Отчёт об оценки качества исполнения поручений Rigensis Bank AS
Год: 2019
Категория Финансового Инструмента - Долговые инструменты (Облигации)

Показатели исполнения:
Для обеспечения наилучшего результата по сделке и соблюдения интересов Клиента Rigensis Bank AS
оценил следующие факторы при исполнении поручений с облигациями – лучший результат исполнения
был установлен по цене, потом по скорости исполнения, расходам, вероятности исполнения и риску
партнёра в сделке.

Места исполнения:
Rigensis Bank AS не был тесно связан ни с одним из мест исполнения поручений (нет совместной
собственности), что могло бы привести к конфликту интересов.
Rigensis Bank AS не имел каких-либо специальных договорённостей с местами исполнения в отношении
произведённых или полученных платежей, вознаграждений, скидок или нематериальной выгоды.

Клиенты
При исполнении распоряжений клиентов не применялось различных подходов в зависимости от
категории клиентов.

Отчёт об оценки качества исполнения поручений Rigensis Bank AS
Год: 2019
Категория Финансового Инструмента - Акции (Акции и депозитарные расписки с размером
ставки ликвидности 1-6)

Показатели исполнения:
Для обеспечения наилучшего результата по сделке и соблюдения интересов Клиента, исполняя сделки
с Финансовыми инструментами, Rigensis Bank AS учитывает следующие факторы, которые указаны в
релятивной приоритетной последовательности, которая обычно использовалась исполняя поручения
клиентов. Однако в отдельных случаях, например, если невозможно определить срок исполнения
распоряжения или в сделке могут быть задействованы несколько посредников, наилучший результат
может быть достигнут, учитывая другие параметры, если это не противоречит интересам Клиента.

•
•
•
•

В основном наилучший результат исполнения Распоряжения определялся, учитывая Общую
стоимость услуги;
объем, специфика сделки и ее влияние на рынок;
возможность и скорость осуществления сделки и расчетов;
другие аспекты, которые Банк считает важными при осуществлении сделок или размещении
распоряжений.

При определении важности факторов Банк принимал во внимание:
•
•
•
•

Клиента, его статус и риск партнёра в сделке;
вид распоряжения Клиента;
вид Финансового инструмента;
рыночную ситуацию и возможное место осуществления сделки, где распоряжение может быть
выполнено.

Места исполнения:
Rigensis Bank AS не был тесно связан ни с одним из мест исполнения поручений (нет совместной
собственности), что могло бы привести к конфликту интересов.
Rigensis Bank AS не имел каких-либо специальных договорённостей с местами исполнения в
отношении произведённых или полученных платежей, вознаграждений, скидок или нематериальной
выгоды.
В прошлом году не происходило изменений в списке мест исполнения распоряжений.

Клиенты
При исполнении распоряжений клиентов не применялось различных подходов в зависимости от
категории клиентов.

Отчёт об оценки качества исполнения поручений Rigensis Bank AS
Год: 2019
Категория Финансового Инструмента - Биржевые продукты (Доли фондов)

Показатели исполнения:
Для обеспечения наилучшего результата по сделке и соблюдения интересов Клиента, исполняя сделки
с Финансовыми инструментами, Rigensis Bank AS учитывает следующие факторы, которые указаны в
релятивной приоритетной последовательности, которая обычно использовалась исполняя поручения
клиентов. Однако в отдельных случаях, например, если невозможно определить срок исполнения
распоряжения или в сделке могут быть задействованы несколько посредников, наилучший результат
может быть достигнут, учитывая другие параметры, если это не противоречит интересам Клиента.

•
•
•
•

В основном наилучший результат исполнения Распоряжения определялся, учитывая Общую
стоимость услуги;
объем, специфика сделки и ее влияние на рынок;
возможность и скорость осуществления сделки и расчетов;
другие аспекты, которые Банк считает важными при осуществлении сделок или размещении
распоряжений.

При определении важности факторов Банк принимал во внимание:
•
•
•
•

Клиента, его статус и риск партнёра в сделке;
вид распоряжения Клиента;
вид Финансового инструмента;
рыночную ситуацию и возможное место осуществления сделки, где распоряжение может быть
выполнено.

Места исполнения:
Rigensis Bank AS не был тесно связан ни с одним из мест исполнения поручений (нет совместной
собственности), что могло бы привести к конфликту интересов.
Rigensis Bank AS не имел каких-либо специальных договорённостей с местами исполнения в
отношении произведённых или полученных платежей, вознаграждений, скидок или нематериальной
выгоды.
В прошлом году не происходило изменений в списке мест исполнения распоряжений.

Клиенты
При исполнении распоряжений клиентов не применялось различных подходов в зависимости от
категории клиентов.

Отчёт об оценки качества исполнения поручений Rigensis Bank AS
Год: 2019
Категория Финансового Инструмента - Производные финансовые инструменты (свопы,
форварды, фьючерсы и другие производные инструменты)

Показатели исполнения:
Для обеспечения наилучшего результата по сделке и соблюдения интересов Клиента, исполняя сделки
с Финансовыми инструментами, Rigensis Bank AS учитывает следующие факторы, которые указаны в
релятивной приоритетной последовательности, которая обычно использовалась исполняя поручения
клиентов. Однако в отдельных случаях, например, если невозможно определить срок исполнения
распоряжения или в сделке могут быть задействованы несколько посредников, наилучший результат
может быть достигнут, учитывая другие параметры, если это не противоречит интересам Клиента.

•
•
•
•

В основном наилучший результат исполнения Распоряжения определялся, учитывая Общую
стоимость услуги;
объем, специфика сделки и ее влияние на рынок;
возможность и скорость осуществления сделки и расчетов;
другие аспекты, которые Банк считает важными при осуществлении сделок или размещении
распоряжений.

При определении важности факторов Банк принимал во внимание:
•
•
•
•

Клиента, его статус и риск партнёра в сделке;
вид распоряжения Клиента;
вид Финансового инструмента;
рыночную ситуацию и возможное место осуществления сделки, где распоряжение может быть
выполнено.

Места исполнения:
Rigensis Bank AS не был тесно связан ни с одним из мест исполнения поручений (нет совместной
собственности), что могло бы привести к конфликту интересов.
Rigensis Bank AS не имел каких-либо специальных договорённостей с местами исполнения в
отношении произведённых или полученных платежей, вознаграждений, скидок или нематериальной
выгоды.
В прошлом году не происходило изменений в списке мест исполнения распоряжений.

Клиенты
При исполнении распоряжений клиентов не применялось различных подходов в зависимости от
категории клиентов.

