
Политика в отношении конфликта интересов 

Общие положения – политика в отношении конфликта интересов 

Под конфликтными понимают такие ситуации, в которых интересы клиента или 
потенциального клиента вступают в противоречие с интересами другого клиента 
и/или компании, что в результате приводит к риску материального ущерба для 
одного или нескольких клиентов. Данная политика предназначена для защиты 
интересов компании, включая интересы ее сотрудников или иных людей, которые 
работают под ее прямым или непрямым руководством.  

Instant Trading Ltd, именуемая в дальнейшем Компания, упоминаемая с 
соответствующими местоимениями «мы», «наш» и «нас», является 
инвестиционной фирмой, которая внесена в реестр Британских Виргинских 
островов, и подконтрольна Комиссии Британских Виргинских островов по 
регулированию провайдеров финансовых услуг, именуемой в дальнейшем 
Регулятор.              

Компания действует согласно Кодексу правовых норм Британских Виргинских 
островов 2009 года в редакции 2019 года, далее именуемый Закон, в котором 
изложены положения об инвестиционных услугах, практика инвестиционной 
деятельности, функционирование регулируемых рынков и другие смежные 
вопросы.   

Законодательство предписывает Компании пренимать все необходимые меры для 
распознавания, предотвращения и управления конфликтами интересов, которые 
могут возникать при оказании услуг. Компания обязана действовать честно, 
справедливо и профессионально c целью наибольшей защиты интересов своих 
клиентов.      

Сфера применения политики 
 
Данная политика применяется ко всем руководителям, сотрудникам и лицам, 
напрямую или косвенно связанным с Компанией, именуемым в дальнейшем 
Заинтересованные лица, и касается всех взаимодействий со всеми Клиентами.  
 
Выявление конфликта интересов 
 
Так как невозможно точно определить или составить полный список всех 
релевантных конфликтов, ниже перечислены ситуации, которые представляют 
собой или могут положить начало конфликту интересов, что, как следствие, несет 
за собой риск нарушения интересов одного или нескольких клиентов в результате 
оказания инвестиционных или вспомогательных услуг или по иным причинам:  
           
а. Компания или заинтересованное лицо имеют финансовую выгоду или могут 
получить финансовую выгоду или могут избежать убытков за счет клиента;  
б. Компания или заинтересованное лицо имеют свой интерес в услуге, оказанной 
клиенту, или в транзакции, проведенной от имени клиента, результат которой не 
совпадает с интересами клиента;     

в. Компания или заинтересованное лицо имеют финансовую или иную мотивацию 
действовать в интересах другого клиента или группы клиентов в ущерб интересам 
конкретного клиента; 
  



г. Компания или заинтересованное лицо занимаются той же деятельностью, что и 
клиент;   
д. Компания или заинтересованное лицо получают или будут получать от лица, не 
являющегося клиентом, бонус в отношении услуги, оказываемой клиенту, в форме 
денежного вознаграждения, товаров или услуг, которые отличаются от 
стандартных комиссионных или оплаты за данную услугу. 

Управление конфликтом интересов   

При выявлении потенциального или очевидного конфликта интересов необходимо 
принять следующие меры разрешения конфликта:  

а. Раскрытие информации  

Данная мера предполагает раскрытие информации о конфликте интересов тем 
лицам, на кого это может повлиять. Данная мера может оказать следующее 
влияние на конфликт: (а) лица, кому сообщили о конфликте, в состоянии оценить, 
желают ли они действовать в судебном порядке, и (б) в случае принятия решения 
о процессуальных действиях, они не могут подать претензию в отношении 
конфликта интересов.  

б. Уклонение 

Данное действие не всегда представляется возможным, поскольку это может 
потребовать прекращение транзакции.               

в. Контроль  
Данная мера предполагает определенные организационные мероприятия для 
управления или контроля возможного конфликта.  
 
Ответственный сотрудник по правовым вопросам обязан вести документацию о 
процессе урегулирования конфликта и обо всех ситуациях возникновения 
конфликта интересов, а также о ситуациях, которые представляли существенный 
риск нанесения ущерба интересам одного или нескольких клиентов. 
Ответственный сотрудник по правовым вопросам должен следить за тем, чтобы 
такие документы всегда были доступны в текущий момент.   
 
Раскрытие конфликта интересов 
 
Компания будет прилагать все необходимые усилия, чтобы разрешить или 
предотвратить ситуацию конфликта интересов. Однако если эти усилия не 
достаточны, чтобы с разумной уверенностью гарантировать, что риск ущерба 
интересам клиента будет предотвращен, Компания оповестит клиента о 
конфликте интересов, чтобы предотвратить риск ущерба интересам данного 
клиента. Перед осуществлением транзакции, или размещением инвестиции, или 
оказанием смежной услуги клиенту Компания должна раскрыть любой текущий 
или потенциальный конфликт интересов. Оповещение должно быть сделано 
заранее.                
 
Меры, помогающие избежать конфликта интересов  
 

 Любое лицо в Компании, получающее информацию, которая известна или 
обоснованно считается значимой и не общедоступной, сообщает такие 
сведения ответственному сотруднику по правовым вопросам без 
обсуждения этой информации с коллегами. Получатель воздерживается от 
извлечения выгоды от данной информации или от обсуждения ее с 



коллегами внутри или за пределами фирмы до тех пор, пока ответственный 
сотрудник по правовым вопросам не решит, что такая информация или не 
является существенно значимой, или может быть общедоступной. Кроме 
того, такие же меры предпринимаются для защиты информации, 
полученной в особых или конфиденциальных отношениях.                  

  

 Необходимо принимать меры, чтобы физически ограничить или контролировать 
доступ к информации согласно требованиям в отношении гарантии такой защиты. 
Разграничение функций – это информационные барьеры, которые необходимы 
внутри Компании для разделения и обособления лиц, которые принимают 
решения, от лиц, заинтересованных в раскрытии существенной информации, что 
может повлиять на такие решения. Иными словами, необходим контроль потока 
данной информации между отделами.         

 Необходимо ограничить доступ отделов к системам программного обеспечения, 
которые могут (1) содержать информацию, что могла бы привести к конфликту 
интересов, (2) привести к искажению информации неуполномоченными лицами и 
(3) ограничить возможность неподобающего использования привилегированной 
или конфиденциальной информации относительно наших клиентов. 

 От сотрудников требуется раскрывать любые отношения с клиентом, которые 
могли бы привести к привилегированному отношению к такому клиенту. 
Независимо от заявлений со стороны любого сотрудника, ответственное лицо по 
правовым вопросам должно контролировать на еженедельной основе некоторые 
транзакции, при которых о цене сообщили по телефону либо был исполнен ордер 
клиента таким образом, что подтверждает отсутствие приоритетного отношения к 
клиенту.               

 Оплата труда сотрудников никогда не должна быть установлена кем-либо из 
другого отдела, с которым существует или может возникнуть конфликт интересов. 
Объективность и независимость отделов должны считаться критериями оплаты 
труда.  

 Никто из сотрудников не может быть вовлечен в деятельность, которая 
представляет собой конфликт интересов.    

 

Тесное взаимодействие 
 
Компания принимает во внимание любые обстоятельства, которые могут 
положить начало конфликту интересов в результате структуры и деловой 
активности других компаний, с которыми у нее установлено тесное 
взаимодействие.  
Компания гарантирует, что заинтересованные лица, участвующие в различных 
видах деятельности, выполняют эту деятельность в той степени независимости, 
что пропорциональна размеру и деятельности компании и связанных компаний, а 
также согласно значимости риска ущерба интересам клиентов.   
В этом отношении ответственный сотрудник по правовым вопросам должен вести 
и обновлять список таких сотрудников, которые взаимодействуют напрямую или 
косвенно с Компанией или ее клиентами, создавая, таким образом, возможность 
ситуации конфликта интересов.  
 
Внутренние сообщения о конфликте интересов 
В случае выявления ситуации возможного конфликта интересов 
заинтересованное лицо должно адресовать это непосредственному куратору и 



оказать содействие в оценке риска материального ущерба. Далее, эта 
информация должна быть адресована Отделу надзора Компании и руководству.                    
  

Ведение документации  
 
Компания ведет и регулярно обновляет документацию всех видов инвестиций и 
смежных услуг или инвестиционной деятельности, проводимой Компанией, или от 
имени Компании, в которых мог возникнуть конфликт интересов, что повлекло за 
собой существенный риск ущерба интересам одного и более клиентов, или если 
такая ситуация может возникнуть в процессе оказания услуги или деятельности. 
Документация должна храниться как минимум в течение 5 лет. Руководство 
Компании должно получать на регулярной основе, по крайней мере, раз в год 
отчет о деятельности и происшествиях.    
  

Надзор за политикой в отношении конфликта интересов 

Ответственный сотрудник по правовым вопросам должен обеспечить 
посредством регулярных проверок и инспекций соблюдение вышеупомянутых 
мероприятий и отчетов. Кроме того, внутренний аудитор несет ответственность за 
мониторинг и надзор над всеми мероприятиями и отчетами в отношении политики 
конфликта интересов Компании, причем такие проверки проводятся, по крайней 
мере, раз в год.   

Все сотрудники несут ответственность за соблюдение данной политики. Высшее 
руководство несет ответственность за то, чтобы действующая система контроля 
соответствовала требованиям, установленным регулирующими документами.        

Анализ и поправки 

Отдел надзора Компании и Совет директоров должны периодически 
анализировать данную политику и обеспечить ее соответствие требованиям 
правовых норм. Предметом обсуждения является также целесообразность и 
эффективность политики в связи с защитой интересов компании и клиентов. В 
случае необходимости вносятся поправки.      

 

 

 

 

 

 

  

 

 


