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КОНФЛИКТЫ ИНТЕРЕСОВ 
 

Для исполнения правовых обязательств Admiral Markets UK Ltd обязана принимать меры для 
установления, управления, предотвращения и/или раскрытия конфликтов интересов внутри 
организации, с клиентами и между клиентами, чтобы предотвратить негативное влияние 
конфликтов интересов на интересы клиентов. 

 
В целях соблюдения наших обязательств перед клиентами в отношении управления 
конфликтами Admiral Markets UK Ltd обязуется отслеживать процессы некоторых операций 
при помощи связанных с этим лиц и процессы обработки ордеров клиентов. 

 
Admiral Markets UK Ltd обязуется регулярно определять, измерять и управлять (включая 
контроль, предотвращение и раскрытие) возможности конфликта интересов в связи с 
инвестиционной деятельностью. Вышеупомянутая функция исполняется Советом, специалистами 
по внутреннему контролю совместно с менеджерами и сотрудниками различных подразделений 
компании. 

 
При определении действий, которые могут повлечь за собой конфликт интересов, оценивается 
наличие следующих обстоятельств в ходе оказания услуг: 

 
• Admiral Markets UK Ltd или соответствующее лицо получает или может получить финансовую 
прибыль или избежать убытков на счете клиента; 

• интересы Admiral Markets UK Ltd или сотрудника, связанного с оказанием клиентам услуг или 
ответственного за результат услуг, оказываемых от имени клиента, отличаются от интересов 
клиента; 

• Admiral Markets UK Ltd или соответствующее лицо финансово более заинтересованы в 
прибыли клиента, нежели в прибыли другого; 

• предпринимательские интересы Admiral Markets UK Ltd или соответствующих лиц совпадают 
с предпринимательскими интересами клиентов, Admiral Markets UK Ltd или соответствующие 
лица ведут предпринимательскую деятельность в одном направлении с клиентом; 

• Admiral Markets UK Ltd или соответствующие лица получают поощрение от третьих лиц, не 
соответствующее стандартной комиссии или стандартному вознаграждению, в связи с 
оказываемыми услугами. 

 
Отказ от ответственности, связанной с переводом:   

 Для перевода страниц сайта Admiral Markets UK Ltd с английского языка используются электронные 
средства перевода. Переведенный текст дает общее понимание о содержании документов, 
однако перевод не всегда точный. Официальные документы на английском языке доступны на 
сайте Admiral Markets UK Ltd www.admiralmarkets.co.uk . Какие-либо расхождения или 
несоответствия между переводом и оригинальным текстом не имеют обязательной юридической 
силы. В случае возникновения каких-либо вопросов, связанных с точностью информации, 
представленной в переведенной версии веб-сайта, просим обращаться к официальной английской 
версии веб-сайта. Компания Admiral Markets UK Ltd не несет ответственности за точность 
перевода. Перевод не может точно отражать содержание оригинала в связи с лингвистическими 
сложностями и возможностью разных вариантов перевода. Поэтому компания Admiral Markets UK Ltd 
рекомендует вам критически подойти к тексту перевода, полученного в результате использования 
вышеуказанных средств, и не несет ответственности за точность такого перевода. 
   



 
 
 
 
 

 
 

Admiral Markets UK Ltd 
Юридический адрес: Указан выше  
Регистрационный номер: 08171762 

Деятельность согласована и регулируется Инспекцией по контролю за деятельностью финансовых организаций  
Регистрационный номер компании 595450 


