Отправить по
почте или
в электронном
виде не позднее
22 марта 2018 г.

Если вы являетесь брокером или менеджером и этот бланк
заявления принадлежит вашему клиенту, отправьте его
клиенту по правильному адресу. Данный бланк заявления
является индивидуальным и содержит номер заявления
и контрольный номер для регистрации заявления.

In re Foreign Exchange
Benchmark Rates Antitrust Litigation
c/o GCG
P.O. Box 10239
Dublin, OH 43017-5739
1-888-582-2289
(если вы не находитесь в Соединенных Штатах Америки или Канаде, звоните по номеру 1-330-333-7253)
Номер заявления: ____ Контрольный номер: ____
ПОДАЧА ЗАЯВЛЕНИЯ И ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ
Если в период с 1 января 2003 г. по 15 декабря 2015 г. вы заключили:
1) один или более Инструментов валютного рынка непосредственно с Ответчиком, Освобождаемой
стороной, прямой или непрямой материнской компанией, дочерней компанией или подразделением
Ответчика или его соучастником, если при этом вашим местом постоянного проживания (домицилием)
были Соединенные Штаты Америки или территории США, либо заключили один или более Инструментов
валютного рынка в Соединенных Штатах Америки или на их территориях, при этом имея постоянное
место проживания за пределами Соединенных Штатов Америки или их территорий;
ИЛИ
2) один или более Обращающихся на бирже инструментов валютного рынка, если при этом вашим местом
постоянного проживания (домицилием) были Соединенные Штаты Америки или территории США, либо
заключили на бирже США Обращающиеся на бирже инструменты валютного рынка, при этом имея
постоянное место проживания за пределами Соединенных Штатов Америки или их территорий,
вы можете иметь право на получение денежных средств по результатам Урегулирования дела In re Foreign
Exchange Benchmark Rates Antitrust Litigation, № 1:13-cv-07789-LGS (S.D.N.Y) как член одной из Групп
урегулирования.
«Инструменты валютного рынка» — это валютные сделки «спот», форвардные сделки, операции «своп»,
фьючерсы, опционы и любые другие инструменты или операции на валютном рынке, рыночная стоимость или
стоимость погашения которых каким-либо образом связана с обменными курсами валют. «Обращающиеся на
бирже инструменты валютного рынка» — все без исключения инструменты валютного рынка, котирующиеся на
бирже, в том числе, помимо прочих, валютные фьючерсы и опционы на валютные фьючерсы. Уведомление
о процедурах урегулирования группового иска (далее «Уведомление»), сопровождающее подачу заявления
и подтверждающих документов (далее «Бланк заявления»), содержит определения многих из указанных
терминов (обозначенных заглавной буквой), которые используются в данном Бланке заявления.
Для получения дополнительной информации звоните Управляющему денежными требованиями по номеру
1-888-582-2289 (если вы не находитесь в Соединенных Штатах Америки или Канаде, звоните по номеру
1-330-333-7253) или зайдите на сайт www.FXAntitrustSettlement.com.
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Если вы являетесь правомочным членом одной из Групп урегулирования, то для того, чтобы получить какую-либо
выплату по результатам Урегулирования, вам необходимо заполнить и подать данный Бланк заявления.
Электронный вариант Бланка заявления доступен по адресу www.FXAntitrustSettlement.com (Веб-сайт по
вопросам урегулирования), который ведется Управляющим денежными требованиями компании GCG. Бланк
заявления должен направляться Управляющему денежными требованиями по почте с отметкой о дате отправки
не позднее 22 марта 2018 года или подан по Интернету онлайн до 23:59 по восточному поясному времени
22 марта 2018 года. Подача Бланка заявления не гарантирует, что вы получите какие-либо денежные средства по
результатам Урегулирования. Отдельные бланки заявлений должны представляться для каждого отдельного
юридического лица в корпоративной структуре.

Для получения дополнительной информации звоните Управляющему денежными требованиями по номеру
1-888-582-2289 (если вы не находитесь в Соединенных Штатах Америки или Канаде, звоните по номеру
1-330-333-7253) или зайдите на сайт www.FXAntitrustSettlement.com.
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3

РАЗДЕЛ A. СВЕДЕНИЯ О ЗАЯВИТЕЛЕ
Управляющий денежными требованиями будет использовать эту информацию для всех сообщений, имеющих
отношение к данному Бланку заявления. В случае изменения информации сообщите об этом Управляющему
денежными требованиями в письменной форме. Если вы являетесь доверенным лицом, душеприказчиком,
опекуном, попечителем или другим назначенным лицом и от имени Заявителя заполняете и подписываете
данный Бланк заявления, вам необходимо приложить документы, подтверждающие ваше право действовать от
имени Заявителя (см. раздел C.3 Бланка заявления ниже).
Раздел 1. Информация о заявителе
Ф. И. О. заявителя

Улица (дом, корпус, квартира)

Город
Штат/провинция/регион
Почтовый индекс (если не США)
Почтовый индекс (США)
–
Страна
Последние 4 цифры налогового идентификатора и страны проживания (Для большинства заявителей США налоговый идентификатор —
это последние 4 цифры номера социального страхования, идентификационный номер работодателя или идентификационный номер налогоплательщика. Для
Заявителей — граждан других государств — следует указать последние 4 цифры аналогичного идентификационного номера, выданного государственным органом.)

Налоговый идентификатор

Страна проживания

Номер телефона
Адрес электронной почты (Если указать адрес электронной почты, Управляющий денежными требованиями получает право использовать его для
передачи вам информации, связанной с данным заявлением.)

Раздел 2. Информация об уполномоченном представителе
Имя лица, с которым Управляющий денежными требованиями по вашему предпочтению будет связываться
относительно данного Заявления (Если отличается от указанного выше имени Заявителя.)
Номер телефона
Адрес электронной почты (Если указать адрес электронной почты, Управляющий денежными требованиями получает право использовать его для
передачи вам информации, связанной с данным заявлением.)

Для получения дополнительной информации звоните Управляющему денежными требованиями по номеру
1-888-582-2289 (если вы не находитесь в Соединенных Штатах Америки или Канаде, звоните по номеру
1-330-333-7253) или зайдите на сайт www.FXAntitrustSettlement.com.
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РАЗДЕЛ B. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1. Важно, чтобы вы прочитали Уведомление, сопровождающее данный Бланк заявления. Уведомление
и План распределения выплат поясняют указанные ниже вопросы.
a. Предложенные Соглашения об урегулировании претензий, которые, в случае окончательного
утверждения судом, приведут к разрешению спора по групповому разбирательству In re Foreign
Exchange Benchmark Rates Antitrust Litigation, № 1:13-cv-07789-LGS (S.D.N.Y.), в отношении Bank of
America Corporation, Bank of America, N.A. и Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated (далее
Bank of America); The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. (BTMU); Barclays Bank PLC и Barclays Capital Inc.
(далее Barclays); BNP Paribas Group, BNP Paribas North America Inc., BNP Paribas Securities Corp.
И BNP Prime Brokerage, Inc. (далее BNP Paribas); Citigroup Inc., Citibank, N.A., Citicorp и Citigroup Global
Markets Inc. (далее Citigroup); Deutsche Bank AG и Deutsche Bank Securities Inc. (Deutsche Bank);
The Goldman Sachs Group, Inc. и Goldman, Sachs & Co. (далее Goldman Sachs); HSBC Holdings PLC, HSBC
Bank PLC, HSBC North America Holdings Inc., HSBC Bank USA, N.A. и HSBC Securities (USA) Inc. (далее
HSBC); JPMorgan Chase & Co. и JPMorgan Chase Bank, N.A. (далее JPMorgan); Morgan Stanley, Morgan
Stanley & Co., LLC и Morgan Stanley & Co., International plc (Morgan Stanley); RBC Capital Markets, LLC
(RBC); The Royal Bank of Scotland Group PLC, The Royal Bank of Scotland Group PLC, The Royal Bank of
Scotland PLC и RBS Securities Inc. (далее RBS); Société Générale (Soc Gen); Standard Chartered Bank
(Standard Chartered); а также UBS AG, UBS Group AG и UBS Securities LLC (далее UBS) (вместе
именуемые «Ответчики, предлагающие урегулирование»).
б. Встречное удовлетворение, предоставляемое Ответчиками, предлагающими урегулирование,
для разрешения спора по иску против них, включающее выплаты денежных средств в размере
2 310 275 000 долл. США в Фонды урегулирования.
в. Как Соглашения об урегулировании претензий повлияют на Членов группы, если они будут
окончательно утверждены судом.
г.

Порядок, по которому будут распределяться средства Чистого фонда урегулирования, если суд
окончательно утвердит Соглашения об урегулировании претензий и План распределения выплат.

Ответчики, предлагающие урегулирование, удовлетворили требования, предъявленные в рамках данного
Иска, заявив, что они вместе с Credit Suisse Group AG, Credit Suisse AG и Credit Suisse Securities (USA) LLC
(далее Credit Suisse или «Ответчики, не предлагающие урегулирование») сговорились фиксировать цены
на валютном рынке в нарушение разделов 1 и 3 Антитрестовского закона Шермана
(Sherman Antitrust Act), 15 U.S.C. §§ 1, 3, и влиять на конъюнктуру валютного рынка в нарушение Закона о
товарных биржах (Commodity Exchange Act), 7 U.S.C. §§ 1 и далее. Ответчики отрицают, что обвинения,
выдвинутые против них в Иске, являются обоснованными.
2. Судебное разбирательство по иску против Ответчика, не предлагающего урегулирование, продолжается.
Следует отметить, что вы можете быть Членом группы урегулирования, если в период с 1 января 2003 г.
по 15 декабря 2015 г. заключили дающие право на компенсацию Инструменты валютного рынка
непосредственно с каким-либо Ответчиком, предлагающим или не предлагающим урегулирование, или
выполняли операции по Обращающимся на бирже инструментам валютного рынка, дающим право на
компенсацию.
3. Суд предварительно подтвердил две Группы урегулирования в рамках данного Иска.
Группа прямого урегулирования состоит из Лиц, которые в период с 1 января 2003 г. по
15 декабря 2015 г. заключили один или более Инструментов валютного рынка непосредственно
с Ответчиком, прямой или непрямой материнской компанией, дочерней компанией или
подразделением Ответчика, с Освобождаемой стороной или соучастником, если при этом местом
постоянного проживания (домицилием) таких Лиц были Соединенные Штаты Америки или
Для получения дополнительной информации звоните Управляющему денежными требованиями по номеру
1-888-582-2289 (если вы не находитесь в Соединенных Штатах Америки или Канаде, звоните по номеру
1-330-333-7253) или зайдите на сайт www.FXAntitrustSettlement.com.
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территории США, либо заключили один или более Инструментов валютного рынка в Соединенных
Штатах Америки или на их территориях, при этом имея постоянное место проживания за пределами
Соединенных Штатов Америки или их территорий.
Группа биржевого урегулирования состоит из лиц, которые в период с 1 января 2003 г. по
15 декабря 2015 г. заключили один или более Обращающихся на бирже инструментов валютного
рынка, если при этом местом постоянного проживания (домицилием) таких Лиц были Соединенные
Штаты Америки или территории США, либо заключили на бирже США Обращающийся на бирже
инструмент валютного рынка, при этом имея постоянное место проживания за пределами
Соединенных Штатов Америки или их территорий. В Группу биржевого урегулирования не входят
Лица, которые соответствуют критериям членов Группы прямого урегулирования.
Термины «Освобождаемая сторона», «Инструмент валютного рынка» и «Обращающийся на бирже
инструмент валютного рынка» определены в каждом Соглашении об урегулировании претензий, все из
которых доступны на сайте www.FXAntitrustSettlement.com.
4. В Группы урегулирования не входят: (a) указанные в Жалобе Ответчики и их соучастники; (б) руководящие
должностные лица и директора каждого Ответчика или соучастника; (в) любое юридическое лицо,
в котором любой Ответчик или соучастник имеет или имел контрольный пакет акций; (г) ближайшие
родственники любого Ответчика или соучастника; (д) законные представители, наследники, преемники
или правопреемники любой такой исключенной стороны. Также из Групп урегулирования исключаются
любые физические или юридические лица, которые, в соответствии с требованиями, изложенными
в Уведомлении, исключили себя путем подачи своевременного заявления об исключении.
5. Подписывая и подавая данный Бланк заявления, вы подтверждаете, что прочитали Уведомление,
включая условия освобождения от обязательств, изложенные в Уведомлении и предусмотренные
в Соглашениях об урегулировании претензий.

Для получения дополнительной информации звоните Управляющему денежными требованиями по номеру
1-888-582-2289 (если вы не находитесь в Соединенных Штатах Америки или Канаде, звоните по номеру
1-330-333-7253) или зайдите на сайт www.FXAntitrustSettlement.com.
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РАЗДЕЛ C. ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ БЛАНКА ЗАЯВЛЕНИЯ И ОПЦИИ ЗАЯВИТЕЛЯ 1 И 2
****Если вы решаете подать заявление, то соглашаетесь на разглашение и отказываетесь от любой защиты,
предусмотренной действующими законами о банковской тайне или конфиденциальности данных, или от
других подобных видов защиты в отношении информации, которую вы рекомендуете раскрыть
соответствующим Ответчикам, предлагающим урегулирование, касающейся ваших сделок с Инструментами
валютного рынка и Обращающимися на бирже инструментами валютного рынка за период с 1 января 2003 г.
по 15 декабря 2015 г., с целью использования ее в процессе управления денежными требованиями. Если это
применимо, вы соглашаетесь с последующей выдачей всех без исключения документов, отражающих ваши
операции или активы по Обращающимся на бирже инструментам валютного рынка за период
с 1 января 2003 г. по 15 декабря 2015 г., которые могут быть получены от третьих лиц, в том числе, помимо
прочих, от брокерских фирм, ФП, Chicago Mercantile Exchange (Чикагской товарной биржи, CME)
и Intercontinental Exchange Inc. (Межконтинентальной Биржевой Корпорации, ICE), с целью их использования
в процессе управления денежными требованиями.****
1. Для того чтобы иметь право на получение денежных средств по результатам Урегулирования, вам
необходимо подать Бланк заявления. Чтобы подача считалась своевременной, Бланк заявления
необходимо отправить Управляющему денежными требованиями по почте с почтовым штемпелем от
22 марта 2018 г. или более ранней даты либо подать онлайн до 23:59 по cевероамериканскому
восточному времени 22 марта 2018 г.
a. Для того чтобы подать Бланк заявления в электронном
www.FXAntitrustSettlement.com для получения инструкций.

виде,

зайдите

на

сайт

b. Чтобы подать Бланк заявления по почте, отправьте заполненный бланк Управляющему денежными
требованиями — компании GCG — по адресу:
По почте
In re Foreign Exchange Benchmark Rates
Antitrust Litigation
c/o GCG
P.O. Box 10239
Dublin, OH 43017-5739
USA

Ночным курьером
In re Foreign Exchange Benchmark Rates
Antitrust Litigation
c/o GCG
5151 Blazer Parkway, Suite A
Dublin, OH 43017-9306
USA

2. Каждый Бланк заявления необходимо подавать для каждого отдельного юридического лица. И наоборот,
один Бланк заявления подается от имени одного юридического лица. Заявители, выбравшие опцию 2
(опция документированного требования), должны предоставить все данные и документы в соответствии
с требованиями раздела D и, если применимо, раздела E Бланка заявления, составленные юридическим
лицом, подающим Бланк заявления, независимо от того, сколько отдельных счетов имеет это
юридическое лицо (например, корпорация с несколькими счетами должна включить в один Бланк
заявления все операции, осуществленные по всем счетам).
3. Доверенные лица, душеприказчики, опекуны, попечители или другие назначенные лица, заполняющие
и подписывающие данный Бланк заявления от имени Заявителя, должны подать:
a) описание качества, в котором они действуют (требуется сопроводительная документация);
b) имя, номер счета, последние четыре цифры номера социального страхования, идентификационного
номера работодателя или идентификационного номера налогоплательщика (или аналогичный
идентификационный номер, выданный государственным органом, для Заявителей — не граждан США),
адрес и номер телефона физического или юридического лица, от имени которого они действуют;
Для получения дополнительной информации звоните Управляющему денежными требованиями по номеру
1-888-582-2289 (если вы не находитесь в Соединенных Штатах Америки или Канаде, звоните по номеру
1-330-333-7253) или зайдите на сайт www.FXAntitrustSettlement.com.
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c) доказательства их полномочий связывать обязательством физическое или юридическое лицо, от
имени которого они действуют. Полномочия на заполнение и подписание Бланка заявления не могут
быть установлены брокерами, демонстрирующими, что только они имеют дискреционные
полномочия на совершение сделок в пользу других лиц.
4. Подавая подписанный Бланк заявления, вы свидетельствуете, что являетесь членом одной из Групп
урегулирования, потому что вы:
a) в период с 1 января 2003 г. по 15 декабря 2015 г. заключили один или более Инструментов валютного
рынка непосредственно с Ответчиком, прямой или непрямой материнской компанией, дочерней
компанией или подразделением Ответчика, Освобождаемой стороной или соучастником, если при
этом вашим местом постоянного проживания (домицилием) были Соединенные Штаты Америки или
территории США, либо заключили один или более Инструментов валютного рынка в Соединенных
Штатах Америки или на их территориях, при этом имея постоянное место проживания за пределами
Соединенных Штатов Америки или их территорий;
b) в период с 1 января 2003 г. по 15 декабря 2015 г. заключили один или более Обращающихся на бирже
финансовых инструментов валютного рынка, если при этом вашим местом постоянного проживания
(домицилием) были Соединенные Штаты Америки или территории США, либо заключили на бирже
США один или более Обращающихся на бирже инструментов валютного рынка, при этом имея
постоянное место проживания за пределами Соединенных Штатов Америки или их территорий, и не
являетесь членом Группы прямого урегулирования
5. Подавая подписанный Бланк заявления, вы ручаетесь в том, что все утверждения, содержащиеся в нем,
правдивы, а также, если применимо, что данные и приложенные к нему документы подлинны,
и осознаете, что в противном случае подлежите наказанию за лжесвидетельство в соответствии
с законодательством Соединенных Штатов Америки. Предоставление ложных сведений или поддельных
документов приведет к отклонению вашего заявления и может повлечь за собой привлечение вас
к гражданской или уголовной ответственности.
6. Подача заявления не гарантирует, что вы получите денежные средства по результатам Урегулирования.
Распределение средств Чистого фонда урегулирования будет регулироваться Планом распределения
выплат, если он будет утвержден судом, или другим подобным планом распределения, утвержденным
судом.
7. Если у вас есть вопросы, касающиеся Бланка заявления, или вам нужны дополнительные копии Бланка
заявления или Уведомления, вы можете обратиться к Управляющему денежными требованиями.
8. Если вы не подадите действительный Запрос об исключении, который принимается до 7 февраля 2018 г.,
все лица, соответствующие определению одной из Групп урегулирования, будут связаны условиями
Заключительных решений и приказов о прекращении, введенных по Иску в связи с Соглашениями об
урегулировании претензий, независимо от того, подаст ли член Группы урегулирования Бланк заявления.
Если вы больше не хотите принимать участие в процедурах урегулирования, обратитесь к Уведомлению
для получения более подробных инструкций.
9. Выберите ниже опцию 1 или опцию 2. Данные опции описаны ниже.

Для получения дополнительной информации звоните Управляющему денежными требованиями по номеру
1-888-582-2289 (если вы не находитесь в Соединенных Штатах Америки или Канаде, звоните по номеру
1-330-333-7253) или зайдите на сайт www.FXAntitrustSettlement.com.
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Опция 1. Требование с расчетами
Я выбираю опцию 1 — сумму выплаты, определенную путем анализа Управляющим денежными требованиями
данных об операциях, предоставленных Ответчиками, предлагающими урегулирование *†.
При выборе опции 1 обратите внимание на следующее.
•
•

•

•

•

•

•

Это краткое описание опции 1. Дополнительную информацию можно найти в Уведомлении и в Плане
распределения выплат, доступных на сайте www.FXAntitrustSettlement.com.
Если вы являетесь правомочным членом Группы урегулирования, вы получите сумму, определенную путем
анализа Управляющим денежными требованиями данных об операциях, предоставленных Ответчиками,
предлагающими урегулирование. Управляющий денежными требованиями рассчитает объемы ваших
операций в Инструментах валютного рынка путем: (a) выделения объемов ваших операций из данных,
предоставленных Ответчиками, предлагающими урегулирование; (б) проецирования объемов ваших
операций за временные промежутки, в течение которых данные операций не могут быть получены от
Ответчиков, предлагающих урегулирование; (в) проецирования объемов ваших операций по сделкам
с Ответчиками, не предлагающими урегулирование, от которых данные транзакций не могут быть получены*.
Если вы совершали операции, которые имеются в данных, представленных Ответчиками, предлагающими
урегулирование, вам не нужно будет предоставлять Управляющему денежными требованиями какие-либо
записи ваших операций, если только вы не захотите заявить требования по любым операциям
с Обращающимися на бирже инструментами валютного рынка† или после получения расчетов от
Управляющего денежными требованиями не решите продолжить свои действия по опции 2.
Если вы осуществляли сделки купли-продажи с использованием прайм-брокера (брокеров) или у вас есть
управляющий (управляющие) активами/инвестициями, который осуществляет сделки от вашего имени,
рекомендуется выбрать опцию 2, поскольку соглашения об именах в данных Ответчика, предлагающего
урегулирование, могут не позволить Управляющему денежными требованиями идентифицировать весь
ваш допустимый объем операций, так как сделки могут отображаться от имени исполняющего лица
(т. е. брокера или управляющего) вместо вашего имени. Если вы осуществляли сделки купли-продажи
с помощью электронных торговых сетей (ECN), которые не всегда отображали личность вашего
контрагента, рекомендуется выбрать опцию 2, поскольку в той мере, в какой вы торговали с Ответчиками,
ваша личность, вероятно, также была анонимна для них. По этой причине такие сделки вряд ли будут
идентифицироваться в данных Ответчиков, предлагающих урегулирование. Опция 2 позволит заявить ту
часть купли-продажи, которая относится к вашим анонимным торговым операциям через ECN.
Управляющий денежными требованиями подтвердит получение вашего бланка заявления, отправив вам
«Подтверждение получения заявления», в котором также будут сообщены следующие важные этапы
работы с вашим заявлением.
1 апреля 2018 года Управляющий денежными требованиями начнет распространять среди заявителей
«извещение об исчислении размера претензии», в котором будет содержаться информация о вашем
заявлении. Получив его, вы должны либо принять расчеты Управляющего денежными требованиями без
внесения изменений, либо продолжить действовать по опции 2 (опция документированного требования).
Вы не имеете права дополнять своими записями расчет Управляющего денежными требованиями по
опции 1. Если вы решили продолжать свои действия по опции 2, вам необходимо будет предоставить
документацию, необходимую согласно разделу D и, если применимо, разделу E Бланка заявления,
в течение 30 дней с момента выдачи извещения об исчислении размера претензии.
По опции 1 вы можете подать заявление в электронном виде на сайте www.FXAntitrustSettlement.com,
используя Номер заявления и Контрольный номер, напечатанные на лицевой стороне данного Бланка
заявления.

* Заявители, заключавшие сделки только с Ответчиками, не предлагающими урегулирование, подают свои
заявления по опции 2.
† Если вы хотите заявить требования по любым сделкам с Обращающимися на бирже инструментами
валютного рынка, необходимо подать в электронном виде: (a) данные ваших операций, в соответствии с
требованиями раздела D Бланка заявления, используя электронный шаблон данных, доступный на сайте

Для получения дополнительной информации звоните Управляющему денежными требованиями по номеру
1-888-582-2289 (если вы не находитесь в Соединенных Штатах Америки или Канаде, звоните по номеру
1-330-333-7253) или зайдите на сайт www.FXAntitrustSettlement.com.
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www.FXAntitrustSettlement.com; (б) документацию по таким операциям, в соответствии с требованиями
раздела D Бланка заявления; (в) дополнительную информацию, запрашиваемую в соответствии с разделом E
Бланка заявления. Операции, которые Управляющий денежными требованиями сочтет дающими право на
компенсацию, будут включены в расчеты, упомянутые выше.

БЛАНК ВАШЕГО ЗАЯВЛЕНИЯ ДОЛЖЕН ИМЕТЬ ПОЧТОВЫЙ ШТЕМПЕЛЬ ОТ 22 МАРТА 2018 Г. ИЛИ БОЛЕЕ
РАННЕЙ ДАТЫ ЛИБО БЫТЬ ПОДАН ОНЛАЙН ДО 23:59 ПО СЕВЕРОАМЕРИКАНСКОМУ ВОСТОЧНОМУ
ВРЕМЕНИ 22 МАРТА 2018 Г.

Для получения дополнительной информации звоните Управляющему денежными требованиями по номеру
1-888-582-2289 (если вы не находитесь в Соединенных Штатах Америки или Канаде, звоните по номеру
1-330-333-7253) или зайдите на сайт www.FXAntitrustSettlement.com.
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Опция 2. Документированное требование
Я выбираю опцию 2 — сумму выплаты, определенную путем анализа Управляющим денежными требованиями
данных о моих операциях. Я подам Управляющему денежными требованиями необходимые данные
и документацию в электронном виде, как описано в разделе D. В случае предъявления требования относительно
операций с Обращающимися на бирже инструментами валютного рынка, я также предоставлю вспомогательную
документацию в соответствии с требованиями раздела E.
При выборе опции 2 обратите внимание на следующее.
•
•

•

•

•

•

•

Это краткое описание опции 2. Дополнительную информацию можно найти в Уведомлении и в Плане
распределения выплат, доступных на сайте www.FXAntitrustSettlement.com.
Если вы являетесь правомочным членом Группы урегулирования, вы получите сумму, определенную путем
анализа Управляющим денежными требованиями данных об операциях и документации,
предоставленных вами.
При выборе опции 2 вам необходимо предоставить: (a) данные ваших операций, в соответствии
с требованиями раздела D Бланка заявления, используя электронный шаблон данных, доступный на сайте
www.FXAntitrustSettlement.com; (б) документацию по таким операциям, в соответствии с требованиями
раздела D Бланка заявления; (в) дополнительную информацию, запрашиваемую в соответствии
с разделом E Бланка заявления, при предъявлении требований относительно сделок по Обращающимся на
бирже инструментам валютного рынка.
Если вы осуществляли сделки купли-продажи с использованием прайм-брокера (брокеров) или у вас есть
управляющий (управляющие) активами/инвестициями, который осуществляет сделки от вашего имени,
рекомендуется выбрать опцию 2, поскольку соглашения об именах в данных Ответчика, предлагающего
урегулирование, могут не позволить Управляющему денежными требованиями идентифицировать весь
ваш допустимый объем операций, так как сделки могут отображаться от имени исполняющего лица (т. е.
брокера или управляющего) вместо вашего имени. Если вы осуществляли сделки купли-продажи
с помощью электронных торговых сетей (ECN), которые не всегда отображали личность вашего
контрагента, рекомендуется выбрать опцию 2, поскольку в той мере, в какой вы торговали с Ответчиками,
ваша личность, вероятно, также была анонимна для них. По этой причине такие сделки вряд ли будут
идентифицироваться в данных Ответчиков, предлагающих урегулирование. Опция 2 позволит заявить ту
часть купли-продажи, которая относится к вашим анонимным торговым операциям через ECN.
Управляющий денежными требованиями подтвердит получение вашего бланка заявления, отправив вам
«Подтверждение получения заявления», в котором также будут сообщены следующие важные этапы
работы с вашим заявлением.
1 апреля 2018 года Управляющий денежными требованиями начнет распространять среди заявителей
«извещение об исчислении размера претензии», в котором будет содержаться информация о вашем
заявлении. Получив его, вы должны либо принять расчеты Управляющего денежными требованиями,
устранив все недостатки, о которых Управляющий денежными требованиями известил вас, либо
продолжить действовать по опции 1 (опция требования с расчетами). Вы не имеете права дополнять
своими записями расчет Управляющего денежными требованиями по опции 1. Если вы решили
продолжать свои действия по опции 1, вы можете это сделать в течение 30 дней с момента выдачи
извещения об исчисления размера претензии.
Инструкции по подаче Заявления по опции 2 доступны на сайте www.FXAntitrustSettlement.com.

БЛАНК ВАШЕГО ЗАЯВЛЕНИЯ ДОЛЖЕН ИМЕТЬ ПОЧТОВЫЙ ШТЕМПЕЛЬ ОТ 22 МАРТА 2018 Г. ИЛИ БОЛЕЕ
РАННЕЙ ДАТЫ ЛИБО БЫТЬ ПОДАН ОНЛАЙН ДО 23:59 ПО СЕВЕРОАМЕРИКАНСКОМУ ВОСТОЧНОМУ
ВРЕМЕНИ 22 МАРТА 2018 Г.

Для получения дополнительной информации звоните Управляющему денежными требованиями по номеру
1-888-582-2289 (если вы не находитесь в Соединенных Штатах Америки или Канаде, звоните по номеру
1-330-333-7253) или зайдите на сайт www.FXAntitrustSettlement.com.
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РАЗДЕЛ D. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ ДЛЯ ЗАЯВИТЕЛЕЙ, ВЫБИРАЮЩИХ ОПЦИЮ 2, И/ИЛИ
ЗАЯВИТЕЛЕЙ, КОТОРЫЕ СОВЕРШАЛИ ОПЕРАЦИИ ПО ОБРАЩАЮЩИМСЯ НА БИРЖЕ ИНСТРУМЕНТАМ
ВАЛЮТНОГО РЫНКА
Заявители, выбирающие опцию 2, и/или Заявители, предъявляющие требования относительно сделок по
Обращающимся на бирже инструментам валютного рынка по опции 1 или 2, должны подавать все необходимые
данные и документы в электронном виде на сайте www.FXAntitrustSettlement.com. Следующие данные
и документы необходимы таким Заявителям.
1. ПОДАЧА ДАННЫХ ОБ ОПЕРАЦИЯХ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
Данные должны подаваться в электронном виде в форме электронного шаблона, доступного на сайте
www.FXAntitrustSettlement.com. Заявители, выбирающие опцию 2, должны подать информацию обо всех:
a) операциях на валютном рынке, совершенных непосредственно с Ответчиком, в том числе,
помимо прочего, валютных сделках «спот», форвардных сделках, свопах, внебиржевых опционах
(OTC) и других операциях на валютном рынке, стоимость погашения которых каким-либо
образом связана с обменными курсами валют (Инструменты валютного рынка);
b) котирующихся на бирже операциях на валютном рынке, в том числе, помимо прочих, валютных
фьючерсах и опционах на валютные фьючерсы (Обращающиеся на бирже инструменты
валютного рынка).
Ответчики: Bank of America, Barclays, BNP Paribas, BTMU, Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank,
Goldman Sachs, HSBC, JPMorgan, Morgan Stanley, RBC, RBS, Soc Gen, Standard Chartered и UBS.
Период, подпадающий под действие заявления о возмещении по условиям Урегулирования:
с 1 января 2003 г. по 15 декабря 2015 г.
2. ПОДАЧА ДОКУМЕНТОВ ПО ОПЕРАЦИЯМ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
Кроме того, Заявителям, выбирающим опцию 2, необходимо в электронном виде подать документы по
операциям, данные которых они предоставляют в соответствии с требованием 1, указанным выше.
Документы должны быть из одного или нескольких из следующих источников:
a) банковские подтверждения по каждой отдельной сделке;
b) отчеты или справки о банковских операциях;
c) отчеты или справки об операциях на торговой площадке;
d) отчеты или справки прайм-брокера;
e) отчеты или справки депозитария;
f)

ежедневные или ежемесячные выписки со счетов;

g) другие документы, подтверждающие операции с Инструментами валютного рынка и/или
Обращающимися на бирже инструментами валютного рынка.
3. НЕОБХОДИМАЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ОБРАЩАЮЩИМСЯ НА БИРЖЕ ИНСТРУМЕНТАМ
ВАЛЮТНОГО РЫНКА
В дополнение к требованиям к документации в пунктах 1 и 2 выше Заявители, предъявляющие
требования относительно операций по Обращающимся на бирже инструментам валютного рынка по
опции 1 или 2, должны выполнить требования к дополнительной документации, изложенные
в разделе Е Бланка заявления. Заявителям, не предъявляющим требования относительно операций по
Обращающимся на бирже инструментам валютного рынка, не нужно выполнять требования раздела Е
Бланка заявления.
Для получения дополнительной информации звоните Управляющему денежными требованиями по номеру
1-888-582-2289 (если вы не находитесь в Соединенных Штатах Америки или Канаде, звоните по номеру
1-330-333-7253) или зайдите на сайт www.FXAntitrustSettlement.com.
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НЕ ПОДАВАЙТЕ ОРИГИНАЛЫ ДОКУМЕНТОВ ИЛИ ЗАПИСЕЙ. УПРАВЛЯЮЩИЙ ДЕНЕЖНЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ НЕ
МОЖЕТ ВЕРНУТЬ ВАМ ТАКИЕ ДОКУМЕНТЫ ИЛИ ЗАПИСИ.
Обратите внимание, что Заявителям, выбирающим опцию 1 (опция требования с расчетами), не нужно подавать
данные или документы, подтверждающие операции в необходимых торговых категориях. Однако если вы
выбираете опцию 1 и хотите предъявить требования относительно любых операций по Обращающимся на бирже
инструментам валютного рынка, вы должны подать в электронном виде данные таких операций
и сопроводительную документацию, подтверждающую ваши операции по Обращающимся на бирже
инструментам валютного рынка, в соответствии с требованиями разделов D и E Бланка заявления. Инструкции по
подаче заявления в электронном виде доступны на сайте www.FXAntitrustSettlement.com.

Для получения дополнительной информации звоните Управляющему денежными требованиями по номеру
1-888-582-2289 (если вы не находитесь в Соединенных Штатах Америки или Канаде, звоните по номеру
1-330-333-7253) или зайдите на сайт www.FXAntitrustSettlement.com.
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РАЗДЕЛ E. ТРЕБОВАНИЯ К ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ДЛЯ ЗАЯВИТЕЛЕЙ, СОВЕРШАВШИХ
ОПЕРАЦИИ ПО ОБРАЩАЮЩИМСЯ НА БИРЖЕ ИНСТРУМЕНТАМ ВАЛЮТНОГО РЫНКА
Если в период с 1 января 2003 г. по 15 декабря 2015 г. вы совершали операции по Обращающимся на бирже
инструментам валютного рынка, предоставьте следующую информацию.
1. СПИСОК ВСЕХ ФЬЮЧЕРСНЫХ ПОСРЕДНИКОВ
Укажите всех фьючерсных посредников (далее «ФП»), у которых вы вели счета, по которым совершали
сделки или на которых держали Обращающиеся на бирже инструменты валютного рынка в период
с 1 января 2003 г. по 15 декабря 2015 г.
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
2. СПИСОК НАЗВАНИЙ И НОМЕРОВ СЧЕТОВ
Предоставьте список всех названий и номеров счетов по каждому ФП, которого вы указали в ответе на
пункт 1 выше, по которым совершали сделки или на которых держали Обращающиеся на бирже
инструменты валютного рынка в период с 1 января 2003 г. по 15 декабря 2015 г.
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
****Если вы подаете заявление по Обращающимся на бирже инструментам валютного рынка, вы
соглашаетесь с выдачей всех без исключения документов, отражающих ваши операции или активы по
Обращающимся на бирже инструментам валютного рынка за период с 1 января 2003 г. по 15 декабря 2015 г.,
которые могут быть получены от третьих лиц, в том числе, помимо прочих, от брокерских фирм, ФП, CME и
ICE с целью их использования в процессе управления денежными требованиями. Подписывая данный Бланк
заявления, вы разрешаете Управляющему денежными требованиями и Адвокату группы: (a) требовать от
третьих лиц, в том числе, помимо прочих, от брокерских фирм, ФП, CME и ICE соответствующую информацию
о вашем счете и совершенных сделках для вычисления вашей компенсации в рамках Урегулирования;
(б) рассекречивать относительно любых счетов, которыми вы владели или которые контролировали,
информацию о вашем счете в данных по сделкам, которые ведутся CME или ICE, касательно ваших операций
и активов по Обращающимся на бирже инструментам валютного рынка за период с 1 января 2003 г. по
15 декабря 2015 г.****

Для получения дополнительной информации звоните Управляющему денежными требованиями по номеру
1-888-582-2289 (если вы не находитесь в Соединенных Штатах Америки или Канаде, звоните по номеру
1-330-333-7253) или зайдите на сайт www.FXAntitrustSettlement.com.
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РАЗДЕЛ F. ВЫБОР СПОСОБА ОПЛАТЫ
Выберите один из предложенных ниже вариантов.
 Я выбираю оплату чеком.
Если вы выбираете данный способ оплаты, а ваше заявление является действительным и
своевременным, чек будет отправлен по почте на указанный вами в разделе А Бланка заявления адрес.
В случае изменения информации относительно вашего адреса сообщите об этом Управляющему
денежными требованиями в письменной форме.
 Я выбираю оплату безналичным переводом средств в банк в Соединенных Штатах Америки.
Если вы выбираете данный способ оплаты, вам будет отправлен Бланк выбора способа оплаты по
почте (или по электронной почте) на адрес, указанный вами в разделе А Бланка заявления. В случае
изменения информации относительно вашего адреса сообщите об этом Управляющему денежными
требованиями в письменной форме.
 Я выбираю оплату безналичным переводом средств в банк, находящийся за пределами Соединенных
Штатов Америки в ________________________ (страна).
Если вы выбираете данный способ оплаты, вам будет отправлен Бланк выбора способа оплаты по
почте (или по электронной почте) на адрес, указанный вами в разделе А Бланка заявления. В случае
изменения информации относительно вашего адреса сообщите об этом Управляющему денежными
требованиями в письменной форме.

Для получения дополнительной информации звоните Управляющему денежными требованиями по номеру
1-888-582-2289 (если вы не находитесь в Соединенных Штатах Америки или Канаде, звоните по номеру
1-330-333-7253) или зайдите на сайт www.FXAntitrustSettlement.com.
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Раздел G. Подтверждение и подпись
РАЗДЕЛ 1. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
ПОДПИСЫВАЯ И ПОДАВАЯ ДАННЫЙ БЛАНК ЗАЯВЛЕНИЯ,
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАЯВИТЕЛЯ ПОДТВЕРЖДАЕТ СЛЕДУЮЩЕЕ.

ЗАЯВИТЕЛЬ

ИЛИ

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

1. Я (мы) прочитал (-а) (прочитали) Уведомление и Бланк заявления, включая описание условий
освобождения от обязательств, предусмотренных в Соглашениях об урегулировании претензий.
2. Заявитель является членом одной из Групп урегулирования (как определено в Уведомлении) и не
является одним из физических или юридических лиц, исключенных из Групп урегулирования
(как определено в Уведомлении).
3. Заявитель не подавал Запрос об исключении (как определено в Уведомлении).
4. Заявитель заключил Инструменты валютного рынка с одним или несколькими Ответчиками,
Освобождаемой стороной, прямой или непрямой материнской компанией, дочерней компанией или
подразделением Ответчика или его соучастником либо заключил Обращающиеся на бирже
инструменты валютного рынка, представленные в бланке заявления, а также, если применимо,
в данных и документации, прилагаемых к бланку заявления, и не уступил требования
к Освобождаемым сторонам другой стороне.
5. Заявитель не подавал никаких других заявлений, охватывающих те же операции, и не обладает
сведениями о других лицах, которые могли бы сделать этого от его/ее/их имени.
6. Заявитель подчиняется юрисдикции суда в отношении своего заявления и в целях выполнения
освобождения от обязательств, условия которых будут изложены в любых Заключительных решениях
и приказах о прекращении, которые могут быть приняты в производстве по Иску.
7. Я (мы) соглашаюсь (соглашаемся) предоставить такую дополнительную информацию в отношении
данного Бланка заявления, которую может потребовать Управляющий денежными требованиями или
Суд.
8. Я (мы) подтверждаю (подтверждаем), что Заявитель обязуется соблюдать и подчинятся условиям
любых Заключительных решениях и приказах о прекращении, которые могут быть приняты
в производстве по Иску.
РАЗДЕЛ 2. ПОДПИСЬ
ПРОЧТИТЕ УСЛОВИЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, СОГЛАСИЕ НА РАЗГЛАШЕНИЕ
И ПОДТВЕРЖДЕНИЕ И ПОСТАВЬТЕ ПОДПИСЬ ВНИЗУ.
Я (мы) подтверждаю (подтверждаем), что на Дату вступления в силу Урегулирования, согласно условиям,
изложенным в Соглашениях об урегулировании претензий, я (мы) должен (-на) (должны) буду, в силу закона,
Окончательных решений и приказов о прекращении дела полностью, окончательно и навсегда отказаться от всех
Снятых требований (как определено в Соглашениях об урегулировании претензий) и таковой отказ должен будет
считаться совершенным в указанную выше дату; мне (нам) будет навсегда запрещено возбуждать иски по любым
из Снимаемых требований против Освобождаемых сторон (как определено в Соглашениях об урегулировании).
Подавая настоящий Бланк заявления, я (мы) даю (даем) согласие на разглашение и отказываюсь (отказываемся)
от любой защиты, предусмотренной действующими законами о банковской тайне или конфиденциальности
данных, или от других подобных видов защиты в отношении информации, которую я (мы) рекомендую
(рекомендуем) раскрыть соответствующим Ответчикам, предлагающим урегулирование, касающейся моих
Для получения дополнительной информации звоните Управляющему денежными требованиями по номеру
1-888-582-2289 (если вы не находитесь в Соединенных Штатах Америки или Канаде, звоните по номеру
1-330-333-7253) или зайдите на сайт www.FXAntitrustSettlement.com.
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(наших) сделок с Инструментами валютного рынка и Обращающимися на бирже инструментами валютного
рынка за период с 1 января 2003 г. по 15 декабря 2015 г., с целью использования ее в процессе управления
денежными требованиями. Если это применимо, я (мы) отказываюсь (отказываемся) от любой защиты,
предусмотренной действующими законами о банковской тайне или конфиденциальности данных, или от других
подобных видов защиты в отношении информации и соглашаемся с выдачей всех без исключения документов,
отражающих ваши операции или активы по Обращающимся на бирже инструментам валютного рынка за период
с 1 января 2003 г. по 15 декабря 2015 г., которые могут быть получены от третьих лиц, в том числе, помимо
прочих, от брокерских фирм, ФП, CME и ICE с целью их использования в процессе управления денежными
требованиями.
ОСОЗНАВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬСТВО В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНАМИ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ
АМЕРИКИ, Я (МЫ) ПОДТВЕРЖДАЮ (ПОДТВЕРЖДАЕМ), ЧТО ВСЯ ИНФОРМАЦИЯ, УКАЗАННАЯ МНОЮ (НАМИ)
В ДАННОМ БЛАНКЕ ЗАЯВЛЕНИЯ, ЯВЛЯЕТСЯ ВЕРНОЙ, ТОЧНОЙ И ПОЛНОЙ И ЧТО ВСЕ ДАННЫЕ И ДОКУМЕНТЫ,
ЕСЛИ ДАННОЕ ПРИМЕНИМО, ПОДАННЫЕ ВМЕСТЕ С ДАННЫМ БЛАНКОМ ЗАЯВЛЕНИЯ, ЯВЛЯЮТСЯ ВЕРНЫМИ
И ТОЧНЫМИ КОПИЯМИ ОРИГИНАЛОВ.

Подпись Заявителя

Дата

Ф. И. О. Заявителя печатными буквами

Подпись Уполномоченного представителя, заполнившего Бланк
заявления (при наличии такового)

Дата

Ф. И. О. Уполномоченного представителя, заполнившего Бланк
заявления (при наличии такового), печатными буквами

В качестве кого выступает Уполномоченный представитель
(не являющийся физическим лицом [например, доверенное лицо,
душеприказчик, опекун, попечитель или другое назначенное лицо])
БЛАНК ВАШЕГО ЗАЯВЛЕНИЯ ДОЛЖЕН ИМЕТЬ ПОЧТОВЫЙ ШТЕМПЕЛЬ ОТ 22 МАРТА 2018 Г. ИЛИ БОЛЕЕ
РАННЕЙ ДАТЫ ЛИБО БЫТЬ ПОДАН ОНЛАЙН ДО 23:59 ПО СЕВЕРОАМЕРИКАНСКОМУ ВОСТОЧНОМУ
ВРЕМЕНИ 22 МАРТА 2018 Г.
Вы должны понимать, что полная обработка всех Бланков заявлений займет значительное количество времени.
Сообщайте Управляющему денежными требованиями о любых изменениях в адресе. В случае изменения
фамилии или имени отправьте Управляющему денежными требованиями письменное уведомление о новой
фамилии или имени.

Для получения дополнительной информации звоните Управляющему денежными требованиями по номеру
1-888-582-2289 (если вы не находитесь в Соединенных Штатах Америки или Канаде, звоните по номеру
1-330-333-7253) или зайдите на сайт www.FXAntitrustSettlement.com.
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Раздел H. Список действий по бланку заявления
1. Заполните раздел A, «Сведения о Заявителе».
2. Прочитайте об Иске и Процедурах урегулирования в разделе B, «Общая информация».
3. Выберите опцию 1 (опция требования с расчетами) или опцию 2 (опция документированного
требования) в разделе C.
4. Если вы подаете заявление согласно опции 2 (опция документированного требования) и/или
предъявляете требования относительно операций по Обращающимся на бирже инструментам
валютного рынка, предоставьте данные своих операций и вспомогательную документацию
в соответствии с требованиями раздела D.
5. Если вы предъявляете требования относительно операций с Обращающимися на бирже
инструментами валютного рынка, предоставьте вспомогательную документацию в соответствии
с требованиями раздела E.
6. Не отсылайте оригиналы документов или записей. Управляющий денежными требованиями не
сможет вернуть их вам.
7. Сохраните у себя копии заполненного Бланка заявления и всех данных и документации,
поданных в соответствии с разделами D и/или E Бланка заявления.
8. Заполните раздел F, «Способы оплаты».
9. Прочтите подтверждения, согласие на разглашение и подпишите свой Бланк заявления
в разделе G.
10. Управляющий денежными требованиями подтвердит получение вашего Бланка заявления
в течение 30 дней. Если вы не получили подтверждение в течение 30 дней, свяжитесь
с Управляющим денежными требованиями, используя контактную информацию, указанную
в данном Бланке заявления.
11. Если ваш адрес будет меняться или если Бланк заявления был отправлен по старому или
неправильному адресу, отправьте Управляющему денежными требованиями письменное
уведомление о своем новом адресе. В случае изменения фамилии или имени отправьте
Управляющему денежными требованиями письменное уведомление о новой фамилии или
имени.
12. Если у вас есть какие-либо вопросы или опасения по поводу вашего заявления, свяжитесь
с Управляющим денежными требованиями, используя контактную информацию, указанную
в данном Бланке заявления, или зайдите на сайт www.FXAntitrustSettlement.com.

Для получения дополнительной информации звоните Управляющему денежными требованиями по номеру
1-888-582-2289 (если вы не находитесь в Соединенных Штатах Америки или Канаде, звоните по номеру
1-330-333-7253) или зайдите на сайт www.FXAntitrustSettlement.com.
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