
Классификация клиента

Класс инструмента

Уведомление, если в предыдущем году в среднем <1 сделки за рабочий 

день

Пятерка лучших мест исполнения, выстроенных по объему торгов (по 

убыванию)

Доля проторгованного объема, 

выраженная в процентах от общего 

количества в данном классе

Доля исполненных распоряжений, 

выраженная в процентах от общего 

количества в данном классе

Доля пассивных распоряжений Доля агрессивных распоряжений
Доля направленных 

распоряжений

1. Interactive Brokers LLC (50OBSE5T5521O6SMZR28) 76.84% 29.59% 100% 0% 100%

2. Kit Finance Europe (549300HXOCTXFFW8RD19) 23.08% 69.86% 97.65% 2.35% 100%

3. XNT LTD. (635400MMGYK7HLRQGV31) 0.07% 0.55% 100% 0% 100%

Классификация клиента

Класс инструмента

Уведомление, если в предыдущем году в среднем <1 сделки за рабочий 

день

Пятерка лучших мест исполнения, выстроенных по объему торгов (по 

убыванию)

Доля проторгованного объема, 

выраженная в процентах от общего 

количества в данном классе

Доля исполненных распоряжений, 

выраженная в процентах от общего 

количества в данном классе

Доля пассивных распоряжений Доля агрессивных распоряжений
Доля направленных 

распоряжений

1. AS BlueOrange Bank (54930080G2M7EJ097A27) 53.82% 35.90% 100% 0% 0%

2. Kit Finance Europe (549300HXOCTXFFW8RD19) 41.96% 61.54% 100% 0% 0%

2. Banca Promos (815600B43BECA3919584) 4.23% 2.56% 100% 0% 0%

Да

Частные клиенты

(a) Ценные бумаги - Акции и депозитарные расписки (диапазоны ликвидности 1-6)

Нет

Частные клиенты

(b) Долговые инструменты - Облигации



Классификация клиента

Класс инструмента

Уведомление, если в предыдущем году в среднем <1 сделки за рабочий 

день

Пятерка лучших мест исполнения, выстроенных по объему торгов (по 

убыванию)

Доля проторгованного объема, 

выраженная в процентах от общего 

количества в данном классе

Доля исполненных распоряжений, 

выраженная в процентах от общего 

количества в данном классе

Доля пассивных распоряжений Доля агрессивных распоряжений
Доля направленных 

распоряжений

1. Interactive Brokers LLC (50OBSE5T5521O6SMZR28) 98.10% 98.48% 100% 0% 100%

2. Kit Finance Europe (549300HXOCTXFFW8RD19) 1.90% 1.52% 100% 0% 100%

Нет

Частные клиенты

(g) Ценнобумажные деривативы - опционы и фьючерсы, допущенные к торгам на торговой площадке



(e) Исполнение распоряжений клиента не зависит от категории клиента.

(f) Никакие другие критерии, кроме немедленной цены исполнения и расходов, не использовались при выполнении распоряжений частных клиентов.

(g) AS LPB Bank не использовал какие-либо данные или инструменты, относящиеся к качеству исполнения. Тем не менее, при исполнении распоряжений, общедоступные рыночные данные используются для контроля партнёров по сделкам.

(h) AS LPB Bank не использовал данные поставщиков консолидированных лент.

(b) AS LPB Bank не имеет тесных связей, конфликтов интересов и общих прав собственности в отношении любых мест исполнения, используемых для выполнения распоряжений.

(g) Ценнобумажные деривативы - опционы и фьючерсы, допущенные к торгам на торговой площадке

(a) AS LPB Bank выступает посредником при исполнении распоряжений клиента. Факторы достижения наилучшего исполнения изложены в Политикe исполнения распоряжений клиентов о сделках с финансовыми инструментами. Выполняя 

поручения клиента на регулируемом рынке, Банк, для достижения наилучшего исполнения, использует услуги своих партнёров по сделкам, предоставляющих прямой доступ к рынкам.

(c) AS LPB Bank не имеет конкретных договоренностей с какими-либо местами исполнения в отношении произведенных или полученных платежей, скидок, отступных или полученных неденежных выгод.

(d) В указанном отчетном периоде в Спискe мест выполнения распоряжений, партнёров, брокеров и депозитариев изменения не проводились.

(h) AS LPB Bank не использовал данные поставщиков консолидированных лент.

(f) Никакие другие критерии, кроме немедленной цены исполнения и расходов, не использовались при выполнении распоряжений частных клиентов.

(g) AS LPB Bank не использовал какие-либо данные или инструменты, относящиеся к качеству исполнения. Тем не менее, при исполнении распоряжений, общедоступные рыночные данные используются для контроля партнёров по сделкам.

(h) AS LPB Bank не использовал данные поставщиков консолидированных лент.

(b) Долговые инструменты

(a) AS LPB Bank выступает посредником при исполнении распоряжений клиента. Факторы достижения наилучшего исполнения изложены в Политикe исполнения распоряжений клиентов о сделках с финансовыми инструментами. Выполняя 

распоряжения клиента вне регулируемого рынка, Банк сравнивает цены, которые он получает от партнёров по сделкам, с индикативными ценами, предоставленными сервисами рыночных данных и информационных услуг.

(b) AS LPB Bank не имеет тесных связей, конфликтов интересов и общих прав собственности в отношении любых мест исполнения, используемых для выполнения распоряжений.

(c) AS LPB Bank не имеет конкретных договоренностей с какими-либо местами исполнения в отношении произведенных или полученных платежей, скидок, отступных или полученных неденежных выгод.

(d) В указанном отчетном периоде в Спискe мест выполнения распоряжений, партнёров, брокеров и депозитариев изменения не проводились.

(e) Исполнение распоряжений клиента не зависит от категории клиента.

(f) Никакие другие критерии, кроме немедленной цены исполнения и расходов, не использовались при выполнении распоряжений частных клиентов.

(g) AS LPB Bank не использовал какие-либо данные или инструменты, относящиеся к качеству исполнения. Тем не менее, при исполнении распоряжений, общедоступные рыночные данные используются для контроля партнёров по сделкам.

(e) Исполнение распоряжений клиента не зависит от категории клиента.

(a) Ценные бумаги - Акции и депозитарные расписки (диапазоны ликвидности 1-6)

(a) AS LPB Bank выступает посредником при исполнении распоряжений клиента. Факторы достижения наилучшего исполнения изложены в Политикe исполнения распоряжений клиентов о сделках с финансовыми инструментами. Выполняя 

поручения клиента на регулируемом рынке, Банк, для достижения наилучшего исполнения, использует услуги своих партнёров по сделкам, предоставляющих прямой доступ к рынкам.

(b) AS LPB Bank не имеет тесных связей, конфликтов интересов и общих прав собственности в отношении любых мест исполнения, используемых для выполнения распоряжений.

(c) AS LPB Bank не имеет конкретных договоренностей с какими-либо местами исполнения в отношении произведенных или полученных платежей, скидок, отступных или полученных неденежных выгод.

(d) В указанном отчетном периоде в Спискe мест выполнения распоряжений, партнёров, брокеров и депозитариев изменения не проводились.


