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Правила услуги по управлению портфелем 
 

1. Термины, сокращения и их толкование 

1.1. Активы – финансовые инструменты Клиента и принадлежащие Клиенту денежные средства.   

1.2. Анкета соответствия – анкета, которую Клиент предоставляет Банку для выяснения 

компетенции, опыта и знаний Клиента в соответствующей сфере инвестиционных услуг, его 

финансового положения (в том числе способности терпеть убытки), целей инвестирования (в 

том числе устойчивость к риску). 

1.3. Банк – AS "Reģionālā investīciju banka", зарегистрированное в Регистре предприятий 

Латвийской Республики под рег. № 40003563375, юридический адрес: ул. Ю. Алунана 2, Рига, 

LV-1010, за деятельностью которого в установленном нормативными актами порядке ведет 

надзор Комиссия рынка финансов и капитала Латвийской Республики. 

1.4. Рабочий день – указанные на Домашней странице дни недели, в которые Банк открыт и 

обслуживает Клиентов в рамках установленного времени обслуживания клиентов. 

1.5. Дистанционное средство связи – любое средство, указанное в Заявлении Клиента, в т.ч. 

средство удаленного управления счетом, которое без одновременного физического 

присутствия Сторон можно использовать для заключения сделок между Клиентом и Банком, 

получения/ оказания Услуг и получения/ отправления Сообщений (Интернет-банк, эл. почта, 

почта).  

1.6. Финансовые инструменты или ФИ – финансовые инструменты, перечисленные во второй 

части статьи 3 Закона о рынке финансовых инструментов Латвийской Республики. 

1.7. Счет Финансовых инструментов или Счет ФИ – Счет Финансовых инструментов, открытый 

Клиенту в системе учета Банка. 

1.8. Описание ФИ – изданный документ Банка "Характеристика рисков финансовых 

инструментов и связанных с ними сделок", который является неотъемлемой частью Правил.  

1.9. Доходы от ФИ – выплаченные дивиденды, проценты, предоставленные премиальные акции 

или доходы иного вида от ФИ. 

1.10. Событие ФИ – собрания акционеров эмитента, эмиссия премиальных акций или права на 

подписку, выплата дивидендов, купонов или процентов, погашение облигаций, 

дерегистрация, изменение номинальной стоимости, объединение или разделение, 

изменение наименования Финансовых инструментов или другое событие или процессы, 

непосредственно относящиеся к каждому конкретному Финансовому инструменту. 

1.11. Финансовый залог – финансовое обеспечение в понимании Закона «О финансовом 

обеспечении» Латвийской Республики. 

1.12. Вовлеченное финансовое учреждение – финансовое учреждение, вовлеченное в 

выполнении распоряжения/сделки или оказания Услуг (кредитное учреждение, общество 

инвестиционных брокеров, брокер, дилер, организатор регулируемого рынка, организатор 

многосторонней торговой системы, организатор организованной торговой системы, 

расчетная/клиринговая система, депозитарий и пр.) вне зависимости от того, имеются ли у 

данного учреждения прямые деловые отношения с Банком. 

1.13. Зачет – взаимозачет требований Сторон в случаях, предусмотренных в Договоре, в ходе 

применения которого: (1) Банк производит расчет сумм, которые, на основании взаимных 

требований одна Сторона должна заплатить другой Стороне, и (2) та Сторона, сумма, 

подлежащая выплате которой, больше, платит другой Стороне только разницу сумм, которые 

Стороны должны друг другу заплатить (сальдо нетто) и/или (3) Банк, при необходимости, 

дебетирует/кредитует Счет на соответствующую сумму.  Зачет считается взаимозачетом в 

понимании Закона «О финансовом обеспечении», если из Договора не следует иное. 

1.14. Статус инвестора – присваиваемый Клиенту статус: Частный клиент, Профессиональный 

клиент или Правомочный партнер по сделкам. 

1.15. Интернет-банк – поддерживаемая Банком электронная система расчетов, в которой обмен 
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информацией, необходимый для произведения банковских операций, между Клиентом и 

Банком осуществляется через сеть Интернет.  

1.16. Событие исполнения – любые из следующих событий, фактов или обстоятельств: 

- подача заявления о неплатежеспособности, реорганизации или правовой защите 

Клиента или возбуждение соответствующих процедур или – любые действия, 

направленные на возбуждение данных процедур; 

- любые претензии, требования, подача (выдача) исполнительного письма или инкассо-

распоряжения относительно Клиента или Связанного с ним лица; 

- подача заявления об аресте, описи активов Клиента или Связанного с ним лица, или 

выдача соответствующего распоряжения, или наступление других обстоятельств, 

ограничивающих права Клиента (Связанного с ним лица) распоряжаться своими 

активами; 

- установленное для Клиента ограничение деятельности или исполнения обязательств; 

- предоставленное Клиентом заверение является или стало ложным, неточным или 

неактуальным; 

- сведения, имеющиеся в распоряжении Банка, которые дают основание полагать, что 

существенно ухудшилась способность Клиента исполнять свои обязательства; 

- подозрения Банка о смерти Клиента. 

1.17. Клиент – Клиент, указанный в I части Заявления. 

1.18. ФИ Клиента, или Финансовые инструменты Клиента – Финансовые инструменты, принадлежащие 

Клиенту или находящиеся в его держании. 

1.19. Счет – Счет для управления ФИ и Счет для управления денежными средствами вместе или 

каждый по отдельности. 

1.20. Выписка со счета – Выписка со счета, подготовленная в определенном порядке и форме, 

установленным в Банке, которую Банк представляет Клиенту согласно условиям Договора. 

1.21. LEI номер – идентификатор Клиента (юридического лица) – уникальный буквенно-цифровой 

код, соответствующий стандарту ISO 17442, состоящий из комбинации 20 букв и цифр. 

1.22. Сторона – каждая и любая из Сторон. 

1.23. Стороны – Банк и Клиент (когда именуются вместе). 

1.24. Договор – заключенный между Банком и Клиентом договор об оказании Услуги, который 

состоит из совокупности следующих документов: Заявление, Заявление об актуализации 

сведений (когда подается), Правила (и их неотъемлемые части), а также в предусмотренных 

Правилами случаях - Основные условия управления портфелем и Описание стратегии.  

1.25. Договор об Инвестиционных услугах – договор, заключенный между Сторонами о 

предоставлении инвестиционных услуг. 

1.26. Мандат – каждый и любой из документов, указанных в пункте 1.45 и 1.55 Правил.  

1.27. Маржинальная сделка – сделка с производным финансовым инструментом, у которого 

определен базовый актив и к которому, помимо других требований, применяются 

требования обеспечения (маржинальные требования). В рамках Маржинальной сделки 

поставка (передача) базового актива не производится, если в Договоре не предусмотрено 

иное. 

1.28. Домашняя страница – домашняя страница Банка в интернете: www.ribbank.com.  

1.29. Нестандартная рыночная ситуация – ситуация, когда, по мнению Банка, невозможно 

определить действительную (актуальную) стоимость ФИ или выполнить распоряжение в 

соответствии с Политикой исполнения распоряжений, в т.ч. в связи со значимыми 

колебаниями рынка или цены ФИ, сбоями торговых или информационных систем или 

недоступности или ограниченной доступности места исполнения распоряжений, или 

обоснованным ожиданием наступления любого из вышеуказанных обстоятельств. 

1.30. Налоги – налоги, пошлины или другие обязательные платежи, установленные 

государственными (самоуправленческими) органами, оплачиваемые согласно применяемым 

правовым актам. 

1.31. Номинальный счет – счет, открытый от имени Банка во Вовлеченном финансовом 

учреждении, в котором совместно содержатся (учитываются) Финансовые инструменты, 

принадлежащие нескольким клиентам Банка (или находящиеся в их держании).  
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1.32. Расчетный счет – расчетный счет, открытый у Клиента в системе учета Банка, в понимании 

Общих правил проведения сделок Банка. 

1.33. Правила – настоящие Правила услуги управления портфелем Банка, включая их 

неотъемлемые части: Прейскурант услуг, Политику исполнения распоряжений и описание 

ФИ. 

1.34. Услуга – Услуга управления портфелем. 

1.35. Прейскурант услуг – перечень услуг Банка, который определяет и классифицирует услуги 

Банка, а также размеры комиссионных плат Банка и порядок их оплаты.   

1.36. Основная валюта – валюта, в которой оцениваются Активы для составления отчета, и в 

которой выплачивается вознаграждение Банку.  

1.37. Отчетный период – время с первого до последнего числа календарного месяца; первый 

отчетный период считается со дня зачисления Клиентом Активов на Счет (последний 

Отчетный период считается с первого числа месяца, в который Активы изымаются со Счета, 

до числа, когда Остаток на счете перечисляется на Расчетный счет/Счет финансовых 

инструментов). 

1.38. Счет для управления ФИ или Счет для управления финансовыми инструментами – счет 

финансовых инструментов, открытый для Клиента в банковской системе учета, на котором 

учитываются находящиеся в Управлении ФИ Клиента.  

1.39. Счет для управления денежными средствами – расчетный счет, открытый для Клиента в 

банковской системе учета, на котором учитываются находящиеся в Управлении денежные 

средства Клиента и который используется для расчетов, связанных с Управлением портфелем. 

1.40. Сообщение – заявление Стороны, Заявление, извещение, жалоба или требование, 

относящееся к Договору и адресованное другой Стороне. 

1.41. Периодический отчет – выданный Клиенту отчет Банка в установленном порядке и форме 

об управлении портфелем, которое Банк осуществил в Отчетный период. Отчет содержит 

информацию о состоянии Активов, а также другую информацию, предусмотренную 

нормативными актами. 

1.42. Заявление – Заявление на получение Услуг, подписанное и поданное Клиентом в Банк в 

установленных Банком порядке и форме. Заявлением считается также Заявление об 

актуализации сведений. 

1.43. Уполномоченное лицо – Уполномоченное лицо в понимании Правил оказания 

инвестиционных услуг. 

1.44. Управление портфелем или Управление – эксклюзивные права Банка на управление 

Активами согласно Договору (в т.ч. Мандату). 

1.45. Основные условия управления портфелем – подписанный Клиентом в установленном 

порядке и форме комплекс указаний для Банка, который определяет основные условия 

управления Портфелем и их ограничения (в т.ч. начальную сумму Активов (вложений), 

Основную валюту, Пропорцию, Структуру активов), который после утверждения его Банком 

считается неотъемлемой частью Договора.   

1.46. Открытие позиции – заключение Маржинальной сделки. 

1.47. Закрытие позиции – способ прекращения следующих из Маржинальной сделки 

обязательств и/или прав, путем заключения сделки, противоположной данной начальной 

Маржинальной сделке, и прекращения совокупности требований и обязательств, исходящих 

из обеих сделок, в виде зачета.  

1.48. Встречная сделка – сделка, заключаемая с целью полного или частичного закрытия 

Позиции, или в других случаях, предусмотренных в Договоре (например, встречная сделка 

сделки «покупки» является сделка «продажи»).  

1.49. Претензия – любой спор, претензия или спорный вопрос, касающийся правовых деловых 

отношений, вытекающие из Договора или оказания Услуг. 

1.50. Частный клиент – Клиент, которому Банк не присвоил статус Профессионального клиента 

или статус Правомочного партнера по сделкам. 

1.51. Профессиональный клиент – Клиент, которому Банк присвоил статус профессионального 

клиента в понимании Закона о рынке финансовых инструментов. 

1.52. Пропорция – указанный в Мандате максимальный лимит размещения Активов в 
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соответствующем объекте инвестиций, валюте или продукте (выраженный в процентном 

соотношении к общей стоимости Активов). 

1.53. Политика исполнения распоряжений – утвержденный Банком документ «Политика 

исполнения распоряжений в сфере предоставления инвестиционных услуг», являющийся 

неотъемлемой частью Правил, в котором отражены основные принципы и основные 

условия, направленные на обеспечение наилучших возможных результатов Клиенту в рамках 

оказания Услуг. 

1.54. Связанное лицо – лицо, у которого общий с Клиентом истинный получатель выгоды. 

1.55. Описание стратегии – подписанное Клиентом в установленном Банком порядке и форме 

описание стратегии управления Активами, которое после утверждения его Банком считается 

неотъемлемой частью Договора. 

1.56. Правомочный партнер по сделкам – Клиент, которому Банк присвоил статус правомочного 

партнера по сделкам в понимании Закона о рынке финансовых инструментов. 

1.57. Рыночная цена – доступная Банку цена ФИ на прямо доступном Банку торговом месте (в 

местах исполнения), или – цена ФИ, предлагаемая Вовлеченным финансовым учреждением, 

установленная Банком, согласно Политике исполнения распоряжений. 

1.58. Заявление об актуализации сведений – заявление об изменениях в Заявлении 

подписанное/авторизованное и предоставленное в Банк Клиентом в порядке и форме, 

установленных Банком. (Заявление об актуализации сведений становится составной частью 

Договора в момент, когда Заявление акцептовано Банком путем внесения в него 

соответствующей отметки). 

  

2. Предмет договора, его вступление в силу, изменение и применение 

2.1. Правила и Заявление образуют Договор, определяющий правовые отношения Сторон в 

рамках предоставления и получения Услуги. Прейскурант услуг, Политика исполнения 

распоряжений, описание ФИ считаются неотъемлемой частью Правил. 

2.2. Основные условия управления портфелем и Описание стратегии становятся неотъемлемой 

составной частью Договора в момент, когда Банк в установленном в пункте 4.4.1. Правил 

порядке утверждает Мандат. 

2.3. Клиент уполномочивает Банк за вознаграждение осуществлять Управление портфелем, за 

счет Клиента и в интересах Клиента в порядке, предусмотренном Договором.  Клиент 

признает обязывающими для себя (а также обязуется признать обязывающими для себя) все 

действия Банка, которые Банк осуществил в рамках и согласно Договору. 

2.4. С целью получения Услуги лицо, у которого открыт Расчетный счет и Счет финансовых 

инструментов, заключает Договор путем подачи в Банк Заявления, которым лицо признает 

Правила (в т.ч. документы, которые считаются неотъемлемой частью Правил) обязывающими 

для себя. В Заявлении в качестве Уполномоченного лица Клиент указывает то же самое лицо, 

которое в качестве Уполномоченного лица указано в отношении открытого Клиенту Счета 

финансовых инструментов. Клиент получает Услугу при посредничестве Уполномоченного 

лица, в отношении которого применяются по существу те же самые правила, которые указаны 

в Правилах оказания инвестиционных услуг. 

2.5. Договор считается заключенным и вступает в силу в момент, когда Банк акцептовал 

Заявление путем внесения в него соответствующей отметки, если Стороны не договорились 

об ином. 

2.6. Текст Правил доступен на Домашней странице. Клиент обязан ознакомиться с текущей 

редакцией Правил (в т.ч. документов, которые считаются неотъемлемой частью Правил) до 

подписания Заявления. Подписав Заявление, Мандат и/или распоряжение, Клиент 

подтверждает, что он ознакомился с действующими Правилами (в т.ч. документами, которые 

считаются неотъемлемой частью Правил), согласен с ними и признает их обязывающими для 

себя с момента подписания Заявления вне зависимости от решения Банка относительно его 

акцептации. 

2.7. Банк вправе в одностороннем порядке вносить изменения в Правила (в т.ч. в документы, 

которые считаются неотъемлемой частью Правил) и Описание стратегии, известив Клиента 

об изменениях Правил и Описания стратегии с помощью Дистанционных средств связи или 
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на Домашней странице до вступления изменений в силу. 

2.8. Изменения Правил и Описания стратегии и соответствующая новая редакция Правил и 

Описание стратегии вступают в силу на 61-ый (шестьдесят первый) день после извещения об 

изменениях в порядке, предусмотренном в Правилах, если Банком не установлена иная дата 

вступления в силу. 

2.9. Если Банком не получены возражения Клиента против изменений Правил и Описания 

стратегии до дня вступления их в силу, считается, что Клиент согласен с изменением Правил 

и Описания стратегии, и изменением правовых взаимоотношений Сторон согласно 

установленному в изменениях.  Если Клиент возражает против предложенных изменений, и 

Сторонами не достигнуто обоюдно приемлемое соглашение, Клиент вправе расторгнуть 

Договор до того, как вступили в силу предложенные изменения.  Если Клиент в такой ситуации 

Договора не расторгнул, к дальнейшим отношениям Сторон применяется новая редакция 

Правил. 

2.10. Если какая-либо из норм Правил утратила силу или признана недействительной, остальные 

нормы Правил сохраняют свою силу. 

2.11. Если Клиент желает изменить указанную в Заявлении информацию или заявить об 

изменениях, касающихся Услуги, то Клиент подает в Банк Заявление об актуализации 

сведений.  В случае противоречий, содержащихся в информации, указанной в Заявлении, и в 

информации, указанной в Заявлении об актуализации сведений, преобладающую силу имеет 

соответствующая информация, представленная в последнем полученном Заявлении об 

актуализации сведений. 

2.12. Подпись Клиента на любом документе, связанном с Договором, и/или подача данных 

документов в Банк, подтверждают, что Клиент ознакомился с Правилами (в редакции, которая 

является действительной в момент подписания и подачи документа), согласен с ними и 

признает их обязывающими. 

2.13. Банк вправе отказать в заключении Договора или оказании Услуги без объяснения причин. 

2.14. В день вступления Договора в силу утрачивают силу все договоры и соглашения 

относительно предмета Договора, заключенные между Банком и Клиентом ранее. Все сделки 

с финансовыми инструментами Клиента, заключенные с Банком/ заказанные через него и не 

исполненные до дня вступления Договора в силу, подлежат обсуждению согласно условиям 

Договора. 

2.15. Изменения в Договоре вносятся и вступают в силу: 

2.15.1. в порядке, установленном в пунктах 2.7-2.9 Правил, 

2.15.2. относительно указанного в Заявлении об актуализации сведений – в момент акцептации 

(утверждения) Банком Заявления об актуализации сведений, 

2.15.3. при заключении Сторонами отдельного письменного соглашения об изменениях 

Договора в порядке, предусмотренном в данном соглашении, 

2.15.4. в отношении Мандата – в порядке, установленном в пунктах 2.7-2.9, 7.3, 7.7 Правил. 

2.16. Банк вправе передавать третьим лицам права, следующие из Договора, полностью или 

частично, в том числе – в порядке цессии. 

2.17. Банк вправе частично передавать оказание Услуги поставщику Услуги в порядке, 

установленном в нормативных актах, а также воспользоваться Услугами Вовлеченного 

финансового учреждения с целью исполнения Договора.  

2.18. Если Клиент желает получать другие Услуги, не входящие в предмет Договора, то Клиент и 

Банк могут заключить отдельный Договор относительно тех услуг. Во избежание 

недоразумений Банк подчеркивает, что в рамках Договора не оказываются услуги 

инвестиционных консультаций, а также не даются консультации по налогам, юридическим 

вопросам или консультации иного характера.  Информация или пояснения о финансовых 

инструментах, правилах сделки, представленная Банком в рамках действия Договора, никоим 

образом не может считаться консультацией по инвестициям, рекомендацией, предложением 

заключения сделки или побуждением к этому. 

2.19. Держание Активов Клиента (Услуги держания активов) регулирует Договор об 

инвестиционных услугах. В случае противоречий между нормами Договора и нормами 

Договора об инвестиционных услугах превалируют нормы Договора. 
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3. Статус инвестора, соответствие Услуги интересам Клиента 

3.1. Перед началом оказания Услуги Банк, согласно требованиям нормативных актов и политике 

определения статуса Клиента Банка в сфере оказания инвестиционных услуг, присуждает 

Клиенту статус Частного клиента, Профессионального клиента или Правомочного партнера 

по сделкам. 

3.2. Если Банк отдельно не сообщил Клиенту о присвоении статуса Профессионального клиента 

или Правомочного партнера по сделкам, то следует считать, что Клиенту присвоен статус 

Частного клиента. 

3.3. Если это не запрещается применяемыми нормативными актами, то Банк вправе в 

одностороннем порядке изменить присвоенный Клиенту статус Инвестора, уведомив Клиента 

с помощью Дистанционных средств связи.  

3.4. Если Банком получена информация о том, что Клиент уже не соответствует требованиям 

присвоенного статуса Инвестора: 

3.4.1. Банк принимает решение об изменении статуса Инвестора, уведомив об этом Клиента, 

если прежним присвоенным статусом Инвестора предусматривалась менее обширная 

защита прав инвесторов; 

3.4.2. Банк имеет право принять решение об изменении статуса Инвестора, уведомив об этом 

Клиента, если прежним присвоенным статусом Инвестора предусматривалась более 

обширная защита прав инвесторов. 

3.5. Клиент имеет право потребовать изменения присвоенного ему статуса Инвестора путем 

подачи в Банк соответствующего заявления в установленных Банком порядке и форме. 

3.6. Банк вправе запросить у Клиента дополнительную информацию и документы, 

удостоверяющие компетентность (если требуется), опыт и знания Клиента в сфере 

инвестиционных услуг и в отношении финансовых инструментов. 

3.7. При рассмотрении заявления Клиента о смене присвоенного Клиенту статуса Инвестора на 

другой статус Инвестора, который предусматривает меньшую защиту прав вкладчика, Банк 

имеет право затребовать у Клиента информацию и документы для подтверждения 

достаточности знаний и опыта Клиента. 

3.8. Если после рассмотрения заявления Клиента об изменении статуса Инвестора Банк согласен 

изменить статус Инвестора Клиенту, тогда Стороны в письменной форме заключают 

соглашение об изменении статуса Инвестора. 

3.9. Банк вправе отказать Клиенту в изменении статуса Инвестора в любом из следующих случаев:   

3.9.1. Клиентом не представлена запрошенная Банком информация или документы в связи с 

рассмотрением заявления; 

3.9.2. изменение статуса Инвестора противоречило бы требованиям применяемых 

нормативных актов или внутренних нормативных документов Банка; 

3.9.3. Клиентом не соблюден установленный Банком порядок изменения статуса Инвестора; 

3.9.4. Профессиональный клиент или Правомочный партнер по сделкам потребовал 

присудить ему статус Инвестора, предусматривающий более обширную защиту прав 

инвестора. 

3.10. Перед началом оказания Услуги Банк в рамках Управления оценивает возможный объект 

инвестиций и соответствие инвестиционной услуги интересам Клиента, в том числе, при 

принятии решения об утверждении Мандата. 

3.11. Клиент обязан: 

3.11.1. подать Банку Анкету соответствия; 

3.11.2. по запросу Банка в установленный им срок предоставить Банку информацию о своей 

компетентности, опыте и знаниях в соответствующей сфере инвестиционных услуг, о 

финансовом положении Клиента (в том числе его способности терпеть убытки), целях 

инвестиций (в том числе устойчивости к риску); 

3.11.3. незамедлительно информировать Банк о любых изменениях в своей деятельности, 

личных обстоятельствах или предоставленной ранее информации (в том числе в 

информации, предоставляемой в порядке, указанном в пунктах 3.11.1 и 3.11.2 Правил), 

которые могут повлиять на соответствие Клиента присвоенному статусу Инвестора или 
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на возможную оценку соответствия инвестиции интересам Клиента.   

3.12. Если Клиент не выполняет обязанности, установленные в пунктах 3.11.1 и 3.11.2 Правил, Банк 

отказывает Клиенту в предоставлении Услуги и/или имеет право расторгнуть Договор и/или 

Управление в порядке, предусмотренном в пункте 16.12.2 Правил. 

3.13. Если Клиент не выполняет обязанности, указанные в пункте 3.11 Правил, или полученная 

Банком информация о Клиенте является неполной, ложной или неточной, Банк не несет 

ответственности за невозможность точно оценить, имеются ли у Клиента достаточные знания 

и опыт для понимания связанных с соответствующим продуктом или услугой рисков, а также 

за невозможность оценить, соответствует ли данный продукт или услуга инвестиционным 

целям Клиента или способен ли Клиент принять на себя финансовые убытки, которые может 

создать данный продукт или услуга.  Клиент берет на себя все риски и убытки, связанные с 

тем, что указано в настоящем пункте Правил. 

 

4. Передача активов в управление, Мандат 

4.1. Банк на основании Заявления открывает Клиенту Счет для управления ФИ и Счет для 

управления денежными средствами. 

4.2. К Счету для управления ФИ применяются условия Договора об инвестиционных услугах в 

отношении Счета финансовых инструментов, если Договор не предусматривает иное. 

4.3. К Счету для управления денежными средствами применяются условия Договора об 

инвестиционных услугах в отношении Инвестиционного расчетного счета, если Договор не 

предусматривает иное. 

4.4. Для передачи Активов в Управление Клиент: 

4.4.1. подписывает Мандат и подает его Банку на утверждение; 

4.4.2. не позднее, чем в течение 30 (тридцати) банковских рабочих дней после утверждения 

Мандата обеспечивает на Счетах указанную в Мандате начальную сумму (количество) 

Активов, подав распоряжение о перечислении денежных средств с Расчетного счета 

и/или распоряжение о перечислении Финансовых инструментов со Счета финансовых 

инструментов соответственно. 

4.5. Клиент с разрешения Банка вправе вносить изменения в Мандат, подавая новый Мандат. Если 

Банк не согласен с изменениями в Мандате, Клиент вправе воспользоваться указанными в 

пункте 16 Правил правами на изъятие Активов или прекращение Управления. 

4.6. Клиент вправе пополнять сумму (количество) Активов на Счетах, подав распоряжение о 

перечислении денежных средств с Расчетного счета и распоряжение о перечислении 

Финансовых инструментов со счета финансовых инструментов соответственно. 

4.7. Банк вправе отказаться принимать Активы Клиента в Управление в любом из следующих 

случаев: 

4.7.1. Количество зачисленных на Счета Активов не соответствует указанному в Мандате; 

4.7.2. В распоряжение Банка попали сведения о несоответствии Услуги интересам Клиента (в 

т.ч. несоответствие компетентности, опыту и знаниям Клиента в соответствующей сфере 

инвестиционных услуг, финансовому положению Клиента (в том числе способности 

терпеть убытки), целям инвестирования (в том числе устойчивости к риску)); 

4.7.3. Содержание распоряжение Клиента является неясным или не соответствует 

требованиям Банка; 

4.7.4. Клиент отказывается предоставлять информацию, необходимую для исполнения Услуги; 

4.7.5. Управление противоречит применяемым нормативным актам Латвийской Республики 

или зарубежного государства, или правилам Вовлеченного финансового учреждения; 

4.7.6. Управление невозможно по причине отказа Вовлеченного финансового учреждения;  

4.7.7. сделки с Активами запрещены или ограничены согласно применяемым правовым актам, 

постановлениям, изданным компетентными органами, должностными лицами, или 

существуют любые другие ограничения или запреты, установленные третьими лицами 

или Банком; 

4.7.8. Клиент нарушил условия Договора или у Клиента есть неисполненные обязательства 

перед Банком; 

4.7.9. Клиент представил ложное, неверное или неточное утверждение, или же утверждение 
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Клиента уже не соответствует фактическим обстоятельствам или стало неправильным 

или неточным; 

4.7.10. у Банка имеются подозрения о том, что Клиент связан с легализацией денежных средств, 

полученных преступным путем, финансированием терроризма или манипулятивными 

сделками (в т.ч. с использованием внутренней информации) или попыткой данных 

действий; 

4.7.11. наступили или могут наступить условия, не допускающие или существенно осложняющие 

исполнение Услуги, в том числе условия Нестандартной рыночной ситуации; 

4.7.12. наступило Событие исполнения; 

4.7.13. в других случаях, предусмотренных в Договоре. 

4.8. Банк вправе отказаться принимать Активы в Управление без объяснения причин. 

4.9. Передача Активов Клиента в Управление не создает Банку имущественных прав на Активы, 

имущественные права на Активы принадлежат Клиенту. 

4.10. Доходы от Активов, полученные в ходе Управления (дивиденды, проценты и т.п.) включаются 

в состав Активов, Банк их зачисляет на соответствующий Счет. 

4.11. Банк предоставляет Услуги держания активов в отношении находящихся в Управлении 

Активов согласно Договору о предоставлении инвестиционных услуг. 

 

5. Порядок управления 

5.1. Банк начинает Управление после зачисления на Счета начальной суммы (количества) 

Активов, указанной в Мандате, и осуществляет Управление до изъятия Активов в порядке, 

предусмотренном в пункте 16 Правил или до расторжения Договора. 

5.2. Банк осуществляет Управление согласно Договору (в т.ч. Мандату) как рачительный и 

заботливый хозяин, обеспечивая предоставление Услуги с должным профессионализмом и 

заботой об интересах Клиента. 

5.3. Если это не противоречит условиям Мандата, Банк при осуществлении Управления вправе: 

5.3.1. размещать денежные средства во вкладах; 

5.3.2. осуществлять любые сделки с ФИ, в том числе покупку, продажу, дерегистрацию ФИ, 

перечисление, заклад, блокирование Активов (включая сделки с Банком и клиентами 

Банка); 

5.3.3. осуществлять сделки с Активами вне регулируемого рынка, многосторонней торговой 

системы или организованной торговой системы; 

5.3.4. заключать кредитные сделки под залог ценных бумаг, использовать Активы как 

обеспечение выполнения сделок (обязательств), следующих из Управления; 

5.3.5. держать Финансовые инструменты и денежные средства согласно Договору об 

инвестиционных услугах, в том числе у Вовлеченных финансовых учреждений; 

5.3.6. получать платежи и Финансовые инструменты в пользу Клиента; 

5.3.7. осуществлять любые действия и принимать решения в отношении Событий ФИ, которые 

относятся к Активам, в том числе участвовать в собраниях акционеров (участников) 

эмитента, получать дивиденды, осуществлять любые права владельца (держателя) ФИ, 

относящиеся к Событиям ФИ; 

5.3.8. заключать сделки, подписывать необходимые документы, открывать счета, насколько это 

необходимо для предоставления услуги Управления; 

5.3.9. осуществлять необходимые действия по защите и возврату Активов, в том числе, 

инициировать и участвовать в судебных производствах и осуществлять необходимые 

процессуальные действия в соответствующем процессуальном статусе; 

5.3.10. запрашивать у третьих лиц любую информацию, необходимую для Управления, а также 

предавать ее любому третьему лицу, насколько это необходимо для исполнения 

Договора; 

5.3.11. информировать о сделках с ФИ согласно применяемым нормативным актам; 

5.3.12. осуществлять любые другие действия с Активами, которые Банк считает необходимыми 

для Управления. 

5.4. Банк для Управления и осуществляемых в его рамках сделок применяет Политику исполнения 

распоряжений. 
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5.5. В рамках Управления для исполнения распоряжений о сделках с Активами Банк вправе 

пользоваться услугами Вовлеченных финансовых учреждений и/или заключать с ними 

сделки, в том числе, передавать им распоряжение на исполнение, заключать сделки с ФИ, 

ссужать Активы, размещать депозиты. 

5.6. В отношении с третьими лицами (в т.ч. Вовлеченными финансовыми учреждениями) Банк 

осуществляет действия, связанные с Управлением (в т.ч. заключает сделки) от своего имени, 

но за счет Клиента и в интересах Клиента. 

5.7. Банк не имеет права: 

5.7.1. отчуждать Активы без вознаграждения (дарить); 

5.7.2. использовать (в т.ч. закладывать) Активы для выполнения обязательств Банка или третьих 

лиц, если это не связано с предоставлением Услуги. 

5.8. Клиент по запросу Банка в установленный им срок предоставляет: 

5.8.1. доверенности (согласно установленным Банком форме и содержанию), которые 

необходимы для выполнения необходимых действий в рамках Управления; 

5.8.2. распоряжение о принимаемом решении в отношении События ФИ, если это необходимо 

по усмотрению Банка. 

5.9. Банк осуществляет Управление, соблюдая указанную в Мандате структуру и Пропорцию 

Активов, за исключением случаев, предусмотренных Правилами. 

5.10. Банк вправе на свое усмотрение воздержаться от вложения Активов в Финансовые 

инструменты на неопределенное время в зависимости от соответствующей ситуации на 

рынке. В зависимости от рыночной ситуации Банк сам выбирает наиболее приемлемое время 

для соответствующих инвестиций. 

5.11. Клиент осознает и согласен, что в результате изменения цен на Финансовые инструменты 

может создаться фактическое несоответствие структуры и состава Активов указанному в 

Мандате. В связи с этим Банк в любой момент, который он на свое усмотрение считает 

подходящим, имеет право осуществлять все необходимые действия, в том числе отчуждение 

ФИ, Закрытие позиции, для обеспечения соответствия Активов указанной в Мандате 

структуре и Пропорции Активов. 

5.12. Банк вправе не соблюдать указанную в Мандате структуру и Пропорцию Активов и, в случае 

необходимости, подвергнуть отчуждению ФИ, закрыть Позиции, реагируя на 

неблагоприятные изменения соответствующей рыночной ситуации. Банк информирует 

Клиента об осуществленных в рамках этого пункта Правил действиях, чтобы Клиент принял 

решение в отношении использования прав, предусмотренных пунктом 16 Правил. 

5.13. Банк вправе конвертировать в Основную валюту любые находящиеся на Счете для 

управления денежными средствами денежные средства, которые не соответствуют Основной 

валюте, по установленному Банком курсу на день конвертации денежных средств. 

5.14. Банк по своему усмотрению принимает решение об участии в Событиях ФИ, в т.ч. в 

зависимости от возможности получения информации о Событии ФИ, содержания и объема 

фактически полученной информации, рыночной ситуации, практической возможности 

участия, целесообразности и расходов. 

5.15. Клиент осознает и согласен, что для Клиента являются обязывающими все осуществляемые 

Банком действия и сделки с Активами, и Клиент признает все права и обязанности, следующие 

из осуществленных Банкой действий и сделок, если Банк осуществил соответствующие 

действия (заключил соответствующие сделки) согласно Договору. 

5.16. Банк обязан обеспечить Клиента всей необходимой информацией об Услуге и действиях в 

ходе ее оказания, согласно применяемым нормативным актам. 

 

6. Отчеты и оценка Активов 

6.1. Банк посредством Дистанционных средств связи обеспечивает Клиента предусмотренными 

нормативными актами отчетами, в том числе: 

6.1.1. Периодический отчет (в т.ч. о стоимости Активов) - каждый месяц не позднее, чем в 

течение 10 Рабочих дней после окончания Отчетного периода; 

6.1.2. ежегодный отчет общей сумме примененного вознаграждения и расходов - не позднее, 

чем в течение 10 Рабочих дней после окончания отчетного года.   
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6.2. Клиент согласен, что Банк посредством Интернет-банка обеспечивает Клиента 

подтверждениями осуществленных в рамках Управления сделок с ФИ. Банк не позднее 

следующего Рабочего дня после дня исполнения распоряжения о сделке отправляет Клиенту 

подтверждение Сделки в Интернет-банке.  Если распоряжение о сделке с ФИ было 

выполнено при посредничестве Вовлеченного финансового учреждения, Банк обеспечивает 

подтверждение сделки в Рабочий день, который следует после получения соответствующего 

подтверждения от Вовлеченного финансового учреждения. 

6.3. Клиент обязан: 

6.3.1. после получения подтверждения сделки незамедлительно проверить правильность 

полученного документа и, в случае возражений или неясностей, подать в Банк 

Претензию не позднее Рабочего дня, следующего за днем получения соответствующего 

документа; 

6.3.2. После получения документов, указанных в пункте 6.1.1. и 6.1.2. Правил, проверить 

правильность полученного документа и, в случае возражений или неясностей, подать в 

Банк Претензию не позднее чем в течение пяти Рабочих дней после получения 

соответствующего документа. 

6.4. Если Клиент в течение срока, установленного в пункте 6.3.1. Правил, не предъявил Претензии 

к содержанию полученного подтверждения сделки, то его содержание и отраженные в нем 

сделки считаются подтвержденными со стороны Клиента, и Клиент не вправе предъявлять 

Претензию к подтверждению сделки после истечения срока, установленного в пункте 6.3.1 

Правил. 

6.5. Если Клиент в течение срока, установленного в пункте 6.3.2 Правил, не предъявил Претензии 

к содержанию полученного отчета, то его содержание и отраженные в нем сделки считаются 

подтвержденными со стороны Клиента, и Клиент не вправе предъявлять Претензию в 

отношении отчета или отраженных в нем сделок, результатов Управления и состава Активов 

после истечения срока, установленного в пункте 6.3.2 Правил. 

6.6. Клиент осознает, что информация о ходе Управления, полученная устно, по телефону или 

другим способом предоставляется исключительно для удобства Клиента, она может быть 

неточной или неправильной, и Клиент не вправе ссылаться на полученную таким образом 

информацию как на подтверждение хода или результатов Управления. Только 

Периодический отчет и Выписка со счета считается предоставленным Банком 

подтверждением сделок с Активами, осуществленными в рамках Управления. 

6.7. Банк вправе вносить изменения в Периодический отчет, подтверждение Сделки и другие 

предоставляемые Клиенту отчеты, если: 

6.7.1. Банк обнаружил ошибочную запись или ошибку в данных, или 

6.7.2. Вовлеченное финансовое учреждение внесло соответствующие изменения в 

содержание отправленной Банку документации сделки. 

6.8. Споры, возникшие в связи с правильностью подтверждения Сделки, Периодического отчета 

или Выписки со счета, рассматриваются в порядке, предусмотренном в пункте 17.5 и 17.6 

Правил. 

6.9. Банк применяет следующую методику и основные правила оценки Активов: 

6.9.1. включенные в регулируемый рынок Финансовые инструменты оцениваются согласно 

имеющимся в распоряжении Банка последним опубликованным или известным ценам 

регулируемого рынка; 

6.9.2. Финансовые инструменты, не включенные в регулируемый рынок, оцениваются по цене 

или котировке, которая, по усмотрению Банка, является наиболее приближенной к их 

реальной рыночной стоимости. 

6.10. Банк производит все расчеты относительно размера обязательств Сторон, стоимости сделки, 

рыночной стоимости Позиции и ФИ, согласно установленным Банком методам расчетов, в 

т.ч. при необходимости учитывая условия Вовлеченного финансового учреждения и/или 

общепринятую практику международных финансовых рынков. 

6.11. Активы, не выраженные в Основной валюте, пересчитываются в Основную валюту согласно 

установленному Банком курсу на день расчета стоимости Активов. 
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7. Вознаграждение и расходы, налоги 

7.1. Клиент платит Банку вознаграждение за Управление согласно Договору, которое состоит из 

комиссии за Управление и платы за эффективность. 

7.2. Комиссия за Управление рассчитывается за каждый календарный день по следующей 

формуле и накапливается в период оплаты комиссии, установленный в Мандате: 

 

MFt = MV * MF / 360*(t+1) 

где 

 

MFt – размер комиссии за Управление на расчетную дату; 

MV – средняя арифметическая стоимость Активов в течение всего периода Управления до 

даты расчета; 

MF – годовая ставка комиссии за Управление, указанная в Мандате и выраженная в 

процентах; 

t – количество календарных дней со дня, когда последний раз рассчитывалась стоимость 

Активов Клиента, включая выходные дни. 

 

7.3. Банк вправе в одностороннем порядке менять годовую ставку комиссии за управление, 

установленной в Мандате, сообщив об этом Клиенту посредством Дистанционных средств 

связи не позднее, чем за 60 (шестьдесят) дней. 

7.4. Комиссия за управление в установленный в Мандате период оплаты комиссии 

рассчитывается, суммируя рассчитанные в порядке, установленном в пункте 7.2. Правил, и 

накопленные комиссии за управление за каждый календарный день в соответствующий 

период оплаты комиссии. 

7.5. При расчете комиссии за управление Банк считает, что в году 360 дней. 

7.6. Банк рассчитывает плату за эффективность в последний Рабочий день периода оплаты 

комиссии, установленного в Мандате, по следующей формуле: 

 

PFt = MAX {PF*Pt - PFt-1; 0} 

где 

  

PFt – объем платы за эффективность на дату расчетов; 

PFt-1 – объем ранее уплаченной Клиентом платы за эффективность в течение всего периода 

Управления; 

PF – ставка платы за эффективность, установленная в Мандате и выраженная в процентах;  

Pt – рассчитанный Банком на дату расчета доход от Активов с момента начала Управления, за 

вычетом из суммы дохода всех уплаченных Клиентом за период Управления комиссий за 

Управления, Банковских комиссий за исполненные в рамках Управления распоряжения о 

сделках с ФИ (комиссии за брокерские услуги) и платежи, осуществленные Клиентом в 

порядке, предусмотренном пунктом 7.14 Правил. 

7.7. Банк вправе в одностороннем порядке менять годовую ставку платы за эффективность, 

установленную в Мандате, сообщив об этом Клиенту посредством Дистанционных средств 

связи не позднее, чем за 60 (шестьдесят) дней. 

7.8. При расчете платы за эффективность Банк считает, что в году 360 дней. 

7.9. Банк удерживает комиссию за Управление и плату за эффективность в безакцептном порядке 

со Счета для управления денежными средствами в течение 5 (пяти) рабочих дней после 

окончания периода оплаты комиссии, указанного в Мандате. 

7.10. Вознаграждение Банку за Управление дополнительно облагается налогом на добавленную 

стоимость в случаях и порядке, предусмотренном в нормативных актах Латвийской 

Республики. 

7.11. Клиент дополнительно платит Банку вознаграждение за держание Активов, обслуживание 

Счета и выполнение распоряжений о сделках с ФИ в рамках Управления согласно 

Прейскуранту услуг. 

7.12. Банк имеет право в одностороннем порядке вносить изменения в Прейскурант услуг Банка в 
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порядке, установленном в Общих правилах проведения сделок. 

7.13. Клиент обязуется регулярно ознакомляться с действующим Прейскурантом услуг. 

7.14. Дополнительно к уплате вознаграждения Клиент обязан согласно подсчетам Банка и в 

размере и срок, установленные Банком: 

7.14.1. оплачивать (покрывать) все фактические расходы, возникшие у Банка в ходе оказания 

Услуги, в том числе расходы за услуги Вовлеченных финансовых учреждений, 

относящиеся к оказанию Услуги; 

7.14.2. осуществлять или по запросу Банка компенсировать любые дополнительные платежи, 

применяемые в связи с Услугой или Активами регулируемыми рынками, регуляторами 

участников финансовых рынков, государственными и муниципальными учреждениями 

или Вовлеченными финансовыми учреждениями. 

7.15. Банк уведомляет Клиента о необходимости оплаты (покрытия) расходов, указанных в пункте 

7.14 Правил, перед исполнением соответствующей сделки с Активами или как только Банк о 

них узнал. 

7.16. Банк вправе в одностороннем (безакцептном) порядке удерживать плату и другие 

причитающиеся Банку суммы со Счета для управления денежными средствами Клиента путем 

списания с него (дебетирования) необходимых денежных средств. 

7.17. Банк производит все расчеты относительно размера обязательств Сторон, стоимости сделки 

и стоимости Активов, согласно установленным Банком методам расчетов, в т.ч. при 

необходимости учитывая условия Вовлеченного финансового учреждения и/или 

общепринятую практику международных финансовых рынков. 

7.18. Клиент обеспечивает на Счете для управления денежными средствами необходимую сумму 

для оплаты вознаграждения Банка и предусмотренных в Договоре расходов, перечисляя 

денежные средства с Расчетного счета. 

7.19. Если Клиент должен производить какие-либо платежи или перечисления на Счет или Счета 

для своевременного выполнения своих обязательств, Клиент учитывает сроки, в течение 

которых соответствующие поставщики финансовых Услуг исполняют платеж и перечисления, 

в т.ч. Клиент соблюдает время подачи Распоряжений на осуществление платежей 

(перечислений) (cut-off time) с тем, чтобы перечисляемые денежные средства и переводимые 

финансовые инструменты были своевременно зачислены на счет конечного получателя в 

необходимую дату валютирования, в том числе учитывая то, что финансовые учреждения, 

вовлеченные в перечисления и переводы, расположены в различных часовых поясах и 

юрисдикциях с различными графиками рабочих дней и выходных. 

7.20. Клиент осознает, что финансовые учреждения, вовлеченные в перечисление и перевод, могут 

быть расположены в различных часовых поясах и юрисдикциях с различными графиками 

рабочих дней и выходных, ввиду того Банк не может всегда гарантировать исполнение 

перечисления и перевода в дату валютирования, указанную в Прейскуранте услуг. 

7.21. Если на Счете для управления денежными средствами Клиента недостаточно денежных 

средств для исполнения обязательств Клиента, Банк вправе (но не обязан) незамедлительно 

и без дополнительного согласования с Клиентом: 

7.21.1. в безакцептном порядке списать с других счетов Клиента в Банке денежные средства, 

необходимые для осуществления платежей, путем конвертирования их в валюту, 

необходимую для исполнения обязательств согласно курсу Банка в день списания 

денежных средств; 

7.21.2. подвергнуть отчуждению финансовые инструменты, имеющиеся на Счете для 

управления ФИ, по Рыночной цене и использовать полученные денежные средства для 

погашения обязательств Клиента. 

7.22. Если на Счете для управления денежными средствами Клиента недостаточно денежных 

средств для выполнения платежных обязательств Клиента в необходимой валюте, Банк 

вправе использовать имеющиеся на Счете для управления денежными средствами денежные 

средства в других валютах, путем конвертирования их в валюту, необходимую для 

произведения платежей, согласно установленному Банком курсу в день списания денежных 

средств. 

7.23. Если Клиент производит платежи в другой валюте, а не в той, которая указана в условиях 
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Договора, Банк вправе конвертировать валюту платежа в валюту, указанную в условиях 

Договора, согласно установленному Банком курсу в день списания денежных средств. 

7.24. Если на размер произведенного Клиентом платежа каким-либо образом влияет ценовая 

разница, колебания курсов или удержания, Клиент обязуется обеспечить денежные средства 

для произведения платежа в полном размере, чтобы компенсировать соответствующие 

разницу, колебания или удержание, в том числе путем произведения дополнительных 

платежей, если это необходимо. 

7.25. Если Сторонам необходимо осуществить взаимные платежи в одну дату и в одной валюте, у 

Банка есть право произвести Зачет, в т.ч. Банк вправе без распоряжения Клиента дебетовать 

Счет для управления денежными средствами Клиента или зачислить на него сумму денежных 

средств, полученную в результате применения Зачета. 

7.26. Банк не консультирует Клиента по вопросам налогового регулирования любых государств 

или налоговых юрисдикций относительно Услуги и осуществленных в ее рамках сделок. 

7.27. Клиент несет ответственность за уплату Налогов, связанных с получением Услуги и 

осуществленными в ее рамках сделками с Активами (в т.ч. держанием финансовых 

инструментов, доходами, полученными в результате сделок и приростом стоимости 

капитала), Событиями ФИ. 

7.28. Если нормативными актами Латвийской Республики или зарубежного государства 

предусматривается обязанность налогообложения держателя Активов или управляющего 

Активами, Банк (Вовлеченное финансовое учреждение) имеет право без согласия или 

распоряжения Клиента удерживать Налоги с Активов на Счетах (Номинальном счете) или 

Активов, предусмотренных на зачисление на Счета (на Номинальный счет). 

 

8. Заверения и обязанности Клиента 

8.1. Клиент помимо прочих заверений, указанных в Договоре, подтверждает также, что: 

8.1.1. Клиент является правоспособным и дееспособным заключать Договор, исполнять его, 

выдавать необходимые доверенности; 

8.1.2. у Клиента имеются все разрешения, лицензии, полномочия, решения на заключение и 

выполнение Договора; 

8.1.3. источник денежных средств и Финансовых инструментов Клиента законный, и Клиент не 

совершает противозаконных действий, в т.ч. таких, которые направлены на легализацию 

средств, полученных преступным путем, финансирование терроризма или рыночные 

манипуляции; 

8.1.4. Клиент не будет использовать Услуги в противозаконных целях, в том числе для 

легализации средств, полученных преступным путем, финансирования терроризма или 

рыночных манипуляций; 

8.1.5. Клиент не является организатором регулируемого рынка (бирж) или владельцем, членом 

органов управления финансового учреждения или сотрудником финансового 

учреждения, если только Клиент в письменной форме не сообщил Банку о 

противоположном; 

8.1.6. не передаст Активы в управление третьим лицам. 

8.2. Клиент обязуется незамедлительно информировать Банк о любых изменениях в соответствии 

представленных утверждений фактическим обстоятельствам, в точности утверждений или их 

действительности. 

8.3. Подавая в Банк Сообщение или любой документ, относящийся к Договору, Клиент 

подтверждает действительность упомянутых в Договоре утверждений, их истинный и 

актуальный характер. 

8.4. Клиент – юридическое лицо обязуется обеспечить действительность предоставленного 

Клиенту LEI номера в период действия Договора. 

8.5. Если Клиент не исполняет обязанность, упомянутую в пункте 8.4. Правил, Банк вправе 

использовать предусмотренные Договором права на прекращение Управления/расторжение 

Договора. 

8.6. Клиент обязуется без письменного согласия Банка: 

8.6.1. не осуществлять никаких действий с Активами, в том числе действия (бездействие), 
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которые могут прямо или косвенно повлиять на Активы, их стоимость, структуру, 

юридический статус, имущественные права, Управление, а также не обременять Активы 

правами третьих лиц; 

8.6.2. самостоятельно (без участия Банка) не реализовывать следующие из Событий ФИ права 

и не принимать решений, относящихся к Событию ФИ. 

8.7. Клиент обязуется: 

8.7.1. предоставить Банку всю информацию и документацию, которая по усмотрению Банка 

необходима ему для выполнения обязательств, следующих из Договора и нормативных 

актов; 

8.7.2. незамедлительно информировать Банк об изменениях в любой информации, 

предоставленной Клиентом Банку при заключении и в ходе действия Договора. 

 

9. Риски 

9.1. Клиент осознает, что Управление и осуществляемые в его рамках инвестиции в Финансовые 

инструменты связаны с рисками, которые могут создать Клиенту убытки. Банк информирует 

клиентов о вышеупомянутых рисках в Описании ФИ, которое Банк публикует на Домашней 

странице.  Клиент осознает, что полное перечисление всех рисков невозможно, и в Описании 

ФИ указаны только главные риски. 

9.2. Подписывая Заявление, распоряжение, а также подавая любое из этих документов в Банк, 

Клиент подтверждает, что: 

9.2.1. ознакомился с находящимся на Домашней странице Описанием ФИ, осознает и полностью 

понимает указанные в нем риски; 

9.2.2. осознает, что сделки с финансовыми инструментами сопряжены с такими рисками, 

которые могут причинить убытки (в том числе значительно превышающие размер 

инвестиции и размер обеспечения). 

9.3. Клиент осознает и берет на себя все связанные с Управлением и инвестициями в ФИ риски, в 

том числе любой риск снижения стоимости или потери Активов. 

9.4. Клиент обязуется повторно ознакомиться с указанными в Описании ФИ рисками до 

подписания Мандата. 

9.5. Клиент осознает также риски, относящиеся к Услугам держания активов. 

9.6. Клиент осознает и согласен, что Банк не гарантирует Клиенту доходность Активов, 

фиксированный уровень доходности или возврат Активов в связи с рисками, связанными с 

вложениями в Финансовые инструменты. 

 

10. Управление ситуациями конфликта интересов 

10.1. Банк принимает соответствующие меры с целью идентификации и предотвращения ситуаций 

конфликта интересов, которые в период оказания Услуги могут возникнуть у Банка (в том 

числе его сотрудников, лиц, осуществляющих прямой или косвенный контроль Банка) с 

Клиентом, а также у Клиентов Банка.  С этой целью Банк осуществляет утвержденную Банком 

Политику предотвращения конфликта интересов и соответствующие процедуры, которыми 

предусматриваются: 

10.1.1. меры по предотвращению или контролю обмена информацией между сотрудниками 

Банка, в действиях которых присутствует риск конфликта интересов, если такой обмен 

информацией может причинить вред интересам одного или нескольких Клиентов; 

10.1.2. надзор за сотрудниками Банка, главными обязанностями которых является 

осуществление действий от имени клиентов или оказание услуг клиентам, или которые 

иным образом представляют другие интересы, в т.ч.  интересы Банка, которые могут 

противоречить интересам Клиента; 

10.1.3. меры по предотвращению или ограничению ненадлежащего воздействия третьих лиц 

на ход оказания инвестиционных услуг или сопутствующих инвестиционных услуг; 

10.1.4. меры по предотвращению или контролю одновременного или последовательного 

вовлечения сотрудников Банка в оказание различных инвестиционных услуг или 

сопутствующих инвестиционных услуг, если такое вовлечение может осложнить 

надлежащее управление конфликтами интересов; 
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10.1.5. надзор с целью исполнения требований закона относительно ограничений личных 

сделок сотрудников Банка с Финансовыми инструментами и обеспечения того, чтобы 

сотрудники Банка не осуществляли личных сделок с использованием внутренней 

информации, доступной им в связи с исполнением трудовых обязанностей в Банке, а 

также не предлагали осуществлять такие сделки третьим лицам и не раскрывали третьим 

лицам внутреннюю информацию; 

10.1.6. меры по предотвращению конфликта интересов, который может возникнуть в 

результате реализуемой Банком политики оплаты труда. 

10.2. Банк не получает поощрений (плату, комиссионные и другие финансовые или нефинансовые 

блага) от третьих лиц в отношении оказания Услуги. 

10.3. Краткое содержание утвержденной Банком Политики предотвращения конфликта интересов 

при предоставлении инвестиционных услуг и сопутствующих инвестиционных услуг доступно 

на Домашней странице. 

 

11. Коммуникация, Дистанционные средства связи 

11.1. Общую информацию об Услугах (информацию, адресованную всем инвестиционным 

клиентам) Банк Клиенту представляет на Домашней странице, если в Договоре не 

предусмотрено иное. 

11.2. Клиент подтверждает, что у него имеется постоянный доступ к Интернету, и Клиент может 

регулярно и при необходимости незамедлительно посещать Домашнюю страницу и 

знакомиться с размещенной на ней информацией. 

11.3. К использованию Дистанционных средств связи в рамках Договора применяются: 

11.3.1. Общие правила проведения сделок Банка – об отправке и получении распоряжений и 

Сообщений по почте; 

11.3.2. Изданные Банком Правила пользования услугами Интернет-банка – о передаче 

распоряжений и Сообщений через Интернет-банк. 

11.4. Любые Сообщения и информация, отправляемые Клиенту, считаются полученными Клиентом 

(вне зависимости от фактического получения и его времени): 

11.4.1. в момент отправки, если Сообщение или информация отправляются (передаются) 

Клиенту через Интернет-банк или по эл. почте; 

11.4.2. в момент передачи, если Сообщение или информация передаются Клиенту лично; 

11.4.3. в момент размещения, если Сообщение или информация размещаются на Домашней 

странице; 

11.4.4. на седьмой день после даты отправки, если Сообщение или информация отправлены по 

почте или с помощью курьерской почты. 

11.5. Клиент обязуется незамедлительно и с должной тщательностью ознакомиться с 

адресованным Клиенту Сообщением и информацией, информацией на Домашней странице 

и регулярно следить за получением Сообщений и информации, а также за изменениями в 

ранее представленной информации. 

11.6. Подписью уполномоченного сотрудника Банка на Сообщении, поданном Клиентом, 

подтверждается только факт получения Сообщения. 

11.7. Банк обрабатывает Сообщения и Распоряжения Клиента в Рабочий день (в пределах 

установленного Банком времени обслуживания клиентов), если Банком не установлено иное.  

Если Банк получил Сообщение или распоряжение вне установленного Банком времени 

обслуживания клиентов, то днем принятия к обработке Сообщения или распоряжения 

считается первый последующий Рабочий день (в пределах установленного Банком времени 

обслуживания клиентов). 

11.8. В целях обмена информацией и оказания Услуг Стороны пользуются языком, указанным в 

Заявлении (в Заявлении об актуализации сведений).  Однако, в отдельных случаях Банк 

оставляет за собой право предоставлять информацию на другом языке в зависимости от 

фактических обстоятельств. 

11.9. Клиент в правовых отношениях, следующих из Договора, обязуется быть доступным в любой 

момент с помощью Дистанционных средств связи. Клиент берет на себя все убытки и риски 

в случаях, когда Банку не удалось связаться с Клиентом или получить Распоряжение, 
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Сообщение с помощью Дистанционных средств связи. 

11.10. Клиент осознает и берет на себя все риски, сопряженные с использованием Дистанционных 

средств связи: помехи работы средств связи, Интернета, систем электроснабжения, их сбои 

или повреждения, риски несанкционированного доступа, связанные с злоумышленными 

действиями третьих лиц.  

 

12. Конфиденциальность и обработка данных  

12.1. Информация, связанная с Клиентом и его Сделками, полученная Банком в рамках Договора, 

создает тайну правовых бизнес-отношений и не подлежит разглашению третьим лицам без 

согласия Клиента, кроме следующих случаев: 

12.1.1. представление информации в порядке, предусмотренном в нормативных актах, 

предусмотренным в них субъектам; 

12.1.2. представление информации Вовлеченному финансовому учреждению, если она 

необходима для оказания Услуг, в т.ч. разрешив Вовлеченному финансовому 

учреждению разглашать необходимую информацию согласно договорам, заключенным 

Вовлеченным финансовым учреждением, и нормативным актам, применяемым к его 

деятельности; 

12.1.3. представление информации выбранному Банком поставщику внешних услуг в пределах, 

необходимых для обеспечения деятельности Банка, в т.ч. оказывающим юридическую 

помощь и аудиторам, или для оказания Услуги; 

12.1.4. представление информации регистрам сделок, регистрам кредитов, депозитариям, 

репозитариям или надзорным органам, основанным в Латвийской Республике или в 

зарубежных странах, в порядке и в случаях, предусмотренных в нормативных актах или 

в заключенных Договорах; 

12.1.5. если разглашение информации необходимо для реализации права требования Банка 

относительно Клиента, в т.ч. взыскания, цессии или заключения или выполнения сделок 

новации; 

12.1.6. имеются подозрения о недобросовестных или противоправных действиях Клиента, и 

разглашение информации необходимо для защиты интересов Банка, судопроизводства 

или выполнения требований нормативных актов. 

12.2. Банк не обязан извещать Клиента о разглашении информации в случаях, указанных в пункте 

12.1 Правил.  Банк вправе извещать Клиента о разглашении информации в случаях, указанных 

в пункте 12.1 Правил, по требованию Клиента, если этого не запрещают требования 

нормативных актов. 

12.3. Банк обрабатывает данные Клиента, Уполномоченного лица, сотрудников, деловых 

партнеров, истинного получателя выгоды Клиента (в т.ч. данные физических лиц) согласно 

требованиям нормативных актов Латвийской Республики и других обязывающих 

нормативных актов с целью выполнения условий нормативных актов, обеспечения 

деятельности Банка и обеспечения оказания Услуги. 

12.4. Банк вправе запрашивать и получать данные Клиента, его сотрудников, деловых партнеров, 

истинного получателя выгоды, Уполномоченного лица у третьих лиц, из поддерживаемых 

ими информационных систем, а также обрабатывать эти данные. 

12.5. Если Банк в случаях, предусмотренных в Договоре, разгласил данные Клиента, его 

Уполномоченного лица, сотрудника, делового партнера или истинного получателя выгоды 

третьим лицам, третье лицо имеет право обрабатывать упомянутые данные согласно 

нормативным актам, применяемым к его деятельности. 

12.6. Клиент подтверждает, что им получены все необходимые согласия – если они необходимы 

для предусмотренных в Договоре случаях обработки данных, в том числе физических лиц, 

указанных в пункте 12.3 Правил. 

12.7. Банк вправе проверять информацию о платежеспособности Клиента, достоверность 

представленных утверждений, информации и Событие исполнения, используя доступные 

Банку ресурсы и базы данных, не извещая об этом Клиента. 

12.8. Банк записывает и имеет право записывать телефонные разговоры (посредством телефона и 

Skype) и использовать эти записи в т.ч. для воспроизведения, для доказательства 
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осуществленных в ходе предоставления Услуги действий и предоставленной информации, а 

также использовать данные записи как доказательство в ходе взаимоотношений и у третьих 

лиц. 

 

13. Ответственность 

13.1. Банк обязан возмещать Клиенту только причиненные прямые убытки, возникшие у Клиента в 

результате злого умысла или грубой неосторожности Банка. Клиент осознает и согласен с тем, 

что Банк не обязан возмещать косвенные убытки Клиента, в т.ч. недополученную прибыль и 

доходы, вред, причиненный репутации Клиента, а также моральный вред. 

13.2. Банк не берет на себя ответственность за любые убытки и расходы Клиента (в т.ч. утрату 

Активов), возникшие по причине любой из следующих причин, факторов или обстоятельств:  

13.2.1. колебания или изменения цен Финансовых инструментов, колебания или изменения 

курсов валют, процентных ставок, цен базовых активов или индексов биржи; 

13.2.2. отказ эмитентов Финансовых инструментов или их неспособность выполнять свои 

обязательства;  

13.2.3. риски, созданные Финансовыми инструментами или инвестиционными продуктами, или 

связанные с ними, в т.ч. упомянутые в Описании ФИ; 

13.2.4. неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Вовлеченного финансового 

учреждения (в т.ч. необратимая утрата Активов, хранимых у держателя финансовых 

инструментов, ненадлежащий их учет), или фактическая или юридическая 

неплатежеспособность Вовлеченного финансового учреждения; 

13.2.5. применение правил или процедур Вовлеченного финансового учреждения или 

применение нормативных актов страны регистрации или территории деятельности 

Вовлеченного финансового учреждения; 

13.2.6. конфискация или блокировка Активов, наложение запрета на Клиента или его активы; 

13.2.7. недоступность Дистанционных средств связи, помехи, сбои их работы или их 

повреждение (в т.ч. разрыв связи, неправильное его обеспечение); 

13.2.8. несанкционированный доступ третьих лиц к устройствам (средствам) аутентификации 

или авторизации Клиента; 

13.2.9. недобросовестные, мошеннические или преступные действия третьих лиц; 

13.2.10. отказ Клиента представлять Банку предусмотренную в Договоре информацию или 

неизвещение Банка (в т.ч. своевременное неизвещение) об изменениях ранее 

предоставленной информации; 

13.2.11. невыполнение Клиентом Договорных обязательств; 

13.2.12. ложный характер, неправильность или неточность представленных Клиентом 

утверждений или информации; 

13.2.13. использование прав Банка, в т.ч. отказ Банка от предоставления Услуги, принятия или 

исполнения распоряжения, заключения сделки в порядке, предусмотренном 

Договором; 

13.2.14. любые акты, изданные государственными, муниципальными, судебными органами, или 

организатором регулируемого рынка, или любые их фактические действия; 

13.2.15. наступление или ненаступление События ФИ; 

13.2.16. если доступная Банку или предоставленная ему информация стала или становится 

ложной, неполной, неточной или неактуальной по вине эмитента или третьего лица. 

13.3. Банк не возмещает Клиенту убытки и расходы также в других случаях, предусмотренных в 

Договоре или Общих правилах проведения сделок. 

13.4. Клиент возмещает Банку любые убытки, возникшие у Банка по причине невыполнения 

Клиентом своих обязательств, ложных, неправильных или неточных утверждений 

(предоставленной информации) Клиента или же по той причине, что утверждения 

(предоставленная информация) Клиента больше не соответствуют фактическим 

обстоятельствам или становятся неверными или неточными. 

13.5. Клиент возмещает Банку убытки также в других случаях, предусмотренных в Правилах. 

 

14. Непреодолимая сила (force majeure)  
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14.1. Стороны не отвечают за несвоевременное исполнение своих обязательств, если это вызвано 

обстоятельствами непреодолимой силы (force majeure), которыми Стороны соглашаются 

признать исключительно следующие обстоятельства, находящиеся вне контроля Стороны, 

которая ссылается на обстоятельства непреодолимой силы, и которых данная Сторона не 

могла разумно предвидеть или предотвратить: стихийные бедствия и вызванные ими пожары 

или катастрофы, военные или террористические действия, массовые беспорядки, стачки 

(кроме забастовок сотрудников или деловых партнеров Стороны), продолжительные сбои 

линий связи, правовые акты и постановления, изданные государственными, судебными или 

муниципальными органами, которым не присущ индивидуальный характер. 

14.2. Сторона, оказавшаяся в обстоятельствах непреодолимой силы, незамедлительно после их 

наступления в письменной форме извещает об этом вторую Сторону и по требованию второй 

Стороны предоставляет надлежащие доказательства наступления обстоятельств 

непреодолимой силы. 

14.3. Наступление обстоятельств непреодолимой силы не является основанием для освобождения 

от исполнения обязательств и от ответственности, если: 

14.3.1. Стороной, которая ссылается на обстоятельства непреодолимой силы, не исполнены 

обязательства, указанные в пункте 13.2 Правил, или 

14.3.2. срок исполнения соответствующих обязательств наступил до наступления обстоятельств 

непреодолимой силы. 

14.4. Срок исполнения соответствующих обязательств той Стороны, своевременное исполнение 

обязательств которой невозможно вследствие обстоятельств непреодолимой силы, и которая 

исполнила требования, указанные в пункте 14.2 Правил, продлевается на период действия 

обстоятельств непреодолимой силы.  В случае если обстоятельства непреодолимой силы 

длятся более трех месяцев с момента их наступления, Стороны договариваются об 

альтернативных видах исполнения обязательств. 

 

15. Финансовое обеспечение 

15.1. Все финансовые средства и Финансовые инструменты (их улучшение, прирост, гражданско-

правовые плоды и пр.), которые находятся, будут зачислены или должны быть зачислены на 

любые счета Клиента в Банке, служат в качестве финансового обеспечения исполнения всех 

обязательств Клиента (в том числе будущих обязательств) перед Банком, и заложены в Банк 

в качестве Финансового залога.  Финансовым залогом обеспечиваются все обязательства 

Клиента перед Банком, размер которых Банк фиксирует в момент реализации предмета 

Финансового залога, в том числе проценты по просрочке, неустойки, расходы и убытки Банка, 

возникшие по причине невыполнения Клиентом своих обязательств и в результате 

реализации предмета Финансового залога. 

15.2. Клиент подтверждает, что предмет Финансового залога является собственностью Клиента и 

не передан никому другому во владение или в пользование, не обременен правами третьих 

лиц, о нем нет спора относительно его принадлежности, не существует ограничений его 

отчуждения, закладывания или реализации; а также Клиентом получены все необходимые 

согласия на представление Финансового обеспечения согласно Договору. 

15.3. Клиенту запрещено без согласия Банка отчуждать, закладывать, отягощать правами третьих 

лиц предмет залога, изменять его состав, понижать его стоимость. 

15.4. Банк вправе использовать денежные средства, входящие в состав Финансового залога (в т.ч. 

их улучшение, прирост, гражданско-правовые плоды и пр.). Банк платит Клиенту за 

использование денежных средств, если это предусмотрено в Прейскуранте Услуг. 

15.5. Банк вправе использовать включенные в состав Финансового залога Финансовые 

инструменты в порядке, предусмотренном в Договоре и Договоре об инвестиционных 

услугах. 

15.6. Если Клиент не исполняет свои обязательства перед Банком, и/или у Банка имеются права 

требования к Клиенту, и/или наступило Событие исполнения, Банк вправе по своему 

усмотрению в установленных им последовательности и порядке без предварительного 

предупреждения или напоминая и без распоряжения Клиента: 

15.6.1. назначить другой (более короткий или незамедлительный) срок исполнения договорных 
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обязательств Клиента, и/или 

15.6.2. заблокировать любые финансовые средства и Финансовые инструменты (т.е. ограничить 

доступ Клиента к таким средствам, Финансовым инструментам и запретить дебетовые 

операции с такими средствами, Финансовыми инструментами), которые к моменту 

блокирования находятся на счетах Клиента в Банке, в таком размере, какой, по расчетам 

Банка, необходим для исполнения обязательств Клиента перед Банком, и/или 

15.6.3. продать Финансовые инструменты, находящиеся на Счете ФИ, Счете для управления ФИ, 

по Рыночной цене (в т.ч. себе) в таком размере, какой необходим для исполнения 

договорных обязательств Клиента (погашения требования), и/или 

15.6.4. перечислить в свою пользу денежные средства со счета для управления Клиента (и 

денежные средства, которые должны зачисляться на данный счет) в таком размере, 

какой необходим для исполнения договорных обязательств Клиента (погашения 

требования), и/или 

15.6.5. закрыть Открытые позиции Клиента за счет Клиента и/или произвести Зачет. 

15.7. В случаях, указанных в пункте 15.6 Правил, Банк вправе: 

15.7.1. конвертировать денежные средства, полученные в результате реализации Финансового 

залога, в валюту соответствующих обязательств Клиента согласно курсу Банка в день 

списания денежных средств; 

15.7.2. денежные средства, полученные в результате реализации Финансового залога: во-

первых, зачислить на погашение расходов на реализацию Финансового залога, во-

вторых, на погашение неуплаченных Клиентом процентных платежей, в-третьих, на 

уплату основной суммы долга, в-четвертых, на погашение неустоек и других штрафных 

санкций, если обязывающие нормы применяемых нормативных актов не устанавливают 

иное. Банк вправе изменить вышеуказанную последовательность зачисления денежных 

средств, если только это не запрещается нормативными актами. 

15.8. Банк вправе воспользоваться правом удержания относительно предмета Финансового 

залога. 

15.9. Банк вправе потребовать с Клиента в установленном Банком порядке и в установленные 

сроки предоставить дополнительное финансовое обеспечение для пополнения Финансового 

залога. 

15.10. Относительно счета для индивидуального держания Финансовых инструментов Клиента, 

поддерживаемого в Центральном депозитарии, и зачисленных на него Финансовых 

инструментов Банк вправе зарегистрировать Финансовый залог в пользу Банка на 

зачисленные на него Финансовые инструменты в порядке, установленном Центральным 

депозитарием. 

 

16. Изъятие Активов, прекращение управления и расторжение Договора 

16.1. Клиент вправе изъять Активы из Управления полностью или частично, очно или посредством 

Дистанционного средства связи подав соответствующее заявление и указав в нем объем 

изымаемых Активов. 

16.2. Если Стороны не договорились иначе, изъятие Активов происходит в следующем порядке: 

16.2.1. Денежные средства перечисляются со Счета для управления денежными средствами на 

Расчетный счет в течение 10 (десяти) Рабочих дней после получения заявления; 

16.2.2. Финансовые инструменты реализуются в порядке, установленном в пункте 16.6 Правил, 

и в течение 3 (трех) Рабочих дней после получения денежных средств полученные в 

результате реализации Банком ФИ денежные средства после отчисления 

вознаграждения Банка и связанных расходов перечисляются на Счет для управления 

денежными средствами для дальнейшего перечисления на Расчетный счет. 

16.3. Если на Счете для управления денежными средствами не имеется необходимых денежных 

средств для исполнения включенного в заявление распоряжения об изъятии Активов, Банк 

реализует имеющиеся на Счете для управления ФИ Финансовые инструменты в порядке, 

предусмотренном в пункте 16.6 Правил, и в течение 3 (трех) Рабочих дней после получения 

денежных средств перечисляет полученные в результате реализации денежные средства на 

Счет для управления денежными средствами, после отчисления вознаграждения Банка и 
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связанных расходов. 

16.4. Клиент вправе изъять Активы путем перечисления Финансовых инструментов со Счета для 

управления ФИ (т.е. без реализации ФИ) только с согласия Банка. Банк перечисляет 

соответствующие Финансовые инструменты со Счета для управления ФИ на Счет финансовых 

инструментов Клиента в течение 10 (десяти) Рабочих дней после получения заявления. 

16.5. Банк вправе отказать в изъятии Активов из Управления в любом из следующих случаев: 

16.5.1. имеющийся на Счетах объем Активов меньше указанного в заявлении об изъятии 

Активов; 

16.5.2. не ясно содержание заявления; 

16.5.3. Клиент отказывается предоставлять информацию, необходимую для исполнения 

включенного в заявление распоряжения; 

16.5.4. в результате изъятия Активов станет невозможной оплата вознаграждения и расходов 

Банка; 

16.5.5. исполнение включенного в заявление распоряжения противоречит применяемым 

нормативным актам Латвийской Республики или зарубежного государства, или 

правилам Вовлеченного финансового учреждения; 

16.5.6. исполнение включенного в заявление распоряжения невозможно по причине отказа 

Вовлеченного финансового учреждения; 

16.5.7. сделки с Активами запрещены или ограничены согласно применяемым нормативным 

актам, постановлениям, изданным компетентными органами, должностными лицами, 

или существуют любые другие ограничения или запреты, установленные третьими 

лицами или Банком; 

16.5.8. Клиент нарушил условия Договора или у Клиента есть неисполненные обязательства 

перед Банком; 

16.5.9. Клиент представил ложное, неверное или неточное утверждение, или же утверждение 

Клиента больше не соответствует фактическим обстоятельствам или становится 

неправильным или неточным; 

16.5.10. у Банка имеются подозрения о том, что Клиент связан с легализацией денежных 

средств, полученных преступным путем, финансированием терроризма или 

манипулятивными сделками (в т.ч. с использованием внутренней информации) или 

попытками данных действий; 

16.5.11. наступили или могут наступить условия, не допускающие или существенно 

осложняющие исполнение включенного в заявление распоряжения, в том числе 

условия Нестандартной рыночной ситуации; 

16.5.12. наступило Событие исполнения; 

16.5.13. в других случаях, предусмотренных в Договоре.  

16.6. Исполняя включенное в заявление Клиента распоряжение об изъятии Активов в 

предусмотренных Договором случаях, Банк за счет Клиента на свое усмотрение вправе 

осуществлять продажу ФИ, закрытие Позиций, прекращение сделок, погашение отягощений, 

конвертацию денежных средств, другие виды переводов Активов в денежные средства, 

соблюдая Политику исполнения распоряжений и указанное в пункте 16.7 Правил. 

16.7. Клиент осознает и согласен, что при исполнении включенного в заявление Клиента 

распоряжения об изъятии Активов, Банк вынужден осуществлять реализацию имеющихся в 

Управлении Финансовых инструментов в ограниченный период времени, в результате чего 

цена продажи или расторжения сделки ФИ может не соответствовать Рыночной цене и может 

быть значительно ниже. 

16.8. Клиент осознает и согласен с тем, что: 

16.8.1. действия, установленные пунктом 16.6 Правил, могут задержать изъятие Активов; 

16.8.2. Банк не осуществляет откуп имеющихся в Активах Финансовых инструментов 

(приобретение в свой портфель); 

16.8.3. изъятие отдельных Активов из Управления (в т.ч. реализация ФИ) может быть осложнена 

или невозможна; 

16.8.4. изъятие Активов может создать Клиенту дополнительные расходы и снизить стоимость 

изымаемых из Управления Активов. 
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16.9. Банк вправе удерживать со Счета для управления денежными средствами Клиента 

комиссионную плату за полное или частичное изъятие Активов - в размере 1 % (один 

процент) от стоимости изымаемых Активов, если фактический период Управления 

изымаемых частей Активов или период Управления согласно Договору был меньше 6 (шести) 

месяцев. Банк не применяет комиссионную плату за изъятие Активов из Управления в 

вышеупомянутом случае, если Клиент изымает Активы из Управления в связи с действиями, 

осуществляемыми Банком в рамках пункта 5.12 Правил. 

16.10. Договор заключается на неопределенный срок. 

16.11. Любая Сторона имеет право прекратить услугу Управления и/или расторгнуть Договор в 

одностороннем порядке, отправив об этом Сообщение второй Стороне как минимум за 

десять календарных дней, если только обязывающие нормы нормативных актов не 

устанавливают иной срок предварительного извещения. Сторона, которая отправляет 

Сообщение о прекращении Управления или расторжении Договора, обязана указать в 

Сообщении дату прекращения Управления, соблюдая установленный Договором срок 

предварительного уведомления. 

16.12. Банк вправе без предварительного уведомления или соблюдения срока, указанного в 

пункте 16.11 Правил, в одностороннем порядке прекратить Управление в любом из 

следующих случаев: 

16.12.1. если закрыт Расчетный счет Клиента; 

16.12.2. если Клиент нарушил любое из условий Договора или не выполнил договорных 

обязательств; 

16.12.3. если Клиент представил ложное, неверное или неточное утверждение, или же если 

утверждение Клиента уже не соответствует фактическим обстоятельствам или стало 

неправильным или неточным; 

16.12.4. если у Банка возникли подозрения о том, что деятельность Клиента связана с 

легализацией средств, полученных преступным путем, финансированием терроризма 

или попыткой данных действий; 

16.12.5. если у Банка возникли подозрения о том, что Клиент связан (был связан) с нечестными 

или манипулятивными сделками, в т.ч. с использованием внутренней информации; 

16.12.6. если Клиент совершил юридически наказуемые, недобросовестные или неэтичные 

действия, или если Банк считает, что продолжение сотрудничества с Клиентом может 

угрожать репутации Банка; 

16.12.7. если к Клиенту относятся ограничения деловых правовых отношений, 

предусмотренные в нормативных актах или процедурах Банка; 

16.12.8. если наступило Событие исполнения; 

16.12.9. по требованию Вовлеченного финансового учреждения; 

16.12.10. в условиях Нестандартной рыночной ситуации; 

16.12.11. в связи с приостановлением или прекращением оказания соответствующих Услуги или 

соответствующего инвестиционного продукта всем клиентам или группе клиентов 

Банка. 

16.13. Датой прекращения Управления, указанной в сообщении Стороны о прекращении 

Управления считается дата, до которой (включительно) Банк осуществляет действия, 

указанные в пунктах 16.2.1. и 16.6 Правил.    Банк после получения Сообщения Клиента о 

прекращении Управления или после отправления Банком Клиенту Сообщения о 

прекращении Управления не осуществляет никакие сделки (действия) с Активами, за 

исключением действий, указанных в пункте 16.2.1 и 16.6 Правил. 

16.14. В случае прекращения Управления или полного изъятия Активов вознаграждение Банка за 

Управление рассчитывается на один из следующих дней (в зависимости от того, который из 

них наступит первым): 

16.14.1. день осуществления Банком последней сделки по реализации Активов, установленной 

в пункте 16.6 Правил; 

16.14.2. день осуществления Банком последнего перечисления Активов со Счета на Расчетный 

счет. 

16.15. Если реализация находящихся в Активах ФИ невозможна, Банк перечисляет 
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соответствующие ФИ на Счет финансовых инструментов. 

16.16. После перечисления остатка со Счета для управления денежными средствами и со Счета 

для управления ФИ Банк закрывает Счета и расторгает Договор. 

16.17. Расторжение Договора не освобождает Сторон от договорных обязательств, взятых ими на 

себя до отправки сообщения о расторжении Договора, а также не прекращает действия 

пунктов 5.15, 7.27, 12, 13, 15, 16.17, 16.15, 16.18 и 17.5 Правил и их обязывающей силы. 

16.18. Если после расторжения Договора Банк получает Доходы от ФИ, относящиеся к Активам в 

Управлении в период действия Договора, Банк перечисляет полученные денежные средства 

на Расчетный счет Клиента, а если Расчетный счет закрыт - Банк распоряжается данными 

денежными средствами в порядке, установленном в Общих правилах проведения сделок. 

 

17. Применяемые законы и юрисдикция, рассмотрение претензий и споров 

17.1. Договор заключен согласно нормативным актам Латвийской Республики. Если какой-либо из 

вопросов взаимных правовых отношений Сторон, относящийся к Услуге, в Договоре не 

урегулирован, Стороны сначала применяют Общие правила проведения сделок Банка. 

17.2. Если какой-либо из вопросов взаимных правовых отношений Сторон, относящийся к Услуге, 

не урегулирован в Договоре и в Общих правилах сделок Банка, Стороны применяют 

правовые акты Латвийской Республики и общепринятую практику и обычаи международных 

финансовых рынков.  При оказании Услуг и осуществлении Сделок для Банка могут быть 

обязывающими правовые акты зарубежного государства, применяемые к деятельности 

Вовлеченного финансового учреждения (в том числе правила и акты, изданные регуляторами 

и надзорными органами зарубежных стран), а также правила Вовлеченного финансового 

учреждения. Ввиду того Клиент осознает и соглашается с тем, что действия Банка, 

осуществленные им, учитывая правовые акты зарубежного государства (в том числе правила 

и акты, изданные регуляторами и надзорными органами зарубежных стран), а также правила 

Вовлеченного финансового учреждения, не могут быть признаны нарушением условий 

Договора и не могут повлечь за собой обязанности Банка возместить Клиенту расходы или 

убытки, возникшие в результате таких действий. 

17.3. В случае противоречий между текстом Правил, составленном на латышском языке, и текстом 

Правил, составленном на другом языке, преобладающую силу имеет текст, составленный на 

латышском языке. 

17.4. Сторонами установлен следующий обязывающий досудебный порядок рассмотрения 

споров: 

17.4.1. Клиент заявляет в Банк письменную Претензию на действия Банка, против которых у него 

имеются возражения, в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента 

осуществления конкретного действия, если Договором не установлен другой срок. 

Претензии, поданные после данного срока, не рассматриваются. Непредъявление 

возражений в установленные сроки воспринимается как молчаливое согласие. 

17.4.2. Банк в течение 30 (тридцати) дней рассматривает Претензию и дает Клиенту ответ в 

письменной форме. Банк при необходимости имеет право продлить срок 

предоставления ответа не более чем на 2 (два) месяца со дня получения Претензии, а 

также потребовать дополнительные документы и информацию от Клиента в связи с 

рассмотрением Претензии. 

17.5. Любые споры, разногласия или требования, следующие из Договора, касающиеся Договора 

или его нарушения, прекращения или недействительности, учитывая указанное в пункте 16.1 

Правил, будут решаться в одном из следующих судов по выбору истца: 

17.5.1. в суде Латвийской Республики; или 

17.5.2. в третейском суде Латвийской Ассоциации коммерческих банков (регистрационный 

номер 40003746396), в Риге, согласно действующим нормативным актам Латвийской 

Республики и уставу, регламенту данного третейского суда и положению о расходах 

третейского суда Латвийской Ассоциации коммерческих банков. Условия данных 

документов считаются включенными в настоящий пункт Правил.  Спор рассматривается 

в составе 1 (одного) третейского судьи.  Назначение третейского судьи Стороны 

поручают председателю третейского суда Латвийской Ассоциации коммерческих 
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банков.  Процессуальным языком третейского суда является латышский язык.  Если по 

какой-то причине третейский суд отказывается рассматривать спор или на основании 

решения третейского суда истцу отказано в выдаче исполнительного документа, спор 

может быть повторно передан на рассмотрение в тот же третейский суд или в суд 

Латвийской Республики. 

17.6. Клиент, не обращаясь в суд, с целью разрешения спора может: 

17.6.1. подать письменную претензию омбудсмену Латвийской Ассоциации коммерческих 

банков согласно регламенту и условиям омбудсмена по адресу: Дома лаукумс 8A, Рига, 

LV-1050, домашняя страница: www.lka.org.lv/lv/ombuds; 

17.6.2. если Клиент считается потребителем согласно правовым актам Латвийской Республики 

– подать жалобу в Центр защиты прав потребителей по адресу: ул. Бривибас 55, Рига, LV-1010, 

домашняя страница: www.ptac.gov.lv. 


