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Информация об общем характере конфликта интересов
ООО «Ю Би Эс Банк» как инвестиционного советника
General Information on the Potential Conflict of Interest of OOO UBS
Bank as an Investment Advisor
ООО «Ю Би Эс Банк» (далее «Банк») совмещает деятельность
инвестиционного советника с банковской, брокерский,
дилерской и депозитарной деятельностью.

OOO UBS Bank (the “Bank”) is combing its activities of
an investment advisor with its banking, brokerage, dealer
and custody activities.

Банк
не
имеет
договоров
с
третьими
лицами,
предусматривающих
выплату
вознаграждений
за
предоставление
клиентам
Банка
индивидуальных
инвестиционных рекомендаций. Однако, Банк заключил
договоры об оказании иных услуг с компаниями группы UBS и
может заключать такие договоры в будущем.

The Bank does not have third party agreements, which
would provide for fees in exchange for providing
individual investment recommendations for Bank’s
clients. However, the Bank has entered into other
services level agreements with UBS group companies
and enter into similar agreements in the future.

Банк и другие компании группы UBS, а также их клиенты могут
выступать собственниками, сторонами в сделках, являться
эмитентами, продавцами, агентами, консультантами, брокерами,
дилерами или депозитариями финансовых инструментов или
продуктов, драгоценных металлов и валют, в отношении
которых предоставлена индивидуальная инвестиционная
рекомендация.

The Bank and other UBS group companies may act as
title owners, parties to transactions with, issuers, sellers,
agents, consultants, brokers, dealers or custodians of or
with respect to financial instruments and products,
precious metals and currencies, which are subject of the
individual investment recommendation.

Банк и Группа UBS действуют в соответствии с правилами и
внутренними
документами,
которые
направлены
на
обеспечение того, чтобы (i) члены советов директоров,
представители руководства и сотрудники, участвующие в
проектах, проводимых какими-либо лицами, входящими в
Группу UBS, не оказывались под влиянием такого конфликта
интересов или обязательств, (ii) любая конфиденциальная
информация, которой владеет какое-либо лицо, входящее в
Группу UBS, не была передана или не стала доступной другому
клиенту, и (iii) конфликты интересов выявлялись и надлежащим
образом контролировались.

The Bank and the UBS Group operate rules and internal
policies directed to ensuring that (i) the individual
directors, officers and employees involved in an
assignment undertaken by a member of the UBS Group
are not influenced by any such conflicting interest or
duty; (ii) any confidential information held by a member
of the UBS Group is not disclosed or made available to
any other client; and (iii) conflicts of interests are
identified and appropriately managed.

