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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1.1. Политика Банка по выполнению распоряжений по сделкам с  Финансовыми Инструментами 

разработана на основании: 
• действующих в Латвийской Республике нормативных актов, в том числе на основании Закона о 

рынке финансовых инструментов и Закона о защите вкладчиков; 

• нормативных актов и распоряжений Комиссии рынка финансов и капитала; 
• нормативных актов Банка Латвии; 

• директивах Европейского Союза; 
• стратегии Развития хозяйственной деятельности Банка.  

1.2. Правление Банка разрабатывает, а совет Банка утверждает политику исполнения распоряжений по 
сделкам с Финансовыми Инструментами и обеспечивает ее пересмотр не реже, чем один раз в год, 
принимая во внимание: 
• изменения в нормативных актах, которые упомянуты в пункте 1.1. настоящей Политики; 
• общепринятую международную практику. 

1.3. Политика является обязательной для следующих структурных подразделений Банка: 

• для Управления ресурсами; 
• для Отдела управления вложениями Клиентов; 

• для Управления Клиентов. 
1.4. Политика должна применяться ко всем Клиентам вне зависимости от присвоенного им статуса 

Клиента. 
1.5. Политика должна применяться: 

• к исполнению Банком Распоряжений Клиента; 
• при принятии Банком Распоряжений Клиента и передаче их Партнерам для исполнения. 
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2. ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ 
 

Банк АО Meridian Trade Bank 

Финансовые 
инструменты 

соглашения, которые одновременно для одного лица создают финансовые 
активы, а для другого ‒ финансовые обязательства или ценные бумаги 
капитала 

Инвестиционные 
услуги и 
сопутствующие 
инвестиционные 
услуги  

услуги, которые указаны в законе ЛР «О рынке финансовых инструментов», и 
которые предоставляет Банк.  

Статус клиента произведенная Банком классификация Клиента с учетом компетенции, знаний 
и опыта Клиента в сделках с финансовыми инструментами 

Клиент Клиент Банка, которому Банк предоставляет услуги по вкладам и побочные 
услуги по вкладам на основании договора, который был заключен согласно 
«Общим правилам сделок» Банка. У Клиента Банка может быть статус 
профессионального клиента, частного клиента или статус правомочного 
партнера по сделкам 

Партнер юридическое лицо, которое имеет право предоставлять инвестиционные 
услуги в сделках с Финансовыми Инструментами 

Политика здесь – Политика исполнения распоряжений по сделкам с Финансовыми 
Инструментами  

Частный Клиент Клиент, который не является профессиональным Клиентом 

Профессиональный 
Клиент 

Клиент, у которого имеются соответствующий опыт, знания и компетенция, 
чтобы самостоятельно принимать решения по вкладам и должным образом 
оценивать риски, которые он на себя берет 

Распоряжение изъявление воли Клиента или его соответствующим образом 
уполномоченного лица относительно действий с Финансовыми инструментами 
(покупать, продавать, переводить на другой счет, дерегистрировать, 
закладывать), на основании которого Банк начинает осуществление сделки с 
Финансовыми инструментами 

Стратегия развития 
хозяйственной 
деятельности 

здесь – стратегия развития Хозяйственной деятельности AО Meridian Trade 
Bank 

Систематический 
интернализатор 

— брокерское общество по вкладам или кредитное учреждение, которое на 
организованной, регулярной и систематической основе исполняет 
распоряжения клиентов за пределами регулируемого рынка или в 
многосторонней системе торговли, осуществляя торговлю с собственного счета 

Правовой партнер 
по сделкам 

брокерское общество по вкладам, кредитное учреждение, страховое общество, 
общество управления вкладами, пенсионный фонд и общества управления им, 
прочие финансовые учреждения, имеющие лицензию и осуществляющие 
деятельность согласно регулирующим финансовые услуги нормативным актам 
страны-участницы, упомянутые в пунктах 10 и 11 части седьмой статьи 101 
«Закона о рынке финансовых инструментов» коммерческие общества, органы 
государственного управления и другие государственные учреждения, 
управляющие государственным долгом, центральный банк и 
общенациональные организации  

NASDAQ OMX Рига Биржа ценных бумаг Nasdaq Riga – регулируемый рынок ценных бумаг, 
организованный в Латвии 

 
 



 

                                                                                                   3                                                                                    Утверждено 15.05.2015 
 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
 
3.1. За обеспечение требований Политики исполнения распоряжений по сделкам с Финансовыми 

Инструментами несет ответственность член правления, в ведении которого находится Отдел 
управления вкладами Клиентов. 

3.2. Руководитель Отдела управления вкладами Клиентов ответственен за разработку процедуры 
исполнения Распоряжений Клиентов. 

3.3. За исполнение заданий, которые изложены в политике и процедурах исполнения распоряжений по 
сделкам с Финансовыми Инструментами, несут ответственность руководители соответствующих 
структурных подразделений Банка. 

3.4. Руководитель Отдела управления вкладами Клиентов ответственен за осуществление оперативного 
контроля над исполнением Распоряжений Клиентов Банка. 

 
4. МЕСТА И ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ СДЕЛОК 
 
4.1. Банк является постоянным членом Рижской фондовой биржи NASDAQ OMX Riga. 
4.2. Банк обязан информировать Клиента об изменениях, которые связаны с предоставлением услуг по 

Финансовым инструментам. 
4.3. Актуальная информация о политике исполнения распоряжений по сделкам с Финансовыми 

Инструментами, о местах исполнения сделок публикуется на домашней интернет-странице Банка 
www.mtbank.eu.  

4.4. До заключения Договора о получении от Банка услуг по вкладам в финансовые инструменты Клиент 
знакомится с содержанием Договора и всех относящихся к нему документов, с политикой 
исполнения распоряжений по сделкам с Финансовыми Инструментами, с политикой Банка по 
Предотвращению конфликта интересов при предоставлении инвестиционных услуг и 
сопутствующих инвестиционных услуг, с местами исполнения сделок с Финансовыми 
инструментами и с «Общими правилами сделок» Банка, с описаниями сделок с финансовыми 
инструментами и с рисками, связанными с Финансовыми инструментами, с выплатами за 
предоставляемые услуги согласно банковским тарифам и связанными издержками.  

4.5. Банк обеспечивает Клиенту доступ к нескольким местам исполнения  сделок с Финансовыми 
инструментами. 

4.6. На договорном основании Банк использует услуги Партнеров, чтобы обеспечить доступ к тем 
местам исполнения сделок, к которым Банк не имеет прямого доступа.  

4.7. Банк в кругу своих партнеров выбирает такое место исполнения сделки, которое, с точки зрения 
Банка, наиболее приемлемо, чтобы обеспечить Клиенту наилучший результата сделки, а также 
исполняет Распоряжение Клиента вне регулируемого рынка и в многосторонних торговых системах, 
за исключением тех случаев, когда в Распоряжении Клиента высказано требование не исполнять 
Распоряжения вне регулируемого рынка. 

4.8. Если для какого-то Финансового Инструмента у Банка есть доступ только к одному месту исполнения 
сделок, его использование для исполнения Распоряжения считается обеспечением наилучшего 
результата сделки для Клиента. 

4.9. Банк исполняет Распоряжения Клиента незамедлительно и в порядке их поступления, если только 
особенности Распоряжений или существующие рыночные обстоятельства не делают их 
невыполнимыми в таком виде или интересы Клиента не требуют других действий. 

4.10. Банк не объединяет Распоряжения нескольких Клиентов в одной сделке, но может объединить 
Распоряжение одного Клиента и Банка в одной сделке согласно следующим требованиям Закона о 
рынке Финансовых инструментов: 

• право объединять Распоряжения имеется только в том случае, если существует небольшая 
вероятность, что объединение Распоряжений или сделок повредит интересам того Клиента, 
распоряжение которого объединяют;  

• Банк перед объединением Распоряжений или сделок обязан проинформировать Клиента, чье 
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Распоряжение объединено с Распоряжением Банка, что такое объединение может вызвать 
убытки в отношении конкретного распоряжения;  

• если Банк объединил сделку за свой счет с Распоряжением одного Клиента, он делит или 
перераспределяет соответствующую сделку, не вредя интересам Клиента;  

• если Банк объединяет Распоряжение Клиента со сделкой за собственный счет, и объединенное 
Распоряжение выполняется частично, его на соответствующие сделки делят в приоритетном 
порядке — прежде всего в пользу Клиента и затем в пользу Банка.  Если Банк может 
обоснованно доказать, что без такого объединения он не мог бы исполнить Распоряжение на 
таких выгодных условиях или не мог бы исполнить его вообще, он в отношении сделки за свой 
счет может применить пропорциональное разделение дохода. 

4.11. Если Клиент подал ограничивающее Распоряжение об акциях, которые включены в регулируемый 
рынок, и данное Распоряжение в существующих рыночных обстоятельствах не было выполнено 
немедленно, Банк, если только Клиент ясно не указал другое, осуществляет меры, чтобы обеспечить 
как можно более быстрое исполнение вышеупомянутого распоряжения, открывая рынку 
информацию о данном Распоряжении. Считается, что данное требование учтено, если Банк, в 
соответствии со статьей 31 Директивы Европейской Комиссии № 1287/2006, подал ограничивающее 
Распоряжение для организатора регулируемого рынка или для держателя многосторонней 
торговой системы.  

4.12. При выполнении Распоряжений Клиента в отношении сделок с производными финансовыми 
инструментами вне биржи Банк обеспечивает соблюдение Директивы Европейского Парламента и 
Совета № 648/2012, в том числе оповещение репозитария. Банк от имени Клиента информирует 
репозитарий о заключенных Клиентом сделках только в том случае, если об этом достигнуто 
письменное соглашение с Клиентом.  

 
5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ КЛИЕНТА НАИЛУЧШИХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 
5.1. Банк, исполняя Распоряжения Клиента по сделкам с Финансовыми инструментами, осуществляя 

индивидуальное управление Финансовыми инструментами Клиента в соответствии с  поручением 
Клиента или принимая и передавая для исполнения Распоряжения Клиента по сделкам с 
Финансовыми инструментами, обеспечивает по возможности наилучшие результаты для Клиента, 
принимая во внимание цену сделки, расходы, скорость исполнения, возможность исполнения и 
расчетов, объем, специфику сделки или любые другие соображения в отношении исполнения 
Распоряжения Клиента.  

5.2. Банк, принимая решение о способе исполнения Распоряжения Клиента, руководствуется 
следующими факторами: 

• характеристика Клиента, в том числе статус Клиента — Частный или Профессиональный Клиент;  
• вид Распоряжения Клиента;  

• вид того Финансового инструмента, который является предметом Распоряжением;  

• место исполнения сделки с Финансовым инструментом, где Распоряжение может быть 
выполнено (регулируемый рынок, многосторонняя торговая система, систематический 
интернализатор, держатель рынка или другой обеспечитель ликвидности).  

5.3. Самыми важными факторами исполнения сделки считаются цена исполнения сделки и связанные с 
этим расходы. Допускаются случаи, когда другие факторы считаются более важными, чем цена 
исполнения Распоряжения и связанные с этим расходы. В качестве специфических обстоятельств 
принимаются во внимание показатели рыночной ликвидности и значительный объем сделки. 

5.4. Если Банк исполняет Распоряжение от имени Частного Клиента, наилучший возможный результат 
определяется как общая плата, которая включает в себя цену Финансового инструмента и 
связанные с исполнением расходы, в том числе все издержки, которые возникли у Клиента в 
прямой связи с исполнением Распоряжения, включая плату за место исполнения, расчетную плату, а 
также оплату другим лицам, задействованным в исполнении распоряжения. 

5.5. Чтобы обеспечить для Клиента наилучшие результаты, если Распоряжение Клиента по сделке с 
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Финансовыми инструментами может быть исполнено в нескольких торговых местах, 
предусмотренных в Политике, Банк оценивает доступные Клиенту результаты в каждом торговом 
месте и сравнивает эти результаты. При проведении оценки Банк дополнительно принимает во 
внимание установленные в этих местах комиссионные платежи и расходы на исполнение 
Распоряжения на каждом торговом месте. Определяя комиссионную плату за исполнение 
распоряжения, Банк не имеет права необоснованно дискриминировать различные торговые места. 

5.6. Если сделка Клиента разделяется по шагам, то на каждом шаге должны быть обеспечены 
наилучшие результаты для Клиента. На сделки репо (кредит на приобретение финансовых 
инструментов) нужно применять принцип обеспечения для Клиента наилучшего результата не на 
один шаг, а для всей схемы. 

5.7. Банк освобожден от обязанности обеспечивать по возможности наилучшие результаты для Клиента 
в соответствии с Политикой, если Клиент дал особые указания о том, как должны исполняться 
сделки с Финансовыми инструментами, о размещении Распоряжений при осуществлении 
индивидуального управления Финансовыми инструментами Клиента, о лице, которому должно 
быть передано для исполнения Распоряжение Клиента. В этом случае Банк соблюдает особые 
указания Клиента. 

 
6. РАСПОРЯЖЕНИЯ ПО СДЕЛКАМ С ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ, КОТОРЫЕ ОБЫЧНО 

ПРОДАЮТСЯ НА РЕГУЛИРУЕМОМ РЫНКЕ И В МНОГОСТОРОННИХ ТОРГОВЫХ СИСТЕМАХ 
 
Банк осуществляет сделки с финансовыми инструментами, котирующимися на регулируемых рынках 
и в многосторонних торговых системах. Распоряжения Клиента исполняются по рыночным ценам и с 
обеспечением по возможности наилучшего результата для Клиента. Если в Распоряжении Клиента 
изложены особые указания, соответствующее Распоряжение исполняется в соответствии с 
принципами настоящей Политики. 

 
7. РАСПОРЯЖЕНИЯ ПО СДЕЛКАМ С ФИНАНСОВЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ, КОТОРЫЕ ОБЫЧНО  

ПРОДАЮТСЯ ВНЕ РЕГУЛИРУЕМОГО РЫНКА  
 
7.1. Банк осуществляет сделки с Клиентом по таким Финансовым инструментам и продуктам,  которые 

не продаются на регулируемом рынке, в многосторонней торговой системе или в каком-либо 
другом организованном месте исполнения. Такими финансовыми инструментами могут быть 
облигации и другие долговые ценные бумаги, валюты и производные сделки по долговым ценным 
бумагам, производные сделки, некотируемые акции, структурированные продукты и др. 

7.2. Распоряжения Клиентов по сделкам с Финансовыми инструментами, которые не котируются на 
регулируемых рынках, Банк выполняет следующим образом: 

• Банк исполняет Распоряжение Клиента за счет Банка по обоснованной цене, принимая во 
внимание рыночную стоимость финансового инструмента, а также другие рыночные факторы 
или события. Для данных инструментов Банк котирует для Клиента цену – индикативную или 
точную. В случаях, когда Клиент предлагает Банку заключить соглашение о сделке, связанной с 
финансовыми инструментами, Банк может заключить с Клиентом сделку, договорившись о 
деталях конкретной сделки; 

• если Банк должен выполнить Распоряжение от имени Клиента, Банк выполняет Распоряжение 
за Банковский портфель по цене, соответствующей рыночной цене. Цена рассчитывается на 
основании доступных на рынке цен для соответствующих финансовых инструментов в таком 
размере, насколько такие отчетные цены доступны, с прибавлением к ним наценки на 
финансовую прибыль, на издержки по риску капитала и делового партнера. 

7.3. Сделки с удостоверениями инвестиционных фондов Банк подает напрямую или с использованием 
посредников для соответствующего предприятия управления вкладами, которое управляет 
конкретным инвестиционным фондом, в соответствии с правилами инвестиционного фонда 
данного общества вкладов. Информация по ценообразованию,  выкупу частей фондов и прочая 
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информация доступна у общества управления конкретным фондом. 
7.4. К сделкам с финансовыми инструментами или продуктами, разрабатываемыми Банком 

индивидуально для каждого конкретного Клиента, применяются такие условия и цены, о которых  
Банк договорился с Клиентом. В таких случаях сделка исполняется не в соответствии с настоящей 
Политикой, а согласуется с конкретным Клиентом, и сама по себе считается обеспечением 
возможного наилучшего результата для Клиента. 

 
8. ОЦЕНКА ПАРТНЕРОВ И ПЕРЕДАЧА РАСПОРЯЖЕНИЯ КЛИЕНТОВ ПАРТНЕРАМ ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ 
 
8.1. Оценка Партнеров, которым доверено исполнение Распоряжения Клиентов, происходит регулярно, 

но не реже, чем один раз в год, и представляет собой оценку возможности соответствующего 
Партнера (институции) обеспечить выполнение Клиентского Распоряжения в соответствии со 
сделками и репутацией на финансовом рынке.  

8.2. В процессе оценивания дается оценка следующим факторам: 
• Доступная Банку информация в отношении Партнера, особенно та информация, которая 

удостоверяет репутацию институции Партнера; 
• Принципы выполнения Распоряжений, указанные в политике Партнера, и  понимание 

Партнером желаний и приоритетов Клиентов Банка; 
• Торговые площадки, используемые Партнером. 

 

9. РАЗДЕЛЬНОЕ ХРАНЕНИЕ СРЕДСТВ КЛИЕНТА И БАНКА 

 

9.1. Банк отражает денежные средства, принадлежащие Клиенту, на своем балансе. Банк правомочен не 
обеспечивать раздельное держание денежных средств Клиента от денежных средств Банка. 

9.2. Банк обеспечивает раздельное держание принадлежащих Клиенту Финансовых инструментов от 
Финансовых инструментов Банка. 

9.3. Банк имеет право использовать принадлежащие Клиенту Финансовые инструменты в сделках за 
собственный счет Клиента или за другой счет Клиента или за счет другого клиента, в том числе в 
сделках финансирования ценных бумаг, только если Клиент дал свое предварительное письменное 
согласие на сделки такого рода, или если сделки подобного рода совершаются в соответствии с 
особыми условиями, определенными Клиентом в момент, когда он давал Распоряжение Банку. 

 

10. ДЕЙСТВИЯ БАНКА В СЛУЧАЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ СИСТЕМ И  ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОМЕХ В РАБОТЕ 
РЫНКА 

 

В случае если возникают системные повреждения и/или помехи в работе рынкa, Банк не может 
выполнять Распоряжение Клиента в соответствии с Политикой. Об этих обстоятельствах Банк извещает 
Клиента индивидуально или путем размещения информации на домашней интернет-странице Банка. В 
случае системных повреждений и/или сбоев в работе рынка Банк, принимая во внимание интересы 
Банка и Клиента, вправе отступиться от требований данной Политики, выполнив и передав 
распоряжение. 

 

11. СВЯЗАННЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

 

11.1. Внутренние нормативы: 

• Политика Банка по предотвращению конфликта интересов при предоставлении инвестиционных 
услуг и сопутствующих инвестиционных услуг  

• Общие условия совершения сделок АО Meridian Trade Bank  



 

                                                                                                   7                                                                                    Утверждено 15.05.2015 
 

• Процедура при исполнении Распоряжений Клиента в сделках с финансовыми инструментами и 
предоставлении клиентам информации о финансовых инструментах, инвестиционных услугах, 
выплатах и заключенных сделках 

• Процедура предоставления инвестиционных услуг и сопутствующих инвестиционных услуг в 
сделках с финансовыми инструментами, зарегистрированными в Латвийской Республике 

• Процедура предоставления инвестиционных услуг и сопутствующих инвестиционных услуг и 
учета операций в сделках с финансовыми инструментами, незарегистрированными в 
Латвийской Республике 

 
11.2. Внешние нормативы: 

• Закон ЛР “О рынке финансовых инструментов” 

• Закон ЛР “О защите вкладчиков”  

• Регула Европейской Комиссии (ЕК) № 1287/2006 об имплементации и Директива Европейского 

Парламента и Совета 2004/39/EK, касающаяся обязательств обществ вкладов по ведению 

отчетности, предоставления отчетов по сделкам, рыночной прозрачности, допуска финансовых 

документов к торгам, а также касающаяся сроков, определенных в настоящей директиве 

• Директива Европейского Парламента и Совета Nr. 648/2012 о производных внебиржевых инструментах, 

центральных контрагентах и регистрах сделок 

 
 


