполнения сделки, а также признания совершенной сделки недействительной.
3.6. Период времени, в который должна быть совершена сделка.
В случае если Клиент в поручении на совершение Торговой операции указывает иную, не
предусмотренную в настоящем разделе 3 Политики информацию, имеющую для Клиента значение,
Брокер принимает во внимание такую информацию при определении приоритетности согласно
критериям, установленным в разделе 4 Политики.

4. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИОРИТЕТНОСТИ ИНФОРМАЦИИ

Предусмотренная Базовым стандартом и разделом 3 настоящей Политики информация является
приоритетной при совершении Брокером Торговых операций по поручениям Клиентов с учетом
следующих критериев:
4.1. Категория Клиента:
- квалифицированный инвестор в силу закона;
- инвестор, признанный квалифицированным;
- неквалифицированный инвестор;
4.2. Существо поручения (направление Торговой операции – покупка или продажа), включая
специальные инструкции, если такие содержатся в поручении.
4.3. Характеристика финансового инструмента, в отношении которого Клиентом подано
поручение на совершение Торговой операции.
4.4. Торговые характеристики места исполнения поручения или контрагента, через которого
исполняется поручение.
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Брокер предоставляет Клиентам, не являющимся квалифицированными инвесторами, доступ к
получению информации, предусмотренной Базовым стандартом (с учетом установленных в нем
ограничений), путем предоставления возможности использования программно-технических средств
(в том числе, для мобильных устройств) в соответствии с Регламентом и (или) другими
заключенными соглашениями.

