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1 Gli intermediari che offrono prodotti di propria emissione o che comunque operano ponendosi in contropartita diretta della clientela si 

dotano di strumenti di determinazione del fair value basati su metodologie riconosciute e diffuse sul mercato, proporzionate alla 

complessità del prodotto. Tali metodologie sono coerenti con i criteri utilizzati dall’intermediario per la valutazione del portafoglio titoli di 

proprietà. 

2 Sulla base della specifica regolamentazione interna adottata dalla Banca. 
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3 E comunque almeno una volta all’anno. 
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4 In particolare, Iccrea Banca reperisce le curve di attualizzazione dai providers Reuters e Bloomberg��Nel caso in cui la curva di una 

classe di rischio non sia disponibile si procede con una estrapolazione lineare utilizzando le curve disponibili più vicine in termini di 

rating.  
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5 In relazione alla tipologia e alla durata dell’emissione il panel di riferimento per la determinazione dello spread di emissione confronta 

per pari scadenza: 
1. tassi Irs; 
2. tassi dei titoli di stato italiani; 
3. tassi di mercato offerti dai principali istituti bancari presenti sul territorio della banca; 
4. tassi di mercato offerti da Bcc e banche medio piccole; 

Delle nuove emissioni in fase di collocamento sono analizzate le informative pubblicate nei siti internet delle banche prese a riferimento. 
In assenza di informazioni utili vengono considerati anche i dati presenti negli internalizzatori sistematici e nei mercati dove sono quotati 
titoli già emessi (i.e. TLX o HI - Mtf di Iccrea). 

6 Per chiarimenti sull’applicazione dei criteri si rimanda all’ esempio di calcolo N.1 in allegato. 
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7 Per chiarimenti sull’applicazione dei criteri si rimanda all’esempio N.2 di calcolo in allegato. 
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