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1. Введение 
Цель данного документа – описать практику продаж и торговли акционерного общества AS SEB Pank (далее – «SEB») 
на валютном рынке (FX). SEB считает, что адекватное раскрытие информации способствует всестороннему, справед-
ливому, прозрачному и эффективному функционированию валютного рынка. Кроме того, банк SEB принял на себя 
обязательство придерживаться принципов добросовестной практики, изложенных в Глобальном кодексе валютного 
рынка (https://www.globalfxc.org/fx_global_code.htm), и поэтому считает, что точное описание практики продаж 
иностранной валюты и торговли валютой в банке SEB будет способствовать продвижению передового опыта, описан-
ного в Глобальном кодексе валютного рынка (FX Global Code). 

В случае противоречия между этим заявлением о раскрытии информации и заключенным между вами и банком SEB 
договором или соглашением о конкретном продукте преимущественную силу имеет последний документ (договор или 
соглашение). Данное заявление о раскрытии информации не является юридически обязующим соглашением. 

Данный документ основан на Глобальном кодексе валютного рынка и содержит дополнительные подробности и обзор 
процесса рассмотрения распоряжений и ценовых запросов, ценообразования, обработки информации и других 
действий банка SEB. 

В случае сделок с валютными производными инструментами, попадающими под действие европейской директивы «О 
рынках финансовых инструментов» (MiFID), это заявление о раскрытии информации необходимо рассматривать в 
совокупности с Правилами наилучшего выполнения распоряжений клиента (далее – «Правила»). 

2. Компетенция 
SEB заключает с вами валютные сделки за свой счет. Ввиду этой компетенции SEB принимает на себя в связи с 
распоряжением один или несколько рисков, включая рыночный и кредитный риски. 

При рассмотрении распоряжений по валютным сделкам или заключении валютных сделок SEB не выступает в 
качестве посредника (agent capacity), консультанта, поставщика удостоверяющей услуги или какой-либо иной 
стороны и не выполняет никаких обязательств, входящих в компетенцию такой стороны, если иное не оговорено 
недвусмысленно и взаимно. 

SEB настоятельно рекомендует вам самостоятельно оценивать целесообразность любой сделки, исходя из ваших 
собственных фактов, обстоятельств, финансового положения и терпимости в отношении риска. 

3. Процесс рассмотрения распоряжения / ценового запроса  
SEB позволяет вам подавать распоряжения на валютные сделки через одобренные банком SEB каналы либо по 
телефону и/или в электронном виде (интернет-банк SEB, торговая платформа для сделок на валютном и денежном 
рынках Trading Station или иной одобренный электронный канал), в зависимости от действующего соглашения между 
вами и банком SEB. Если SEB акцептирует ваше распоряжение, SEB сделает всё возможное, чтобы выполнить его в 
соответствии с приведенными ниже условиями. 

Вы можете совершать сделки с банком SEB, подав для этого распоряжение или ценовой запрос (Request For Quote, 
RFQ). В последнем случае SEB предложит вам цену, которую вы можете принять или не принимать. 

При выполнении распоряжения (в том числе частичном) рыночный риск перекладывается на вас. В случае сделок, 
исходящих из ценового запроса, рыночный риск полностью переходит к вам, если мы договорились о сделке. 

Чтобы получить точную картину ликвидности рынка, котировки берутся из внутренних и внешних источников. Обзор 
рынка, выполненный банком SEB, передается клиентам по нескольким каналам, в том числе электронным. Котировки 
адаптируются к потребностям клиента в той степени, в какой SEB понимает потребности клиента. На такую адаптацию 
могут влиять валютная пара, цена, частота обновления или другие факторы. 

Рыночные распоряжения исполняются в рамках обычной торговой деятельности банка SEB. SEB может объединять 
ваши распоряжения или определять их приоритетность по своему усмотрению. Объединение распоряжений озна-
чает, что SEB может объединять ваши распоряжения с распоряжениями других клиентов или с распоряжениями, 
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которые SEB делает для себя, и выполнять их вместе. SEB не объединяет ваши распоряжения, если в тот момент 
можно разумно предвидеть, что это может нанести ущерб интересам клиентов, имеющих отношение к этим распоря-
жениям. Просим обратить внимание на то обстоятельство, что такое объединение может в определенных обстоятель-
ствах означать невыгодную для контрагента ситуацию. Когда SEB объединяет распоряжение, объединенные сделки 
справедливо распределяются между клиентом и прочими сторонами, сделки которых были объединены. Для всех 
сторон применяется одна и та же цена, кроме случаев, когда это невозможно из-за ваших конкретных условий. В 
случае частично выполненных распоряжений объединенные сделки распределяются между сторонами справедливо 
и беспристрастно. 

SEB использует свой доступ к каналам ликвидности и делает всё возможное, чтобы выполнить ваше распоряжение в 
соответствии с преобладающими рыночными условиями и вашими инструкциями. Волатильность на валютном рынке 
может привести к значительному изменению цены между моментами получения и выполнения распоряжения. 

Обращаем ваше внимание, что цены, передаваемые в электронном виде через веб-страницу SEB, интернет-банк SEB, 
платформу Trading Station или другой акцептованный электронный канал, не являются рекомендациями по торговле и 
пересматриваются банком SEB. Этот дополнительный пересмотр представляет собой интегрированный в системы 
банка SEB механизм экономической логики и управления рисками, который используется для определения того, 
совершаются ли сделки по ценам, утвержденным банком SEB. На практике это означает, что система может принять 
распоряжение, несмотря на движение рынка в пределах параметров, заранее определенных банком SEB, но затем 
отклонить это распоряжение, если рынок вышел за пределы этих параметров. Система немедленно сообщит о своем 
решении принять или отклонить ваше электронное предложение (полностью или частично). 

В любом случае SEB прилагает разумные усилия для выполнения распоряжений честно, прозрачно и в соответствии с 
конкретными условиями, связанными с различными типами распоряжений. 

SEB использует метки времени для всех распоряжений, акцептованных банком SEB, включая обязательство использо-
вать метку времени при получении и выполнении каждого распоряжения по валютным сделкам. 

4. Ценообразование 
Цена, представленная банком SEB, действует по принципу «всё включено». Цена может включать в себя спред или 
надбавку, которая отражает, в частности, риск контрагента банка SEB, рыночный риск, риск ликвидности и требова-
ния к капиталу. Эти факторы характерны для бизнес-модели банка SEB. В таких случаях спред или цена могут также 
отражать и кредитоспособность клиента. 

Клиенты информируются о наценке, применяемой к распоряжениям с фиксированным уровнем цен (например, 
лимитный ордер, «стоп»-распоряжение). 

5. Обработка информации 
Безопасность ваших данных и конфиденциальной информации – основной приоритет банка SEB. SEB применяет 
политику и меры контроля, направленные на защиту конфиденциальной информации и данных клиентов. Информа-
ция об обработке данных клиента в банке SEB и о передаче информации третьим лицам содержится в общих условиях 
банка SEB и в документе «Порядок обработки данных клиента», который является неотъемлемой частью общих 
условий. Документы доступны на веб-странице https://www.seb.ee.
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