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SFC выпустило новое Руководство по обязательствам для
лицензированных посредников

Введение

Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам
(SFC) выпустила новые рекомендации для ли-
цензированных и зарегистрированных SFC лиц,
которые содержат указания по выполнению
обязательств в отношении рекомендаций и хо-
датайств клиентов в соответствии с Кодексом
поведения лицензированных и зарегистриро-
ванных SFC лиц (Кодекс поведения).

Рекомендации SFC установлены в:

• Циркуляр для посредников – часто за-
даваемые вопросы по основам соответ-
ствия обязательств (Циркуляр по соответ-
ствию), в котором описаны часто возника-
ющие примеры ситуаций по соответствию
обязательств;

• Часто задаваемые вопросы по основам со-
ответствия обязательств (Вопросы по со-
ответствию) представляет собой руковод-
ство по соблюдению правовых требований,
связанных с соответствием обязательств
при предоставлении услуги доверительно-
го счёта; и

• Циркуляр для посредников–часто задавае-
мые вопросы по выполнению правовых тре-

бований в отношении соответствия обяза-
тельств, уведомляющее посредников о вы-
пуске обновленных часто задаваемых во-
просов о соблюдении правовых требований
касательно соответствия обязательствам,
выпущенный взамен выпуска 2007 SFC ча-
сто задаваемых вопросов. Здесь приведе-
ны полезные рекомендации по проведе-
нию процедуры дью-дилидженс и требова-
ния документирования инвестиционных ре-
комендаций в аудио- или письменной фор-
ме.

Управление денежного обращения Гонконга
(HKMA) также выпустило циркуляр для автори-
зованных институтов, акцентирующий их внима-
ние на новом руководстве SFC. Наряду с руко-
водством SFC, HKMA обновило свои требова-
ния1, в соответствии с которыми теперь необхо-
димо предоставлять клиентам копию для авто-

1. Требования Управления денежного обращения Гон-
конга (HKMA) установлены в циркуляре "Implementation
of Recommendations in the HKMA's Report on Issues
Concerning the Distribution of Structured Products
Connected to Lehman Brothers" от 25 марта 2009 (реко-
мендация 15 приложения 1); циркуляре "Applicability
of Enhanced Measures to Sales of Investment Products to
Private Banking Customers" от 20 января 2012 (рекомен-
дация 13 и 15 приложения); и в циркуляре "Applicability
of Enhanced Measures to Sale of Investment Products to
Corporate Customers" от 20 декабря 2012.
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ризованных институтов копию обоснования ин-
вестиционных предложений или рекомендаций
по запросу клиента.

Выполнение обязательств по обеспече-
нию пригодности

1. Соответствие обязательствам

Параграф 5.2 Кодекса поведения требует от
лицензированных или зарегистрированных лиц,
предоставляющих клиенту рекомендации по ин-
вестиционному продукту или предлагающих та-
кие услуги в отношении инвестиционного про-
дукта, убедиться, что рекомендация или хода-
тайство приемлемо для конкретного клиента.
При проведении такой оценки лицензирован-
ное или зарегистрированное лицо должно об-
ращать внимание на информацию в отноше-
нии клиента, о которой необходимо быть осве-
домлённым при проведении процедуры дью-
дилидженс.

В циркуляре по соответствию отмечается, что
соответствие обязательствам согласно пара-
графу 5.2 применяется к рекомендациям и хо-
датайствам в отношении всех инвестиционных
продуктов независимо от того, размещён ли
продукт на бирже.

Выполнение обязательств по соответствию тре-
бует наличия ходатайства или рекомендации.
При подаче ходатайства от лицензированно-
го или зарегистрированного лица для каждо-
го случая рассматриваются конкретные обсто-
ятельства.

2. Когда вступают в силу обязательства по
соответствию?

2.1 Реклама, исследования и маркетинговые
материалы

В циркуляре по соответствию объясняется,
что оценка для обязательств по соответствию
при размещении рекламы для инвестиционного
продукта, или предоставлении исследователь-
ских отчетов и других специальных материалов

для продукта, таких как биржевые комментарии
(вместе с материалами по исследованиям и
маркетингу) должна быть сделана при прода-
же или консультации. Ключевым моментом та-
кой оценки должна быть коммуникация между
клиентом и лицензированным или зарегистри-
рованным лицом, вплоть до момента продажи
или консультации. Факторы, которые необходи-
мо принимать во внимание при проведении та-
кой оценки, включают в себя содержание и кон-
текст любых исследовательских и маркетинго-
вых материалов, а также степень, в которой они
создали среду, при которой клиент решил или
рекомендовал заключить сделку.

Хотя обычная реклама инвестиционного про-
дукта в газетах, журналах или путём распро-
странения отчетов об исследованиях, как пра-
вило, не будет приводить к принятию обяза-
тельств в случае отсутствия прямого общения с
клиентом.

2.2 Интерактивная коммуникация между ли-
цензированными или зарегистрированными
лицами и клиентами

Общие принципы

Обязательства по соответствию возникают в
случае, когда ходатайство или рекомендация
дается лицензированным или зарегистриро-
ванным лицом клиенту (при личной встрече,
по телефону или по электронной почте). При
оценке того, были ли выполнены обязатель-
ства по соответствию, необходимо проанализи-
ровать содержание и контекст переписки с кли-
ентами, включая любые отправленные сообще-
ния и материалы, а также такие связанныефак-
торы как:

1. Содержание и контекст сообщений, напри-
мер, ограничиваются ли сообщения предо-
ставлением фактической, справедливой и
сбалансированной информации о продук-
те, о рынке или отрасли, или же сообщения
содержат заявление, включающее пригла-
шение или побуждение в отношении опре-
делённого инвестиционного продукта;
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2. направлена ли коммуникация на целевых
клиентов; и

3. является ли ряд предпринятых действий,
например, частью многошагового ходатай-
ства или процесса рекомендации и, таким
образом, инициирует ли это обязательства
по соответствию.

Данные факторы не являются исчерпывающи-
ми и должны рассматриваться в совокупности.

Таким образом, хотя распространение отчета
об исследовании само по себе, как правило, не
приводит к возникновению обязательств по со-
ответствию, сами эти обязательства иницииру-
ются лицензированным или зарегистрирован-
ным лицом, после чего следует обратный звонок
клиенту с рекомендацией о покупке или прода-
же продукта, описанного в исследовательском
отчёте. Аналогично, коммуникация с клиентом
в отношении короткого списка продуктов пере-
дача короткого списка инвестиционных продук-
тов, а затем предложение о размещении зака-
за торговой онлайн платформе лицензирован-
ного или зарегистрированного лица, вероятно,
приведет к возникновению обязательств по со-
ответствию.

Специальные примеры

Вопросы по обеспечению соответствию описы-
вают ряд сценариев, иллюстрирующих в каком
случае применимы обязательства по соответ-
ствию.

Ситуации, где обязательства по соответствию
вероятнее всего НЕПРИМЕНИМЫ для лицен-
зированного или зарегистрированного лица:

1. выполнение распоряжения клиента без
какой-либо коммуникации, отличной от ком-
муникации, где клиенту даётся рекоменда-
ция об осуществлении торговли исключи-
тельно на фондовой бирже;

2. обсуждение с клиентом общей ситуации на
рынке, в отрасли, тенденций в секторе или
общей финансовой и инвестиционной ин-

формации (включая основные инвестици-
онные концепции, такие как риск и воз-
врат класса активов, различия в доходно-
сти классов активов и т.д.);

3. предоставление фактической информации
о конкретной компании, зарегистрирован-
ной на бирже, такой как корпоративные но-
вости или объявления касательно компа-
нии или таких финансовых показателях как
тенденция роста прибыли или коэффици-
ент P / E, без какого-либо предваритель-
ного или сопроводительного общения с це-
лью требования или рекомендации клиенту
о торговле акциями этой компании;

4. предоставление фактической информации
о конкретном фонде или облигациях по за-
просу клиента, например, проспекты, ин-
формационные бюллетени, годовые отче-
ты и ценовые котировки для продуктов, без
какого-либо предварительного или сопро-
водительного общения с целью требования
или рекомендации клиенту о торговле цен-
ными бумагами или облигациями;

5. обсуждение преимуществ инвестирования
только в определенных географических об-
ластях или классов активов с клиентом;

6. предоставление уведомлений для клиента
по запросу при обновлении фактической
информации о размещённой на бирже ком-
пании, например, в случае, когда конкрет-
ная акция достигает определенной цены,
без какого-либо предварительного или со-
проводительного общения с целью требо-
вания или рекомендации клиенту о торгов-
ле ценными бумагами.

Ситуации, где обязательства по обеспечению
соответствия вероятнее всего ПРИМЕНИМЫ
для лицензированного или зарегистрированно-
го лица:

1. организация последующего звонка клиен-
ту с рекомендацией покупки или продажи
котируемых акций после предоставления
фактической информации клиенту о компа-
нии, размещенной на бирже;
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2. обсуждение преимуществ конкретного ин-
вестиционного продукта или портфеля ин-
вестиционных продуктов с клиентом или
выбранной группой клиентов и прямая или
косвенная рекомендация подходящих для
клиента(ов) инвестиций;

3. взаимодействие с клиентом в отношении
инвестирования в конкретный инвестици-
онный продукт с учётом конкретных обсто-
ятельств клиента (например, предпочтений
к уровню риска);

4. звонки клиенту с рекомендацией о при-
обретении акции котирующейся на бирже
компании во время деятельности по при-
влечению денежных средств со стороны
зарегистрированной компании или канди-
дата на листинг;

5. краткосрочные инвестиционные продукты
с учётом обстоятельств и предпочтений
клиента, а также предоставление клиенту
фактической информации об этих продук-
тах; и

6. поиск или структурирование инвестицион-
ного продукта на основе личных обстоя-
тельств клиента, его параметров или специ-
фики.

2.3 Предоставление услуги доверительного
счёта клиенту–выполнение прав по обеспе-
чению соответствия

SFC уточняет, что лицензированные или заре-
гистрированные лица, предоставляющие своим
клиентам услуги доверительного счета, должны
соблюдать требования Кодекса поведения. Су-
ществует два основных типа услуг предоставле-
ния доверительного счета:

1. когда лицензированные или зарегистриро-
ванные лица управляют портфелями сво-
их клиентов по доверенности или путём
предопределенной модели инвестиционно-
го портфеля, созданного или выбранного
клиентами; и

2. когда услуга доверительного счёта предо-
ставляются в качестве вспомогательной ча-
сти брокерских услуг для клиентов без
какой-либо доверенности.

Предоставление услуги доверительного счёта
по доверенности или путём предопределенной
модели инвестиционного портфеля

В случае, если лицензированное или зареги-
стрированное лицо управляет портфелем кли-
ента по доверенности или путём предопреде-
ленной модели инвестиционного портфеля, вы-
бранным клиентом, обязательства по обеспече-
нию соответствия могут быть выполнены:

1. Гарантируя, что доверенность или пред-
определенная модель инвестиционного
портфеля применима для конкретного
клиента на основе информации о личных
обстоятельствах клиента, о которых ли-
цензированное или зарегистрированное
лицо осведомлено, требуется проведение
надлежащей процедуры дью-дилидженс.
Оценка пригодности может проводиться
на основе общих данных при согласовании
доверенности или портфеля. Предопреде-
ленная модель инвестиционного портфеля
может быть применена при определенном
совокупном риске портфеля, позволяющим
лицензированному или зарегистриро-
ванному лицу по своему усмотрению
инвестировать в продукты с более низким
или более высоким профилем риска при
условии поддержания общего профиля
риска портфеля. Лицензированное или
зарегистрированное лицо должно задоку-
ментировать свою оценку и предоставить
клиенту копию обоснования в письменном
виде.

2. осуществление сделок от имени клиента
по доверенности или путём предопреде-
ленной модели инвестиционного портфе-
ля. Если транзакции проводятся по дове-
ренности или путём предопределённой ин-
вестиционной модели, лицензированному
или зарегистрированному лицу не требует-
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ся регистрировать обоснование для каж-
дой транзакции и предоставлять клиентам
обоснование своей рекомендации для этой
транзакции.

3. документирование любых материалов по
запросам клиента о конкретных продуктах
в портфеле или о составе портфеля в пери-
од управления инвестициями. Лицензиро-
ванное или зарегистрированное лицо так-
же должно документировать свои ответы
на любые такие запросы.

4. пересмотр доверенности или предопреде-
ленной модели инвестиционного портфеля
на постоянной основе (например, ежегод-
но или при значительном изменении рын-
ка) с учетом последних обстоятельств кли-
ента и, при необходимости, пересмотр до-
веренности или предопределенной модели
инвестиционного портфеля и согласование
с клиентом. Лицензированное или зареги-
стрированное лицо должно также докумен-
тировать обоснование рекомендации по
пересмотру доверенности или предопреде-
ленной модели инвестиционного портфеля
и предоставлять клиенту копию обоснова-
ния в письменной форме.

Лицензированному или зарегистрированному
лицу, предоставляющему услуги по доверитель-
ному счёту клиентам, не требуется предостав-
ление клиенту проспекта или другой информа-
ции о продукте для каждого инвестиционного
решения, принятого от имени клиента.

Предоставление услуги доверительного счёта
в качестве вспомогательной части брокерских
услуг

Если услуги доверительного счёта предостав-
ляются клиенту в качестве вспомогательной
части брокерских услуг без доверенности или
предопределенной модели инвестиционного
портфеля, лицензированные или зарегистри-
рованные лица должны соблюдать требования
к документации, изложенные Вопросах по
соответствию, для выполнения требования по
обеспечению пригодности.

Соблюдение правовых требований по
обеспечению пригодности

3. Какие обязательства по обеспечению со-
ответствия существуют у лицензированного
или зарегистрированного лица?

От лицензированного или зарегистрированного
лица требуется:

• знать своих клиентов;

• иметь понимание инвестиционного продук-
та и своих рекомендаций клиенту (проведе-
ние процедуры дью-дилидженс);

• предоставлять клиентам обоснованные ре-
комендации в соответствии с их профилем
риска и личных обстоятельств клиента для
каждого инвестиционного продукта;

• обеспечивать клиентов всей необходимой
информацией и оказывать помощь при при-
нятии обоснованных инвестиционных ре-
шений;

• нанимать компетентный персонал и прово-
дить соответствующее обучение (наряду с
требованием о квалификации при назначе-
нии агентов, консультантов, подрядчиков и
другими мерами); и

• осуществлять документацию и хранение
рекомендаций по инвестициям для каждо-
го клиента.

4. Какие существуют требования по проце-
дуре "знай своего клиента"?

При проведении процедуры "знай своего кли-
ента" (KYC) лицензированные и зарегистриро-
ванные лица должны соблюдать требования,
прописанные в пункте 5.1 Кодекса поведения.
Требование состоит в получении информации
от клиентов касательно их финансового поло-
жения, инвестиционного опыта и инвестицион-
ных целей, независимо от вида предоставля-
емой рекомендации. Соответствующая необхо-
димая информация включает в себя:
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• годовой доход, ликвидные активы или чи-
стая стоимость существующих активов для
оценки финансового положения клиента;

• типы инвестиционных продуктов, в которые
инвестировал клиент, и период, в течение
которого осуществлялись инвестиции для
того, чтобы оценить инвестиционный опыт
клиента; и

• цели инвестиций, например, получение до-
хода или сохранение капитала для оценки
инвестиционных целей клиента.

Лицензированным или зарегистрированным ли-
цам необходимо:

• собирать информацию по каждому клиен-
ту, включающую знания об инвестициях, го-
ризонт инвестиций, устойчивость к риску
(включая риск потери капитала), способ-
ность к регулярным взносам и, при необхо-
димости, отвечать дополнительным требо-
ваниям;

• предупреждать клиента и запрашивать
разъяснения у клиента перед выполнением
оценки пригодности в случае, если клиент
предоставляет противоречивую или непол-
ную информацию;

• оценить отношение клиента к риску и его
ожиданиям на основе информации, предо-
ставленной клиентом;

• объяснить клиенту неотъемлемые ограни-
чения для предоставленных рекомендаций
в случае, если лицензированное или заре-
гистрированное лицо не в состоянии прове-
сти оценку должным образом из-за ограни-
ченного раскрытия информации клиентом.
В этом случае лицензированное или заре-
гистрированное лицо также должно объяс-
нить клиенту любые допущения, сделанные
в отношении таких рекомендаций; а также

• надлежащим образом документировать и
обновлять информацию по каждому клиен-
ту на постоянной основе.

Лицензированные или зарегистрированные ли-
ца могут полагаться на информацию, предо-
ставленную клиентами, если они приложили все
необходимые меры для получения информации
о клиенте и им неизвестно, что такая информа-
ция является неточной или устаревшей.

5. Как лицензированные или зарегистриро-
ванные лица должны оценивать отношение
клиентов к риску

Отношение клиента к риску может быть оце-
нено путем устных обсуждений с клиентом и
дополненных опросников с механизмом оценки
риска. Лицензированные или зарегистрирован-
ные лица, которые используют опросник с оцен-
кой риска, должны обращать особое внимание
на тщательную разработку вопросов и основно-
го механизма оценки. Например, вопросы, спис-
ки возможных ответов и механизм оценки риска
должны быть спроектированы таким образом,
чтобы точно отражать личные обстоятельства
клиента и избегать появления искаженных ре-
зультатов в отношении предельно допустимого
уровня риска. Не следует просить клиентов от-
вечать на вопросы таким образом, чтобы обес-
печить уровень допустимой степени риска, ко-
торый соизмерим с риском продукта, рекомен-
дованного клиенту лицензированным или заре-
гистрированным лицом.

6. Как лицензированные или зарегистриро-
ванные лица должны проводить процедуру
дью-дилидженс для инвестиционных про-
дуктов

Лицензированные или зарегистрированные ли-
ца должны рекомендовать только те инвести-
ционные продукты, относительно которых они
имеют хорошее понимание. Необходимо про-
являть должную осмотрительность при выбо-
ре подходящих инвестиционных продуктов для
клиентов. При проведении процедуры дью-
дилидженс для продукта лицензированные или
зарегистрированные лица должны понимать ха-
рактер и степень риска инвестиционных про-
дуктов, а также, возможно, должны учитывать
рыночные и отраслевые риски, экономическую
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и политическую среду, регулирующие ограниче-
ния и любые другие соответствующие факторы,
которые могут прямо или косвенно повлиять на
профиль риска-доходности и перспективы ро-
ста инвестиций.

Лицензированные или зарегистрированные ли-
ца обязаны проводить надлежащую проверку
своих продуктов, а также проводить справед-
ливую и сбалансированную оценку инвестици-
онных продуктов на основе всей необходимой
и разумно доступной информации. Рейтинги
рисков, публикуемые независимыми исследо-
вательскими компаниями, или кредитные рей-
тинги, составленные рейтинговыми агентства-
ми, являются лишь одним из факторов, которые
следует учитывать при проведении процедуры
дью-дилидженс.

Взвешенный подход может быть применен
при надлежащем документировании соответ-
ствующей процедуры дью-дилидженс. В част-
ности, необходимый уровень процедуры дью-
дилидженс и её документирование могут быть
пропорциональны характеру и степени риска
соответствующего инвестиционного продукта.
Процедура дью-дилидженс для продукта долж-
на проводиться на постоянной основе с соот-
ветствующей периодичностью с учетом харак-
тера, особенностей и рисков для конкретных
инвестиционных продуктов.

6.1Процедурадью-дилидженсдля неразме-
щённых на бирже продуктов

Лицензированным или зарегистрированным ли-
цам необходимо иметь полное представление
о небиржевых торгах тех инвестиционных про-
дуктов, которые они рекомендуют своим кли-
ентам. Примерами ключевых аспектов, необ-
ходимых для понимания, являются структура
инвестиционных продуктов, их работа, приро-
да основных инвестиций, уровень рисков, про-
шлая история, финансовое состояние, репута-
ция эмитентов данного продукта, поручителей
(если таковые имеются) и поставщиков услуг,
комиссии и сборы, относительная эффектив-
ность и ликвидность инвестиционных продук-

тов, ограничительный период (lock-in period),
условия расторжения, оценка и ценообразова-
ние единицы продукции, а также меры по без-
опасному хранению.

Лицензированным или зарегистрированным ли-
цам необходимо производить свои запросы к
эмитентам инвестиционных продуктов в отно-
шении рисков в случае, когда это необходимо.
Не следует полагаться на проспекты, циркуля-
ры и маркетинговые материалы, так как данные
должны быть самодостаточными и недвусмыс-
ленные.

Лицензированные или зарегистрированные ли-
ца должны также документировать свою рабо-
ту по проводимым проверкам и запросам в от-
ношении инвестиционных продуктов, критери-
ях выбора продуктов и обоснований, почему они
считаются подходящими для разных категорий
риска инвесторов, а также в отношении одобре-
ний, которые они получают от высшего руковод-
ства по рекомендациям продуктов.

6.2 Процедура дью-дилидженс для разме-
щённых на бирже продуктов

Аналогичным образом, лицензированные или
зарегистрированные лица должны выработать
полное понимание биржевых продуктов, кото-
рые они рекомендуют клиентам, включая риски
и особенности различных видов биржевых про-
дуктов. Некоторые типы биржевых продуктов
(например, деривативы, CBBC (callable bull/bear
contracts), продукты, включающие в себя заём-
ные средства и финансовый рычаг) могут иметь
более высокий уровень риска, чем другие.

Уровень процедуры дью-дилидженс и соответ-
ствующей документации зависит от сложности,
непрозрачности, рисков и ликвидности различ-
ных видов биржевых продуктов.

7. Как предоставлять обоснованные и при-
менимые для клиентов рекомендации

7.1 Обеспечение соответствия

7



CHARLTONS
SOLICITORS

Законодательство Гонконга Март 2017

CHARLTONS Новостная рассылка Законодательство Гонконга - Выпуск 355 - 30 марта 2017

Лицензированные или зарегистрированные ли-
ца должны использовать свой профессиональ-
ный опыт и знания для тщательной оценки кри-
териев подходящего для клиента инвестицион-
ного продукта так, чтобы представлять наилуч-
шие интересы клиента. Это требует определен-
ных характеристик и профиля риск-доходность
для каждого рекомендуемого инвестиционного
продукта с учётом личных обстоятельств каж-
дого клиента. При проведении такой оценки
лицензированные и зарегистрированные лица
должны учитывать:

1. характеристики и риски, связанные с ре-
комендуемыми инвестиционными продук-
тами, включая транзакционные издержки,
влияние заемных средств и валютные рис-
ки при необходимости; и

2. инвестиционные цели клиента, инвестици-
онный горизонт, его знания и опыт в ин-
вестициях, устойчивость к отдельным ви-
дам рисков, финансовое положение и все
другие соответствующие обстоятельства,
характерные для клиента, включая риск
концентрации. Риск концентрации следу-
ет оценивать на основе имеющейся инфор-
мации о клиенте (например, инвестицион-
ный портфель, который хранится у лицен-
зированного или зарегистрированного ли-
ца, а также информации о финансовом
положении клиента), а также необходимо
учитывать все соответствующие факторы,
включая, в частности, параметры и харак-
тер риска, рискоустойчивость клиента и его
финансовое положение.

Лицензированные или зарегистрированные ли-
ца должны учитывать общий эффект от реко-
мендуемых ими инвестиционных продуктов на
портфели своих клиентов. SFC обращает вни-
мание, что только механическое соответствие
рейтинга риска продукта с уровнем рискоустой-
чивости клиента может оказаться недостаточ-
ным для выполнения своих обязательств по
обеспечению соответствия лицензированного
или зарегистрированного лица.

7.2 Комиссия

Если лицензированные лица, зарегистрирован-
ные лица или связанные с ними компании полу-
чают комиссионные или другую выгоду от про-
ведения сделок, в частности, касательно инве-
стиционных продуктов для клиентов, то лицен-
зированным или зарегистрированным лицам за-
прещается использовать такие комиссионные
или другую выгоду как основу для рекоменда-
ции конкретных инвестиционных продуктов кли-
ентам. Кроме того, если лицензированные или
зарегистрированные лица рекомендуют толь-
ко инвестиционные продукты, выпускаемые их
связанными компаниями, ограниченная доступ-
ность продуктов должна быть раскрыта клиен-
там.

7.3 Пожилые или неопытные клиенты

Лицензированные или зарегистрированные ли-
ца должны проявлять особую осторожность при
предоставлении рекомендаций пожилым или
неопытным клиентам, а также тем, кто не мо-
жет принимать самостоятельные инвестицион-
ные решения в отношении сложных инвестици-
онных продуктов и полагются на рекомендации
лицензированных или зарегистрированных лиц,
особенно в случаях, когда клиенты инвестируют
в инвестиционные продукты с длительным сро-
ком погашения и значительным штрафом за до-
срочное погашение или прекращение участия.

8. Как помочь клиентам в принятии обосно-
ванных решений

Лицензированные или зарегистрированные ли-
ца должны:

• предоставить каждому клиенту актуальные
проспекты, циркуляры и другие актуальные
документы по рекомендуемым инвестици-
онным продуктам. Для продуктов, разме-
щённых на бирже, хорошей практикой яв-
ляется информирование клиента о наличии
доступа к актуальным документам или ин-
формации, таким как гиперссылка на доку-
мент о предложении ценных бумаг в связи с
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IPO. Что касается продуктов, неразмещён-
ных на бирже, то необходтимо представить
как минимум документ о предложении цен-
ных бумаг или циркуляр;

• обеспечивать клиента правильными и спра-
ведливыми объяснениями относительно то-
го, почему рекомендуемые инвестиционные
продукты подходят для конкретного клиен-
та, а также характер и степень рисков, ко-
торым подвержены инвестиционные про-
дукты. Лицензированным или зарегистри-
рованным лицам недостаточно передавать
документы о предложенных продуктах и
просить клиента их прочитать или же про-
сто зачитывать документы клиенту;

• представлять сбалансированный взгляд на
инвестиционные продукты, привлекая вни-
мание клиента к недостаткам продукта и
риску снижения курса акций, а также к пре-
имуществам продукта;

• использовать простой и доступный язык,
который клиент может легко понять;

• предоставлять клиентам достаточное вре-
мя для обдумывания, рассмотрения и оце-
нивания предоставленной информации и
рекомендаций, а также давать возмож-
ность обсудить возникшие вопросы с ли-
цензированным или зарегистрированным
лицом.

Ни при каких обстоятельствах не должно ис-
пользоваться давление и несправедливые ме-
тоды с целью побудить или заставить клиента
принять поспешные инвестиционные решения.

9. Какие существуют стандарты документа-
ции для лицензированных или зарегистри-
рованных лиц?

Лицензированные или зарегистрированные ли-
ца обязаны вести учётную документацию обос-
нований, на которых основываются рекоменда-
ций по инвестициям для клиентов. Также необ-
ходимо предоставлять копию обоснований по
запросу клиента. Лицензированные или заре-
гистрированные лица, которые применяют под-

ход, основанный на портфолио, при оценке
пригодности при предоставлении услуг клиен-
там из сферы частного банкинга (Клиенты PB)
должны соблюдать требования, установленные
в Циркуляре по соблюдению правовых требова-
ний, выпущенном SFC 17 июля 2012 г. с целью
соблюдения правовых требований при предо-
ставлении обоснованной рекомендации Клиен-
там PB.

Лицензированные или зарегистрированные ли-
ца должны одновременно документировать и
регистрировать информацию, предоставляе-
мую каждому клиенту, включая любые матери-
альные запросы клиента, и соответствующие
ответы. Необходимо хранить полную докумен-
тацию обо всех транзакциях клиентов, вклю-
чая заказы, размещаемые поставщиками про-
дуктов.

Лицензированные или зарегистрированные ли-
ца могут выбрать метод ведения документации
в виде письменных записей или аудиозаписей.
Записи для продуктов, торгуемых на бирже,
должны храниться не менее 2 лет, а записи для
продуктов, неразмещённых на бирже, необхо-
димо хранить минимум 7 лет.

10. Заявление о соответствии обязательств
для лицензированных или зарегистрирован-
ных лиц при использовании компьютерных
моделей по составлению инвестиционных
рекомендаций

Лицензированные или зарегистрированные ли-
ца несут ответственность за соответствие тре-
бованиям при использовании компьютерных
моделей для составления инвестиционных ре-
комендаций клиентам, которые ссылаются на
конкретную информацию о клиенте, вводимую в
компьютер. Лицензированные или зарегистри-
рованные лица должны убедиться, что компью-
терные модели:

• принимать во внимание всю существенную
информацию для каждого клиента;

• использовать объективные критерии при
разработке инвестиционных рекоменда-
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ций, которые соответствуют личным обсто-
ятельствам клиента и подходящие инвести-
ционные продукты; и

• действовать непредвзято.

11. Что необходимо включить в соглашения
с клиентом касательно природы и объема
предоставляемых услуг?

Прежде чем предоставлять услуги клиентам, ли-
цензированные или зарегистрированные лица
должны установить и определить свои отно-
шения с каждым клиентом, заключив соглаше-
ние. Клиентское соглашение должно опреде-
лять права и обязанности каждой стороны, а
также правильно отражать характер и объем
предоставляемых услуг. В случае, когда клиен-
там предоставляются непрерывные услуги, кли-
ентские соглашения необходимо регулярно пе-
ресматривать и обновлять.

12. Обязанности старшего руководства

Руководство лицензированных или зарегистри-
рованных лиц (включая высшее руководство)
обязаны:

• поддерживать хорошую структуру корпора-
тивного управления с четко определённы-
ми линиями ответственности и полномочия-
ми так, чтобы деятельность лицензирован-
ного или зарегистрированного лица управ-
лялась и контролировалась наилучшим об-
разом в интересах клиентов;

• обеспечить, чтобы лицензированные или
зарегистрированные лица соблюдали все
применимые законодательные нормы, пра-
вила и кодексы. Старшее руководство
должно проанализировать, оценить и удо-
стовериться в наличие у лицензированного
или зарегистрированного лица есть систе-
мы, удовлетворяющие техническим требо-
ваниям, и средства контроля для оператив-
ного выявления вопросов и аспектов, кото-
рые могут нанести ущерб интересам кли-
ента (например, случаи, когда рекоменда-
ции по инвестированию могут быть сдела-

ны просто для выполнения целей по прода-
жам, а также быть обусловлены финансо-
выми или другими мотивами);

• осуществлять набор сотрудников, которые
являются подходящими и надлежащими, а
также располагают достаточным уровнем
навыков и знаний, чтобы давать рекомен-
дации клиентам.

• обеспечивать, чтобы лицензированное или
зарегистрированное лицо проводило регу-
лярную и надлежащую подготовку персона-
ла и информировало персонал о разработ-
ках в индустрии;

• убедиться, что квалифицированный и ком-
петентный персонал осуществляет провер-
ку транзакций и связанной с ними доку-
ментации на постоянной основе. Выбор-
ка транзакций и связанной документации
должна основываться на рисках и охваты-
вать инвестиции в сложные продукты по-
жилыми или неопытными клиентами, а так-
же теми, кто не может принимать самосто-
ятельные инвестиционные решения в отно-
шении таких инвестиционных продуктов;

• незамедлительно расследовать жалобы
клиентов в соответствии с надлежащим
образом документированной процедурой и
принимать соответствующие меры по ис-
правлению положения без неоправданной
задержки; и

• иметь действующую политику и процедуру
по своевременному информированию стар-
шего руководства обо всех вопросах и за-
просах, которые могут поставить под со-
мнение соблюдение применимых законода-
тельных норм, правил и кодексов, а также
защиту интересов клиента.

Заключение

Пояснения и требования, изложенные в Цир-
кулярах, не являются исчерпывающими, и фак-
ты следует оценивать применительно к каждо-
му случаю. Лицензированным или зарегистри-
рованным лицам следует учитывать, что в до-
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полнение к требованиям, изложенным в кодек-
сах, SFC будет учитывать соблюдение право-
вых требований согласно руководству по часто
задаваем вопросам, чтобы определить, являет-
ся ли лицензированное или зарегистрирован-
ное лицо подходящим и надлежащим для про-
ведения соответствующих мероприятий в Гон-
конге.
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