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Если в период с 1 января 2006 г. по 31 января 2014 г. Вы совершали сделки с инструментами
ISDAfix, Вас может касаться урегулирование Группового иска.

Для целей настоящего урегулирования «Финансовый инструмент ISDAfix» означает: (i) все и любые процентные деривативы,
включая, помимо прочего, любые свопы; своп-спреды; фьючерсы на свопы; вариационные свопы; свопы волатильности;
интервальные свопы; свопы с постоянным сроком погашения; опционы свопов с постоянным сроком погашения; бинарные
опционы; свопционы на условиях денежных расчетов; свопционы на условиях физических расчетов; фьючерсы на условные
долговые обязательства; фьючерсы на свопы на условиях денежных расчетов; инструменты, повышающие кривизну кривой
доходности (steepener); инструменты, уменьшающие кривизну кривой доходности (flattener); облигации, имеющие обратное
отношение к бенчмарк-ставке (inverse floater); снежки (snowball); структурированные ноты, связанные с процентными ставками;
бинарные и коридорные облигации с правом досрочного погашения в тех случаях, когда они деноминированы в долларах США
или относятся к процентным ставкам в долларах США; (ii) любые финансовые инструменты, продукты или сделки, которые
каким-либо образом связаны с любыми основными процентными ставками ISDAfix в долларах США, включая, помимо прочего,
любые инструменты, продукты или сделки, которые ссылаются на основные процентные ставки ISDAfix и любые инструменты,
продукты или сделки, имеющие отношение к определению или исчислению ориентирных ставок ISDAfix.
Настоящее Уведомление санкционировано федеральным судом. Оно не является предложением услуг юриста.
• Настоящее Уведомление предназначено для того, чтобы проинформировать Вас о предложенном урегулировании, достигнутом
между ответчиками — Bank of America, NA; Barclays Bank PLC и Barclays Capital Inc.; Citigroup Inc.; Нью-Йоркским отделением Credit
Suisse AG; Deutsche Bank AG; Goldman Sachs Group, Inc.; HSBC Bank USA, NA; JPMorgan Chase & Co.; Royal Bank of Scotland PLC и UBS
AG (в совокупности — «Ответчики по урегулированию») в рамках Группового иска против Ответчиков по урегулированию, а также
против BNP Paribas SA, LLC ICAP Capital Markets LLC, Morgan Stanley & Co. LLC, Nomura Securities International, Inc. и Wells Fargo Bank,
NA («Ответчики, не участвующие в урегулировании», которые вместе с ответчиками по урегулированию именуются «Ответчики»).
• В иске утверждается, что Ответчики занимались антиконкурентной деятельностью, которая затрагивала рынок Финансовых инструментов
ISDAfix в нарушение Раздела 1 Закона Шермана, Раздел 15 Свода законов США, § 1. В иске также утверждается, что согласно общему
праву, в результате антиконкурентной деятельности Ответчики несправедливо обогатились и нарушили типовой договор ISDA. Иск был
возбужден теми лицами и от имени тех лиц, которые совершали операции с Финансовыми инструментами ISDAfix. Ответчики отрицают
неправомерность своих действий.
• Предлагаемое урегулирование было достигнуто с 10-ю Ответчиками по урегулированию. Против пяти Ответчиков, не участвующих
в урегулировании, исковое производство продолжается. Ответчики по урегулированию согласились выплатить в общей сложности
408,5 млн долл. США («Фонд урегулирования»). Прежде чем какие-либо средства будут выплачены, Суд проведет слушание, чтобы
решить, следует ли утверждать урегулирование. Утверждение Судом урегулирования снимет все соответствующие требования,
предъявляемые в Ответчикам по урегулированию.
• Истцы по Групповому иску и Ответчики по урегулированию расходятся во мнении относительно того, какая сумма средств была бы
присуждена, если бы Истцы по Групповому иску выиграли судебное разбирательство против Ответчиков по урегулированию.
• Ваши юридические права будут затронуты вне зависимости от того, будете ли Вы принимать участие или нет. Просьба внимательно
прочитать это уведомление.
• Суд, ответственный за рассмотрение этого дела, должен решить, следует ли утверждать урегулирование. Выплаты будут производиться
в том случае, если Суд утвердит урегулирование, а также после того, как будут рассмотрены апелляции (если они будут поданы).
С целью представления Ваших интересов и интересов Группы урегулирования Суд назначил перечисленных ниже адвокатов:
Даниэль Л. Брокетт (Daniel L. Brockett)
Фирма Quinn Emanuel Urquhart
& Sullivan, LLP
51 Madison Avenue, 22nd Floor
New York, NY 10010

Дэвид У. Митчелл (David W. Mitchell) Кристофер М. Берк (Christopher M. Burke)
Фирма Scott+Scott,
Фирма Robbins Geller Rudman
Attorneys at Law, LLP
& Dowd, LLP
707 Broadway, Suite 1000
655 West Broadway, Suite 1900
San Diego, CA 92101
San Diego, CA 92101

ВАШИ ЗАКОННЫЕ ПРАВА И ВОЗМОЖНОСТИ В РАМКАХ УРЕГУЛИРОВАНИЯ
ПОДАТЬ ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

Это единственный способ получить долю в Фонде урегулирования.

ИСКЛЮЧИТЬ СЕБЯ

Не получить никакой выплаты. Это единственный вариант, который позволяет
Вам стать участником любого другого иска против Ответчиков по урегулированию
в отношении судебных требований, предъявляемых по этому делу.

ОСТАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ ИЛИ
ВОЗРАЗИТЬ

Напишите Суду о том, почему Вам нравится или не нравится урегулирование.

ПОЙТИ НА СЛУШАНИЕ

Попросите выступить в Суде в отношении справедливости урегулирования.

НИЧЕГО НЕ ДЕЛАТЬ

В этом случае Вы не получите платежей и откажитесь от прав на участие в любом
другом иске против Ответчиков по урегулированию в отношении судебных
требований, предъявляемых по этому делу.
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ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1.

Почему мне выслали настоящее Уведомление?

Вы получили это Уведомление либо потому, что Вы его запросили, либо потому, что в нем указано, что Вы можете быть
участником Группы урегулирования по этому делу, поскольку Вы, возможно, заключали, получали или осуществляли
платежи, гасили, расторгали, проводили операции или владели финансовым инструментом ISDAfix в период с 1 января
2006 г. по 31 января 2014 г. Термин «Финансовый инструмент ISDAfix» определен на странице 1 настоящего Уведомления.
Вы имеете право узнать об этом судебном процессе и о Ваших законных правах и возможностях до того, как Суд
примет решение о том, утвердить ли предлагаемое урегулирование. Если Суд утвердит урегулирование, то после
того, как будут разрешены любые возражения или апелляции, назначенный Судом администратор осуществит
разрешенные в рамках урегулирования платежи. Это Уведомление содержит ответы на вопросы, относящиеся
к судебному разбирательству, урегулированию, Вашим законным правам, к тому, какие компенсационные
выплаты Вам доступны, кто имеет право на их получение, и как их получить.
Если Вы получили это Уведомление, но отвечающие установленным критериям сделки (см. описание ниже) были
совершены от имени конечного(-ых) бенефициара(-ов), просим направить это Уведомление и любые сопроводительные
документы конечному(-ым) бенефициару(-ам), либо направить список имен и адресов конечного(-ых) бенефициара(ов) Претензионисту, чтобы он мог с ним(-и) связаться. Если Вам нужна помощь, обратитесь к Претензионисту.

2.

О чем это судебное разбирательство?

В иске утверждается, что Ответчики занимались антиконкурентной деятельностью, которая затрагивала
рынок Финансовых инструментов ISDAfix в нарушение Раздела 1 Закона Шермана, Раздел 15 Свода законов
США, § 1. В иске также утверждается, что согласно общему праву, в результате антиконкурентной деятельности
Ответчики несправедливо обогатились и нарушили типовой договор ISDA. Иск был возбужден теми лицами и
от имени тех лиц, которые совершали операции с Финансовыми инструментами ISDAfix. Ответчики отрицают
неправомерность своих действий.
Данное дело рассматривается в Окружном суде Соединенных Штатов Америки по Южному округу штата НьюЙорк. Дело называется Пенсионный фонд Alaska Electrical и др. против Bank of America, NA и др., номер Основного
дела: 14-cv-7126 (JMF).
Юридическими лицами, возбудившими это судебное разбирательство (именуются «Истцами по групповому
иску»), являются: пенсионный фонд Alaska Electrical; банк Erste Abwicklungsanstalt; организация Genesee County
Employees’ Retirement System; организация Pennsylvania Turnpike Commission; компания Portigon AG; город НьюБритан, шт. Коннектикут; Округ Монтгомери, штат Пенсильвания; Округ Вашингтон, штат Пенсильвания.
Истцы по Групповому иску утверждают, среди прочего, что Ответчики вступили в сговор с целью
манипулирования ставкой «ISDAfix», которая во всем мире служит эталоном для расчетов стоимости контрактов
на рынке процентных деривативов. Истцы по Групповому иску утверждают, что Ответчиками являются
14 ведущих банков на рынке процентных деривативов, а также междилерская брокерская компания ICAP,
которая администрировала процедуру определения ставки ISDAfix в течение Периода группового иска. В целом,
Истцы по Групповому иску утверждают, что Ответчики фальсифицировали ставки ISDAfix для обеспечения
сверхконкурентной прибыли на их позиции по деривативам.
Истцы по Групповому иску утверждают, что в течение Периода группового иска ставки ISDAfix определялись и
публиковались ежедневно для разных валют и сроков погашения через двухэтапную процедуру, которой управлял
Ответчик ICAP. Истцы по Групповому иску утверждают, что ставки рассчитывались таким образом, чтобы
представлять текущую среднюю рыночную ставку в определенное время дня для фиксированной части простого
процентного свопа в случае, когда денежные потоки по инструменту с фиксированной процентной ставкой
обмениваются на денежные потоки с плавающей ставкой. Во-первых, начиная с 11:00, компания ICAP рассчитывала
«ориентирную ставку», которая была предназначена для того, чтобы отражать оценку ICAP среднего биржевого курса
процентных свопов в долларах США на тот момент времени. Во-вторых, ICAP рассылала ориентирные ставки банкамОтветчикам, опрашивала каждый из них на предмет их фактически сложившейся разницы между ценой спроса и
ценой предложения (спреда), и затем использовала ответы для расчета опубликованных ставок ISDAfix.
Истцы по Групповому иску также утверждают, что Ответчики манипулировали обоими этапами процедуры
определения ставок ISDAfix в долларах США в течение всего Периода группового иска. Истцы по Групповому иску
утверждают, что Ответчики сначала совершали сделки с целью манипулирования ориентирной ставкой, а затем
действовали на основании достигнутой между ними договоренности представлять не свои соответствующие
фактические ставки, а вместо этого использовать ориентирную ставку ICAP, независимо от того, соответствовала
ли она фактически сложившейся разнице между ценой спроса и ценой предложения. Истцы по Групповому иску
также утверждают, что в конечном счете Ответчики подавали одинаковые данные почти каждый день в течение
нескольких лет, что по сути является статистически невозможным.
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Истцы по Групповому иску также утверждают, что в результате предполагаемых виновных действий Ответчикам
(и другим лицам) был нанесен вред. Например, помимо прочего, они утверждают, что в случае установления
ставок ISDAfix на искусственных уровнях, были бы затронуты сделки с платежами, связанными со ставками
ISDAfix. Они также утверждают, что манипуляции с ценами на финансовые инструменты могли отразиться на
других сделках (например, свопах).
Как упоминалось выше, Ответчики отрицают участие в любых правонарушениях.

3.

Почему этот иск считается групповым (коллективным)?

Групповой (коллективный) иск — это судебный процесс, в ходе которого несколько представительных истцов
предъявляют требования как от своего имени, так и от имени других лиц, находящихся в аналогичной ситуации
(т. е. группы), у которых имеются аналогичные требования к ответчикам. Истцы, Суд и назначенные для
представления всей группы адвокаты несут ответственность за то, чтобы интересы всех участников группы
были надлежащим образом представлены.
Важно отметить, что участники группы НЕ несут индивидуальную ответственность за уплату гонораров
адвокатов группы или судебных издержек. В случае Группового иска, гонорары адвокатов и судебные издержки
обычно выплачиваются из фонда урегулирования (или из суммы, присужденной судебным решением), и должны
утверждаться Судом. Если возмещение не будут получено, услуги адвокатов оплачены не будут.
Если истец по Групповому иску заключает соглашение об урегулировании, такое как предлагаемое урегулирование
с Ответчиками в данном случае, Суд потребует, чтобы участникам группы было направлено уведомление об
урегулировании и дана возможность быть заслушанными. Затем Суд проводит слушание с целью определения,
помимо прочего, того, было ли урегулирование справедливым, обоснованным и проведено надлежащим образом
в интересах всех участников группы.

4.

Почему существует урегулирование?

Суд не принял решения ни в пользу Истцов по Групповому иску, ни в пользу Ответчиков по урегулированию. Истцы по
Групповому иску и их назначенные Судом адвокаты («Адвокаты группы») тщательно изучили факты и законодательство
в отношении рассматриваемых требований по этому судебному разбирательству, а также потенциальные возражения
Ответчиков по урегулированию. В результате этого расследования Истцы по Групповому иску считают, что в
случае разбирательства в Суде им может быть присуждена существенная сумма возмещения ущерба. Ответчики по
урегулированию считают, что требования Истцов по Групповому иску являются необоснованными, и полагают, что
требования были бы отвергнуты либо до судебного разбирательства, либо в процессе судебного разбирательства,
либо при рассмотрении апелляционной жалобы. Ответчики по урегулированию считают, что Суд первой инстанции
или апелляционный Суд не позволил бы Истцам по Групповому иску рассматривать иск в Суде в рамках группового
производства. Ответчики по урегулированию считают, что Истцы по Групповому иску не смогут доказать ущерб,
нанесенный группе, и в этом случае группа не получит ничего.
Ни один из этих спорных вопросов не был решен в отношении требований к Ответчикам по урегулированию. Вместо
этого, по итогам длительных, подробных переговоров, Истцы по Групповому иску и Ответчики по урегулированию
согласились урегулировать дело. Ответчики по урегулированию согласились выплатить в общей сложности 408,5 млн
долл. США («Фонд урегулирования») для урегулирования дела. Если урегулирование будут одобрено, обе стороны
смогут избежать затрат и рисков неблагоприятного исхода как до или после судебного разбирательства, так и при
рассмотрении апелляционной жалобы, а участники Группы урегулирования, которые представят действительные
Формы обоснования требований, получат компенсацию. Истцы по Групповому иску и их Адвокаты группы считают,
что урегулирование является наилучшим решением для всех участников Группы урегулирования.
КТО МОЖЕТ УЧАСТВОВАТЬ В УРЕГУЛИРОВАНИИ?

5.

Как узнать, являюсь ли я участником урегулирования?

Суд предварительно одобрил квалификацию Группы урегулирования следующим образом:
Все физические или юридические лица, которые заключали, получали или осуществляли
платежи, гасили, расторгали, проводили операции или владели финансовым инструментом
ISDAfix в Период группового иска. Исключены из Группы урегулирования: Ответчики и их
сотрудники, аффилированные лица, материнские компании, дочерние компании и сообщники
(если они существуют), независимо от того, указаны ли они в Измененном исковом заявлении
или нет, правительство Соединенных Штатов, а также все Стороны, освобождаемые от
ответственности, при условии, однако, что Инвестиционные инструменты не должны
исключаться из определения Группы урегулирования.
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Период группового иска - с 1 января 2006 г. по 31 января 2014 г. Если Вы получили это Уведомление, но
отвечающие установленным критериям сделки были совершены от имени конечного(-ых) бенефициара(-ов),
просим направить это Уведомление и любые сопроводительные документы конечному(-ым) бенефициару(-ам),
либо предоставить имя(-на) и адрес(-а) конечного(-ых) бенефициара(-ов) Претензионисту, чтобы он мог с ним(-и)
связаться. Если Вам нужна помощь, обратитесь к Претензионисту.

6.

На какие Финансовые инструменты ISDAfix распространяется урегулирование?

Урегулирование относится к Финансовым инструментам ISDAfix в долларах США, которые для целей этого
урегулирования включают, помимо прочего, следующие:
•

любое из перечисленного ниже, деноминированное в долларах США или касающееся процентных ставок
в долларах США: свопы; своп-спреды; фьючерсы на свопы; вариационные свопы; свопы волатильности;
интервальные свопы; свопы с постоянным сроком погашения; опционы свопов с постоянным сроком
погашения; бинарные опционы; свопционы на условиях денежных расчетов; свопционы на условиях
физических расчетов; фьючерсы на условные долговые обязательства; фьючерсы на свопы на условиях
денежных расчетов; инструменты, повышающие кривизну кривой доходности (steepener); инструменты,
уменьшающие кривизну кривой доходности (flattener); облигации, имеющие обратное отношение к
бенчмарк-ставке (inverse floater); снежки (snowball); структурированные ноты, связанные с процентными
ставками; бинарные и коридорные облигации с правом досрочного погашения в тех случаях, когда они
деноминированы в долларах США или относятся к процентным ставкам в долларах США

•

Любые другие финансовые инструменты, продукты или сделки, которые каким-либо образом связаны
с любыми основными процентными ставками ISDAfix в долларах США, включая, помимо прочего,
любые инструменты, продукты или сделки, которые ссылаются на основные процентные ставки
ISDAfix и любые инструменты, продукты или сделки, имеющие отношение к определению или расчету
процентных ставок ISDAfix.

Ориентирные ставки ISDAfix определяются как все и любые сроки действия ISDAfix, включая все и любые
ставки ISDAfix в долларах США и спреды ISDAfix в долларах США, а также любые «ориентирные ставки»,
распространяемые как часть процедуры подачи ISDAfix.

7.

Существуют ли исключения для включения в Группу урегулирования?

Да. Вы исключаетесь из Группы урегулирования, если Вы являетесь Ответчиком или (как прошлыми, так
и существующими в настоящее время) прямыми и косвенными родительскими компаниями (включая
холдинговые компании), дочерними компаниями, аффилированными лицами, ассоциированными компаниями
(как определено в отношении их всех в Правиле 12b-2 Комиссии по ценным бумагам и биржам, принятом в
соответствии с Законом об обороте ценных бумаг 1934 г.), подразделениями, совместными предприятиями,
предшественниками, преемниками, агентами, адвокатами, юридическими или другими представителями,
страховщиками (включая перестраховщиков и состраховщиков), цессионариями, правоприобретателями, а
также нынешними и бывшими сотрудниками, должностными лицами и руководителями любых перечисленных
выше лиц. Также исключаются все лица, чье исключение предусмотрено законом иным образом.
Тем не менее, «Инвестиционные инструменты» не исключаются из Группы урегулирования. Для целей
урегулирования Инвестиционный инструмент означает любую инвестиционную компанию или объединенный
инвестиционный фонд, включая, помимо прочего: (i) семейства паевых инвестиционных фондов, биржевые
инвестиционные фонды, фонды фондов и хедж-фонды, в которых Ответчик имеет или может иметь прямой
или косвенный интерес, или в отношении которых его аффилированные лица могут выступать в качестве
консультантов по инвестициям, в том случае, если Ответчик или его соответствующие аффилированные лица
не являются их мажоритарными владельцами или не имеют мажоритарный бенефициарный интерес; и (ii)
любую Схему обеспечения льготами работников, в отношении которой Ответчик или его аффилированные
лица выступают в качестве консультантов по инвестициям или могут быть фидуциариями иным образом.

8.

Что, если если я все еще не знаю наверняка, включен(-а) ли я в Группу
урегулирования?

Если Вы все еще не уверены в том, включены ли Вы в Группу урегулирования, Вы можете попросить оказать Вам
бесплатную помощь. Позвоните по телефону: 1-844-789-6862 (США) или + 1-503-597-5526 (за пределами США),
либо посетите веб-сайт www.ISDAfixAntitrustSettlement.com для получения дополнительной информации.
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ПРЕИМУЩЕСТВА УРЕГУЛИРОВАНИЯ

9.

Что дает урегулирование?

Вместе Ответчики по урегулированию выплатят Группе урегулирования сумму в размере 408,5 млн долл. США.
Суммы урегулирования, согласованные с каждым Ответчиком по урегулированию, следующие:
Bank of America
Barclays
Citigroup
Credit Suisse
Deutsche Bank
Goldman Sachs
HSBC
JPMorgan
Royal Bank of Scotland
UBS

50 000 000 долл. США
30 000 000 долл. США
42 000 000 долл. США
50 000 000 долл. США
50 000 000 долл. США
56 500 000 долл. США
14 000 000 долл. США
52 000 000 долл. США
50 000 000 долл. США
14 000 000 долл. США

Фонд урегулирования в размере 408,5 млн долл. США с начисленными процентами за вычетом налогов, любых
издержек, связанных с уведомлением Группы урегулирования, администрированием требований, присужденных
Судом гонораров адвокатов и издержек, а также поощрительного вознаграждения для Истцов по Групповому
иску, будут разделены между всеми участниками Группы урегулирования, которые направят действительные
Формы обоснования требования о возмещении и освобождения от обязательств.
Ответчики по урегулированию также согласились предоставить подтверждающие доказательства (как правило,
предоставляемые в тот момент, когда урегулирование практически было достигнуто), которые, по мнению
Адвокатов группы, помогли и будут продолжать помогать Истцам по групповому иску при рассмотрении их
требований в рамках Иска против Ответчиков, не участвующих в урегулировании. Представление таких
доказательств Ответчиками по урегулированию включает в себя, в соответствии с судебными постановлениями
и применимым законодательством, предоставление данных о сделках, документов, предоставление доказательств
адвокатами и опрос свидетелей.

10. Может ли сумма урегулирования быть уменьшена или отменена?
При определенных обстоятельствах каждый Ответчик по урегулированию имеет право потребовать
изменить сумму урегулирования или расторгнуть урегулирование. Право добиваться сокращения суммы
урегулирования или расторжения урегулирования закреплено в пункте 10 Соглашения об урегулировании,
заключенного каждым Ответчиком по урегулированию. Если Ответчик по урегулированию утверждает, что
в совокупности Запросы на исключение будут представлять собой значительную часть сделок, совершенных
в течение Периода урегулирования и имеющих право на компенсацию в рамках урегулирования, и такое(-ие)
исключение(-я) существенно понизят стоимость урегулирования для Ответчика по урегулированию, Ответчик
по урегулированию имеет возможность представить проблему на рассмотрение совместно выбранному
посреднику. Если посредник определяет, что сокращение суммы урегулирования целесообразно, сумма
урегулирования может быть уменьшена.
В качестве альтернативы, Ответчик по урегулированию может добиваться расторжения урегулирования
путем подачи ходатайства о расторжении посреднику. В случае подачи такого ходатайства посредник должен
определить, является ли описанный выше механизм уменьшения суммы урегулирования адекватным для
сохранения существенного преимущества урегулирования для Ответчика по урегулированию, выступающего
с таким ходатайством. Если урегулирование будет расторгнуто, Стороны вернутся к своему соответствующему
статусу на дату подписания ими Соглашения об урегулировании.
Если Ответчики по урегулированию не прибегнут к Пункту 10 Соглашения об урегулировании, все Фонды
урегулирования будут считаться «невозвратными», что означает, что Ответчики по урегулированию не имеют
права на возвращение какой-либо части Фонда урегулирования.
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11.

Получу ли я платеж?

Если Вы являетесь участником Группы урегулирования и не отказываетесь от участия в Группе урегулирования,
Вы имеете право подать Форму обоснования требования с целью получения своей доли денежных средств из
суммы урегулирования. Если Вы не подадите Форму обоснования требования, Вы не получите платеж из суммы
урегулирования.
Размер Вашего платежа будет определяться Планом распределения выплат, который утверждается Судом. План
распределения выплат в настоящее время подразделяет Чистый фонд урегулирования на две категории («А» и
«В»).
В категорию A входят Финансовые инструменты ISDAfix, которые были напрямую связаны с одной или
несколькими ставками ISDAfix. Категория B будет состоять из всех других Финансовых инструментов ISDAfix.
Распределение по категории B будет далее разделено на четыре подкатегории. В категорию B.1 включены простые
процентные свопы в случае, когда денежные потоки по инструменту с фиксированной процентной ставкой
обмениваются на денежные потоки с плавающей ставкой, при этом плавающая ставка определяется на основании
ставки LIBOR в долларах США, а также набор процентных деривативов, которые позволяют реализовать (в
случае соблюдения предварительно заданных условий) такие свопы по процентным ставкам. В категорию B.2
входят казначейские ценные бумаги с фиксированным доходом или любые деривативы, которые позволяют
реализовать такие казначейские ценные бумаги, например, фьючерсный контракт на казначейские ценные
бумаги. В категорию B.3 включены фьючерсные контракты в евродолларах или любые деривативы, которые
позволяют реализовать такие фьючерсные контракты в евродолларах, например, опционы в евродолларах.
В категорию B.4 включены любые Финансовые инструменты ISDAfix, которые не вписываются ни в одну из
вышеуказанных категорий.
Каждая сделка будет составлять основу для требования в отношении части Чистого фонда урегулирования,
выделенного для соответствующей категории и подкатегории, к которой эта сделка относится. План распределения
выплат присвоит каждой отвечающей критериям сделке весовой коэффициент на основании следующего: (a)
суммы денег, на которой основаны процентные платежи по сделке («Условная сумма сделки»); (b) экономической
чувствительности сделки к ставкам ISDAfix и рыночному курсу свопа («Экономический множитель»); (c)
относительной степени риска, который может возникнуть во время судебного разбирательства в отношении
требований, проистекающих из такого рода сделки («Множитель, связанный с судебным разбирательством»).
Сумма требования по сделке в отношении конкретной сделки рассчитывается, таким образом, как сумма
требования по сделке = Условная сумма сделки x Экономический множитель x Множитель, связанный с
судебным разбирательством.
Распределения по каждой категории/подкатегории будут выполняться на пропорциональной основе после
завершения присвоения весовых коэффициентов. Например, причитающееся Вам возмещение по всем Вашим
сделкам, отнесенным к Категории A, будет рассчитываться как: (a) сумма Чистого фонда урегулирования для
Категории A, умноженная на (b) соотношение всех Ваших сумм требований по сделкам, относящимся к Категории
A, по сравнению с общей суммой требований по сделкам, относящимся к Категории A, всех участников Группы
урегулирования.
Для получения дополнительной информации и регулярных обновлений, касающихся Плана распределения
выплат и процедуры урегулирования, посетите веб-сайт урегулирования: www.ISDAfixAntitrustSettlement.com,
или свяжитесь с Претензионистом по телефону 1-844-789-6862 (США) или + 1-503-597-5526 (за пределами США).

12. Как я смогу получить платеж?
Чтобы получить право на получение платежа, Вы должны подать Форму обоснования требования
Претензионисту. Форма обоснования требования прилагается к настоящему Уведомлению. Вы также
можете получить Форму обоснования требования в электронном виде на веб-сайте урегулирования:
www.ISDAfixAntitrustSettlement.com, или обратившись к Претензионисту по телефону 1-844-789-6862 (США) или
+ 1-503-597-5526 (за пределами США). Внимательно прочитайте инструкции, заполните форму, приложите все
документы, которые запрашиваются в форме, подпишите и отправьте ее. Формы обоснования требований
должны быть представлены в электронном виде до16 июля 2018 г.

13. Когда я получу платеж?
Суд проведет слушания 30 мая 2018 г. и решит, утверждать ли предлагаемое урегулирование. Если Суд утвердит
урегулирование, после этого могут быть поданы апелляции. Никогда нельзя сказать точно, когда эти апелляции
будут рассмотрены. Их рассмотрение может занять время, возможно, более года. Будьте терпеливы.
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14. От чего я отказываюсь, получая платеж или оставаясь в Группе урегулирования?
За исключением случая, когда Вы исключите себя, Вы остаетесь в Группе урегулирования, а это означает, что
Вы не будете вправе преследовать в судебном порядке, продолжать преследовать в судебном порядке или быть
частью любого другого иска против Ответчиков по урегулированию или Освобождаемых от ответственности
банковских сторон на предмет юридических вопросов, рассматриваемых в этом деле. Это также означает,
что к вам будут применяться все постановления Суда, и они будут юридически обязательными для вас. Как
указано в Соглашении об урегулировании, на Дату вступления в силу урегулирования: (i) каждая Сторона,
освобождающая от ответственности, будет считаться на основании Окончательного решения и Постановления о
прекращении дела полностью, окончательно и навсегда отказавшейся от прав требовать исполнения обязательств,
освободит от обязательств, откажется от и отменит в максимальной мере, допускаемой законодательством, все
Снятые групповые требования, предъявленные Освобождающимся от ответственности банковским сторонам,
независимо от того, заполняет ли и подает ли такая Сторона, освобождающая от ответственности, Форму
обоснования требования возмещения; (ii) и каждой Стороне, освобождающей от ответственности, будет навсегда
запрещено предъявлять в любой юрисдикции любые Снятые групповые требования любым Освобождающимся
от ответственности банковским сторонам; и (iii) каждая Сторона, освобождающая от ответственности,
соглашается и обязуется не возбуждать судебного преследования в отношении любой из Освобождающихся от
ответственности банковских сторон на предмет любых Снятых групповых требований, либо оказывать помощь
любой третьей стороне в возбуждении или продолжении судебного преследования любой Освобождающейся от
ответственности банковской стороны, связанной каким бы то ни было образом с любыми Снятыми групповыми
требованиями.
«Снятые групповые требования» — это термин, определенный в Соглашении об урегулировании. Под такими
требованиями понимаются: «все и любые требования, включая Неизвестные требования, основания иска,
взаимные требования, встречные требования, обременения, обязательства, правопритязания, судебные решения,
судебные преследования, обязательства, задолженности, зачеты, права на возмещение или ответственность
по любым обязательствам любого рода (как бы они ни были деноминированы), будь то групповые или
индивидуальные, по закону или по праву справедливости, возникающие согласно конституции, в силу закона,
подзаконного нормативно-правового акта, распоряжения, контракта или каким бы то ни было иным образом
в отношении сборов, издержек, неустоек, штрафов, задолженностей, расходов, гонораров адвокатов и ущерба,
когда бы они ни были понесены, и обязательств любого характера (включая совместные и раздельные), известные
или неизвестные, предвиденные или непредвиденные, заявленные или не заявленные, которые Стороны,
освобождающие от ответственности, когда-либо имели в прошлом, имеют в настоящее время, либо могут или будут
иметь впоследствии, будь то в рамках представительского иска, производного иска или в любом другом качестве
против Освобождаемых от ответственности [банковских] сторон, вытекающих из фактического основания
настоящего Иска или относящихся к нему, включая, помимо прочего: (i) все и любые действия, связанные с
определением, представлением или предполагаемой манипуляцией ориентирными ставками ISDAfix; (ii) все и
любые действия, относящиеся к предполагаемому сговору, тайному соглашению, рэкетирской деятельности,
либо другим ненадлежащим действиям в отношении ориентирных ставок ISDAfix; (iii) все и любые действия,
связанные с определением, представлением или предполагаемой манипуляцией ориентирными ставками
ISDAfix, описанными в Распоряжении(-ях) Комиссии по торговле товарными фьючерсами, или такого типа, как
описано в Распоряжении(-ях) Комиссии по торговле товарными фьючерсами; (iv) любые заявки, предложения
или торги со стороны Освобождающейся от ответственности [банковской] стороны или от ее имени, в отношении
любого продукта, включая, помимо прочего, свопы по процентным ставкам, своп-спреды, фьючерсы на свопы,
свопционы, фьючерсы на евродоллары и казначейские бумаги США, которые были предназначены, либо согласно
имеющимся данным или предположительно были предназначены для оказания воздействия на ориентирные
ставки ISDAfix или для извлечения выгоды в этой связи; и (v) совместное использование или обмен информацией
о клиентах или конфиденциальной информацией, включая, помимо прочего, идентификационную информацию
о клиенте, информацию о характере торговых операций, чистых позициях или заявках в отношении свопов по
процентным ставкам или свопционов на основе ориентирной ставки ISDAfix, между любой Освобождающейся от
ответственности стороной и любым другим Физическим или юридическим лицом посредством голосовой связи,
по телефону, по чату, посредством мгновенных сообщений, электронной почтой или другими средствами. Во
избежание двусмысленного толкования, указанное выше освобождение от ответственности: (а) не освобождает
от ответственности в отношении общих коммерческих споров на предмет Финансовых инструментов ISDAfix,
которые не основаны на фактическом основании Иска; (b) не освобождает от ответственности в отношении
требований, связанных с обеспечением исполнения Урегулирования; (c) не освобождает от ответственности в
отношении требований, вытекающих из действий по манипуляции, которые, как утверждается, осуществлялись
исключительно по причинам, отличным от воздействия на ориентирные ставки ISDAfix, такие как, без
ограничений, действия, которые, как утверждается, совершались исключительно для манипулирования рынком
казначейских бумаг США на аукционах Казначейства».
Любые дальнейшие термины, указанные с прописной буквы, используемые в этом пункте, определены в Соглашении
об урегулировании, доступ к которому можно получить на веб-сайте: www.ISDAfixAntitrustSettlement.com.
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Описание требований, от которых Вы отказываетесь, предъявляемым Ответчики по урегулированию и
Освобождающимся от ответственности сторонам, также изложено в пункте 7 Соглашения об урегулировании,
с которым можно ознакомиться на веб-сайте урегулирования: www.ISDAfixAntitrustSettlement.com, или
обратившись к Претензионисту по телефону: 1-844-789-6862 (США) или + 1-503-597-5526 (за пределами США).
За исключением ситуации, когда Вы исключите себя, Вы «освобождаете от ответственности» в отношении
требований, описанных в настоящем документе и в Соглашении об урегулировании, независимо от того,
направите ли Вы Форму обоснования требования, или нет.
ИСКЛЮЧЕНИЕ СЕБЯ ИЗ УРЕГУЛИРОВАНИЯ
Если Вы не желаете получать выплаты в рамках урегулирования и хотите сохранить право самостоятельно
подать иски или продолжать преследование Ответчиков по урегулированию в судебном порядке на предмет
юридических вопросов, поднятых в этом деле, Вам следует принять меры по выходу из Группы урегулирования.
Это называется «исключением себя» из Группы, а иногда называется «отказом» от участия в Группе
урегулирования.

15. Что делать, если я не хочу быть участником Группы урегулирования?
Если Вы решите исключить себя или «отказаться» от участия в Группе урегулирования, Вы вправе самостоятельно
подать в Суд на Ответчиков по урегулированию или любую другую Освобождающуюся от ответственности
сторону на предмет требований, разрешенных урегулированием. Однако Вы не получите никаких денежных
средств из суммы урегулирования, и Адвокаты группы больше не будут представлять Вас в отношении любых
требований к Ответчикам по урегулированию. Тем не менее, Адвокаты группы будут продолжать представлять
Вас в продолжающемся судебном процессе против Ответчиков, не участвующих в урегулировании. Если Вы
исключите себя из Группы урегулирования, участником которой Вы являетесь, Вы исключите себя из всех 10
Соглашений по урегулированию. Если Вы хотите получить денежные средства из суммы урегулирования, не
исключайте себя.

16. Как мне выйти из урегулирования?
Вы можете исключить себя или отказаться, отправив письменный запрос на исключение Претензионисту. Запрос
на исключение должен быть: (а) оформлен в письменном виде; (b) подписан Вами или Вашим уполномоченным
представителем; (c) содержать, как минимум, Ваше имя, адрес и номер телефона; (d) включать подтверждение
участия в Группе урегулирования; (e) содержать номер искового заявления, указанный в Форме(-ах) обоснования
требования (при наличии), которую(-ые) Вы получили; (f) содержать подписанное заявление, в котором говорится:
«настоящим я/мы прошу(-сим) исключить меня/нас из предлагаемого Группового урегулирования в рамках
антимонопольного судебного разбирательства ISDAfix». Доказательство участия в Группе урегулирования
может состоять из подтверждений торговых сделок, отчетов о сделках, выписок со счета или других документов,
свидетельствующих об участии в Группе урегулирования.
Вы не можете исключить себя по телефону или по электронной почте. Вы должны сделать это в письменном виде и
по почте. Для того чтобы Ваш Запрос на исключение был действительным, он должен иметь почтовый штемпель,
датированный не позднее 30 апреля 2018 г., и должен быть отправлен Претензионисту по следующему адресу:
Alaska Electrical Pension Fund et al. vs. Bank of America et al.
c/o Epiq Systems Inc.
P.O. Box 3775
Portland, OR 97208-3775
U.S.A.
Если Вы попросите исключить Вас, Вы не получите никакого платежа в рамках урегулирования, и Вы не сможете
комментировать или возражать против урегулирования. Вы не будете юридически связаны урегулированием
или чем-либо иным, что происходит в рамках этого иска.

17.

Если я исключу себя, смогу ли я получить денежные средства в рамках урегулирования?

Нет. Если Вы исключите себя, то Вы не получите никаких денежных выгод от урегулирования.

18. Если я исключу себя, смогу ли я оставлять комментарии в отношении урегулирования?
Нет. Если Вы исключите себя, Вы больше не являетесь участником Группового иска, и не можете комментировать
или возражать против какого-либо аспекта урегулирования.
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КОММЕНТАРИИ ИЛИ ВОЗРАЖЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ УРЕГУЛИРОВАНИЯ

19. Как я могу рассказать Суду, что я думаю об урегулировании?
Если Вы являетесь участником Группового иска и не исключили себя, Вы можете сообщить Суду, что Вы думаете
о урегулировании. Вы можете комментировать или возражать против какой-либо части урегулирования,
Плана распределения выплат, запроса на оплату адвокатских услуг и затрат, либо запросов на поощрительное
вознаграждение для Истцов по групповому иску за представление ими интересов Группы урегулирования.
Вы можете указать причины, по которым, по Вашему мнению, Суд должен или не должен их утверждать. Суд
рассмотрит Ваше мнение.
Если Вы хотите оставить комментарий или сделать возражение, Вы должны сделать это в письменном виде и
подать этот документ в Суд, отправив его по почте по указанному ниже адресу. Ваш письменный комментарий
или возражение должны включать следующее: (а) намерены ли Вы выступать на Объективном слушании лично
или через адвоката (при том, что появление в Суде не требуется для того, чтобы Суд учел Ваше возражение);
(b) подтверждение участия в Группе урегулирования; (c) конкретные основания для возражения и любые
причины, по которым Вы хотите появиться в Суде и быть услышанным, а также все документы или записи,
которые Вы хотите, чтобы Суд рассмотрел. Доказательство участия в Группе урегулирования может состоять из
подтверждений торговых сделок, отчетов о сделках, выписок со счета или других документов, свидетельствующих
об участии в Группе урегулирования.
Вы не можете комментировать или возражать по телефону или электронной почте. Для того чтобы Ваши
комментарии или возражения были рассмотрены, Вы должны подать их в Суд до 30 апреля 2018 г., отправив по
почте по следующему адресу:
The Honorable Jesse M. Furman
Thurgood Marshall
United States Courthouse
40 Foley Square
New York, NY 10007
Если Вы не направите комментарий или возражение своевременно в указанном порядке, Ваше мнение не будут
рассматриваться этим Судом или любым другим судом в процессе апелляции.

20. В чем разница между возражением и исключением?
Возражение является простым информированием Суда о том, что Вам что-то не нравится в урегулировании.
Вы можете подавать возражения только в том случае, если Вы останетесь в Группе урегулирования. Исключение
является информированием Суда о том, что Вы не хотите быть частью Группы урегулирования. Если Вы
исключаете себя, у Вас не будет никаких оснований для подачи возражений, потому что это урегулирование
перестанет Вас касаться.
АДВОКАТЫ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЕ ВАШИ ИНТЕРЕСЫ

21. Будет ли у меня адвокат в этом деле?
Да. Для представления Ваших интересов и интересов Группы урегулирования Суд назначил трех перечисленных
ниже адвокатов:
Даниэль Л. Брокетт (Daniel L. Brockett)
Дэвид У. Митчелл (David W. Mitchell)
Фирма Robbins Geller Rudman & Dowd LLP
Фирма Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, LLP
655 West Broadway, Suite 1900
51 Madison Avenue, 22nd Floor
San Diego, CA 92101
New York, NY 10010
Кристофер М. Берк (Christopher M. Burke)
Фирма Scott+Scott, Attorneys at Law, LLP
707 Broadway, Suite 1000
San Diego, CA 92101
Эти адвокаты называются Адвокатами группы. Адвокаты группы обратятся в Суд за выплатой гонораров адвокатов
и издержек из Фонда урегулирования. С Вас не будет взиматься иная плата за услуги Адвокатов группы. Если Вы
хотите, чтобы Вас представлял Ваш собственный адвокат, Вы можете нанять его за собственный счет.
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22. Каким образом будут оплачиваться услуги адвокатов?
На сегодняшний день Адвокатам группы не выплачивались гонорары адвокатов и не возмещались издержки
в связи с судебным разбирательством. Любые гонорары адвокатов и возмещение расходов будут начисляться
только по решению Суда в размере, который будет считаться справедливым и разумным. В соглашении об
урегулировании предусматривается, что Адвокаты группы вправе обратиться в Суд за присуждением гонораров
адвокатов и возмещением издержек из Фонда урегулирования. До проведения Объективного слушания
Адвокаты группы будут ходатайствовать о том, чтобы гонорары адвокатов не превышали 30 процентов от суммы
Фонда урегулирования; о возмещении судебных издержек; а также о том, чтобы проценты по таким гонорарам
адвокатов и издержкам рассчитывались по той же ставке, что и проценты на доходы Фонда урегулирования,
начисляемые с момента создания Фонда урегулирования и до тех пор, пока не будут выплачены гонорары
адвокатов и издержки. Истцы по Групповому иску также вправе добиваться поощрительного вознаграждения
в связи с их исключительными усилиями и расходами, понесенными ими от имени Группы урегулирования.
Ходатайство Адвокатов группы по вопросам гонораров адвокатов, издержек и поощрительных вознаграждений
будет доступно на веб-сайте урегулирования после подачи ходатайства 30 марта 2018 г.
Суд рассмотрит запрос Адвокатов группы на выплату гонораров адвокатов, издержек и поощрительных
вознаграждений в ходе или после Объективного слушания.
ОБЪЕКТИВНОЕ СЛУШАНИЕ В СУДЕ

23. Когда и где Суд решит, утверждать ли урегулирование?
Суд проведет Объективное слушание в 15:30 30 мая 2018 г. в окружном Суде Соединенных Штатов по Южному
округу Нью-Йорка по адресу: Thurgood Marshall United States Courthouse, 40 Foley Square, Courtroom 1105, New
York, NY 10007. Слушание может быть перенесено на другие дату или время без дополнительного уведомления,
поэтому перед планированием поездки посмотрите информацию на веб-сайте www.ISDAfixAntitrustSettlement.
com. В ходе Объективного слушания Суд рассмотрит, является ли урегулирование справедливым, обоснованным
и адекватным, а также является ли План распределения выплат справедливым и адекватным. Суд также
рассмотрит вопрос о размере выплаты Адвокатам группы, а также о том, следует ли утверждать судебные
издержки и поощрительные вознаграждения для Истцов по Групповому иску. При наличии каких-либо
возражений Суд рассмотрит их в это же время. Во время или после слушания Суд решит вопрос о том, следует
ли утверждать урегулирование. Нам не известно, сколько времени займет этот процесс.

24. Нужно ли мне являться на слушание?
Нет. Адвокаты группы будут готовы отвечать на любые вопросы, которые могут возникнуть у Суда на слушании.
Тем не менее, Вам не запрещается присутствовать на слушании за свой счет. Если Вы отправили комментарий или
возражение, от Вас не требуется являться в Суд, чтобы давать объяснения. При условии, что Вы отправите свой
письменный комментарий или возражение вовремя, как указано в настоящем Уведомлении, Суд их рассмотрит.
Вы также можете оплатить услуги другого адвоката, чтобы он присутствовал на слушании, но это не является
необходимым.

25. Могу ли я высказаться на слушании?
Вы можете попросить Суд разрешить Вам выступить на Объективном слушании. Если Вы хотите выступить
на Объективном слушании и комментировать или возражать лично или через адвоката, нанятого за Ваш
собственный счет, Вам необходимо указать свое намерение выступать на Объективном слушании в своем
письменном комментарии или возражении. См. вопрос 19 для получения информации о том, как подать
комментарий или возражение.
ЕСЛИ ВЫ НИЧЕГО НЕ БУДЕТЕ ДЕЛАТЬ

26. Что произойдет, если я не буду ничего делать?
Если Вы ничего не будете делать, Вы не получите денежных средств из суммы урегулирования. За исключением
того случая, когда Вы исключите себя, Вы не сможете начать судебный процесс, продолжить судебный процесс
или быть частью любого другого иска против Ответчиков по урегулированию или Сторон, освобождающихся
от обязательств, на предмет юридических вопросов, рассматриваемых в этом деле.
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Для получения дополнительной информации позвоните Претензионисту по телефону
1-844-789-6862 (США), или + 1-503-597-5526 (за пределами США), или посетите веб-сайт:
www.ISDAfixAntitrustSettlement.com.

ПОЛУЧЕНИЕ БОЛЕЕ ПОДРОБНОЙ ИНФОРМАЦИИ

27.

Как мне получить более подробную информацию?

В этом Уведомлении урегулирование описано в общих чертах. Более подробная информация содержится в
Соглашении об урегулировании. Вы можете получить полные копии Соглашений об урегулировании по адресу:
www.ISDAfixAntitrustSettlement.com. На веб-сайте имеются ответы на общие вопросы об этом урегулировании,
Форма обоснования требования, а также другая информация, которая поможет Вам определить, являетесь ли
Вы участником Группового иска и имеете ли Вы право на платеж. Вы также можете обратиться к Претензионисту
по телефону 1-844-789-6862 (США) или + 1-503-597-5526 (за пределами США) или по следующему адресу:
Alaska Electrical Pension Fund et al. vs. Bank of America et al.
c/o Epiq Systems Inc.
P.O. Box 3775
Portland, OR 97208-3775
U.S.A.
ДАТА: 18 января 2018 г.
ПО ПРИКАЗУ СУДА
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