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Правила договора об открытии и обслуживании счета финансовых инструментов 

 

1. Применяемые в Правилах термины и сокращения 
1.1. Анкета – заполняемая Клиентом анкета об опыте и знаниях в сфере инвестиционных 

услуг и сопутствующих инвестиционных услугах для того, чтобы Банк мог определить 

соответствие конкретной услуги, вида Сделки, Сделки или продукта интересам Клиента;  
1.2. Голосовой пароль – конфигурация цифр и/или букв по выбору Клиента, которая 

используется для идентификации Клиента, в случае если Клиент связывается с Банком по 
телефону; 

1.3. Банк - АО "LPB Bank" (единый регистрационный № 50103189561); 

1.4. Тарифы Банка – прейскурант цен на услуги Банка, который утвердило правление Банка 
и который применяется к открытию и обслуживанию Счета ФИ и действителен по 

отношению к Клиенту; 
1.5. Рабочий день – день, в который Банк открыт для совершения операций; 

1.6. Сделка – законная и возможная сделка или операция с ФИ, в том числе купля и продажа 
ФИ и связанных с ними прав; 

1.7. ФИ (Финансовые инструменты) – определенные в законе «О рынке финансовых 

инструментов» финансовые инструменты, в том числе, но не только - маржинальные 
валютные конверсионные сделки (Marginal FOREX), контракты на разницу цен (CFD), 

производные финансовые инструменты и другие похожие инструменты; 
1.8. Счет ФИ – счет ФИ Клиента в Банке, на котором совершается учет принадлежащих 

Клиенту ФИ и на который зачисляются доходы, полученные в результате Сделки, если 

они выражены в ФИ; 
1.9. Денежный счет ФИ – указанный в Заявлении расчетный счет Клиента в Банке, 

используемый только для расчетов по Сделкам; 
1.10. Корпоративное событие – связанный с ФИ процесс (например, собрание акционеров, 

выплата дивидендов и процентов, погашение долговых ФИ, изменение номинальной 
стоимости ФИ, объединение эмиссии ФИ, разделение эмиссии ФИ, преимущественное 

право на эмиссию);  

1.11. Описание рисков ФИ – описание рисков, связанных с ФИ; 
1.12. Политика определения статуса Клиента – политика Банка, предусматривающая 

порядок присвоения и изменения статуса клиентов Банка, а также применяемую для 
каждого статуса степень защиты; 

1.13. Клиент – лицо, с которым Банк заключает договор открытия и обслуживания счета ФИ; 

1.14. Счета – как Счет ФИ, так и денежный счет ФИ; 
1.15. Договор – заключенный между Сторонами договор открытия и обслуживания Счета ФИ, 

состоящий из Заявления, Правил, Приложений и Тарифов Банка; 
1.16. ЛР – Латвийская Республика; 

1.17. Правила – настоящие правила договора открытия и обслуживания Счета ФИ; 

1.18. Партнер – юридическое лицо, которое вправе оказывать посреднические услуги в сфере 
инвестиционных услуг и сопутствующих инвестиционных услуг и которое Банк привлек 

для исполнения Распоряжения и хранения ФИ (агенты, банк, брокеры, посредники и т.д.) 
при условии, что для данного лица обязательны действующие в соответствующей стране 

требования к инвестиционным услугам и сопутствующим инвестиционным услугам и оно 
находится под соответствующим надзором; 

1.19. Приложения – Политика исполнения распоряжений, Политика определения статуса 

клиента, Описание рисков и подтверждения Клиента, которые являются приложениями 
Договора и его неотъемлемой составной частью, действующие редакции которых 

доступны на домашней странице Банка в интернете www.lpb.lv; 
1.20. Применяемые правовые акты - действующие в Латвийское республике нормативно-

правовые акты, а также нормативно-правовые акты Банка Латвии и Комиссии рынка 

финансов и капитала, которые обязательны для Банка; 
1.21. Заявление – заявление Клиента на открытие и обслуживание Счета ФИ в соответствии 

с Правилами и Тарифами Банка; 
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1.22. Стороны – Банк и Клиент совместно; 

1.23. Распоряжение – распоряжение Клиента на Сделки с ФИ, которое Клиент подает Банку, 
или распоряжение, подготовленное Банком от имени Клиента; 

1.24. Политика исполнения распоряжений – разработанная Банком Политика исполнения 
распоряжений клиентов по Сделкам с ФИ. 

1.25.  Торговая платформа – разработанная третьими лицами программатура, позволяющая 

в режиме онлайн заключать Сделки и следить за состоянием счета. 
1.26. Место торговли – регулируемый рынок (биржа), Многосторонняя торговая система или 

Организованная торговая система. 
2. Заключение Договора и открытие Счета ФИ 

 

2.1. Клиент ознакамливается с Правилами, Заявлением, Тарифами Банка и Политикой 
исполнения распоряжений, Описанием рисков и подтверждениями Клиента, с местами 

исполнения сделок, информацией о надежном хранении денежных средств и ФИ Клиента 
и с внесудебным порядком рассмотрения жалоб и споров, вытекающих из Договора.  

2.2. Клиент, находясь в Банке, заполняет и подписывает Заявление и подает запрашиваемые 
Банком Документы.  

2.3. Заявление Клиента считается безотзывным предложением Клиента Банку заключить 

Договор, а также согласием Клиента с применением в отношениях Сторон Тарифов Банка, 
Правил и Приложений. Клиент подтверждает, что указанная в Заявлении информация 

является полной и достоверной.  
2.4. Банк рассматривает полученное Заявление и другие поданные Клиентом документы. 

Рассматривая Заявление, Банк вправе проверить предоставленную Клиентом 

информацию и в указанном в Применяемых правовых актах порядке и объеме запросить 
дополнительную информацию у компетентных органов государственного управления. 

2.5. В случае утверждения Заявления Банк открывает Счет ФИ и Денежный счет ФИ.  
2.6. Договор вступает в силу в дату утверждения Заявления уполномоченным Банком 

должностным лицом и заключен без ограничения срока действия. 
2.7. Заключив Договор, Клиент соглашается с тем, что Банк вправе передать личные данные 

Клиента третьим лицам, если это необходимо для выполнения указанных в Договоре 

обязательств. 
2.8. После заключения Договора Банк оказывает Клиенту оговоренные в Договоре услуги в 

соответствии с порядком и сроками, указанными в Договоре и Клиент обязуется 
производить действия, указанные в Договоре, в том числе, уплачивать оговоренную в 

Тарифах Банка комиссию. 

 
3. Статус Клиента 

 
3.1. Заключая Договор, Банк, в соответствии с Политикой определения статуса клиента, 

присваивает Клиенту статус частного клиента, профессионального клиента или статус 

правомочного партнёра. В случае утверждения Заявления, работник Банка вписывает 
присвоенный Клиенту статус в Анкету. 

3.2. У Клиента есть право потребовать изменения присвоенного ему статуса на другой статус, 
который подразумевает более низкую степень защиты прав вкладчиков. Частный клиент 

вправе потребовать присвоения статуса профессионального клиента, а 
профессиональный клиент вправе потребовать присвоения статуса правомочного 

партнёра в случае, если Клиент отвечает указанным в Применяемых правовых актах 

критериям соответствующего статуса клиента. 
3.3. У Клиента есть право потребовать изменения присвоенного ему статуса на другой статус, 

который подразумевает более высокую степень защиты прав вкладчиков. 
Профессиональный клиент вправе потребовать присвоения статуса частного клиента, а 

правомочный партнёр вправе потребовать присвоение статуса профессионального 

клиента или частного клиента. 
3.4. Клиент, который желает поменять свой статус, предоставляет Банку письменное 

заявление в центральном бюро Банка или, позвонив в Банк по телефону +371 67772929, 
указав типы Сделок с ФИ, к которым будет относиться данный статус. Стороны заключают 

письменное соглашение о присвоении нового статуса Клиенту. У Банка есть право 
отказать в смене статуса Клиента. 

3.5. Рассматривая заявление Клиента о смене статуса Клиента на другой статус, 

подразумевающий более низкую степень защиты вкладчика, у Банка есть право запросить 
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у Клиента информацию и документы, подтверждающие компетентность, опыт и знания 

Клиента в соответствующей сфере инвестиционных услуг с целью получения 
подтверждения о том, что, принимая во внимание специфику предстоящих Сделок или 

ФИ, Клиент самостоятельно способен принять решение и он осознает соответствующие 
риски. 

3.6. Клиент, которому присвоен статус профессионального клиента или статус правомочного 

партнёра, обязан предоставить Банку информацию об изменениях в его деятельности, 
которые могут повлиять на соответствие Клиента критериям присвоенного статуса. Если 

у Банка появляется информация о том, что Клиент более не соответствует требованиям 
статуса, у Банка возникает право принять решение об изменении статуса, 

проинформировав об этом Клиента. 

 
 

4. Порядок, в котором Клиент подает Распоряжение о Сделке с ФИ и порядок 
идентификации Клиента 

 
4.1. Клиент может подать Распоряжения в Банк: 

4.1.1.1. заполнив и подав в Банк Распоряжение в утвержденной Банком форме; 

4.1.1.2. по телефону Брокеру Банка; 
4.1.1.3. используя Торговую платформу. 

4.2. Клиент или уполномоченное лицо Клиента может подать распоряжение Брокеру по 
телефону, позвонив в рабочее время Банка по телефону +371 67772929, назвав свое имя 

и фамилию или название и Голосовой пароль, а также оговорив следующие условия 

Сделки: 
4.2.1.1. Вид сделки (купля, продажа, перевод, дерегистрация, залог ФИ и др.); 

4.2.1.2. Название ФИ (необходимо предоставить информацию, которая позволяет 
безошибочно идентифицировать ФИ, например, вид ФИ и название эмитента, 

ISIN код и др.) 
4.2.1.3. Цена ФИ, ее интервал или механизм ее определения (рыночная цена и 

т.п.), если цена исполнения Сделки является существенной составной частью 

конкретной Сделки или также если Клиент дает особые указания о цене 
исполнения Сделки; 

4.2.1.4. Время исполнения или срок исполнения Сделки, если время или срок 
исполнения Сделки является существенной составной частью конкретной 

Сделки или также если Клиент дает особые указания о времени или сроке 

исполнения Сделки;    
4.2.1.5. Любая другая информация, которую Банк считает необходимой для 

выполнения Сделки; 
4.2.1.6. Любая другая информация, которую Клиент считает необходимой для 

выполнения Сделки. 

4.3. Доказательством Распоряжения, поданного по телефону, служит аудиозапись данного 
телефонного разговора. Стороны дают согласие на обоюдную запись телефонных 

разговоров и использование аудио записей для обоснования Распоряжений. Копии 
аудиозаписей разговоров с Клиентом доступны в Банке в течение установленного законом 

срока, и Банк, после получения запроса от Клиента, предоставляет их Клиенту 
посредством Интернет-банка. 

4.4. Принимая Распоряжение Клиента по телефону, Стороны могут запросить письменное 

подтверждение условий Распоряжения („Подтверждение”). Отсутствие Подтверждения не 
дает повод полагать, что Распоряжение не было подано и Стороны не освобождаются от 

исполнения Распоряжения.  
4.5. В случае, если после запроса Банка, Клиент не предоставил Подтверждение, у Банка есть 

право не исполнять свои обязанности, которые вытекают из Распоряжения до тех пор, 

пока Подтверждение не получено. В данном случае Клиент обязан возместить Банку все 
убытки, связанные с несвоевременной подачей Подтверждения. 

4.6. Если Подтверждение отличается от устной договоренности, в силе остается устная 
договоренность в момент подачи Распоряжения и, если возможно, исполнение 

Распоряжения откладывается до тех пор, пока стороны не договорятся по 
несоответствующим (неясным) пунктам. Суть Подтверждения – облегчить доказывание 

факта наличия Распоряжения. При отсутствии Подтверждения, Распоряжение не теряет 

силу. 



 

 4 / 13 

  FIKAA-LNru 5          Redakcija : 6     Apstiprināts: 05.07.2018., Nr.1-5/29, 1.jautājums 

 

4.7. Клиент обязан незамедлительно оповестить Банк в случае, если у Клиента появились 

подозрения, что Голосовой пароль попал в пользование лица, которое Клиент не 
уполномочил на подачу Распоряжений. Банк обязуется не выполнять Распоряжения после 

получения такого сообщения Клиента. В таком случае Банк выдает Клиенту новый 
голосовой Пароль. 

4.8. Клиент обязан обеспечить сохранность Голосового пароля, чтобы он не был передан лицам, 

которых Клиент не уполномочил подавать Распоряжения. Клиент несет ответственность за 
все Распоряжения, поданные с использованием голосового Пароля. Банк не несет 

ответственности за последствия, если Распоряжение от имени Клиента с использованием 
Голосового пароля подало лицо, которое не было на то уполномочено Клиентом. 

 

5. Распоряжения 
 

5.1. Подачу и исполнение Распоряжений регулирует Политика исполнения Распоряжений. 
Клиент подтверждает, что перед заключением Договора ознакомился и согласен с 

Политикой исполнения Распоряжений, в том числе, согласен с принципами объединения и 
разделения Распоряжений.  

5.2. Банк, исполняя Распоряжения Клиента или принимая и передавая их на исполнение, 

обеспечивает по возможности лучший результат для Клиента, принимая во внимание цену 
Сделки, издержки, быстроту исполнения, возможность исполнения и расчетов, объем 

Сделки, специфику или любые другие обстоятельства, относящиеся к исполнению 
Распоряжений. 

5.3. Клиент согласен, что Банк также может исполнять Распоряжения вне Места торговли.  

5.4. Подавая Распоряжение, Клиент уполномочивает Банк осуществлять все необходимые 
действия с Денежным счетом ФИ и Счетом ФИ для его исполнения.  

5.5. Банк предоставляет Клиенту существенную информацию об исполнении Распоряжений. У 
Клиента есть право запросить, а у Банка есть обязанность предоставить информацию о 

ходе исполнения Распоряжения. 
5.6. Банк направляет Клиенту сообщение, которым подтверждает исполнение Распоряжения не 

позднее, чем на следующий Рабочий день после исполнения Распоряжения или, если Банк 

данное подтверждение получает от третьих лиц, то не позднее, чем на следующий Рабочий 
день после получения подтверждения от третьих лиц. Банк подтверждение не отсылает, 

если подтверждение содержит такую же информацию, которая включена в подтверждение, 
которое незамедлительно направляется Клиенту третьим лицом. Если Клиент в 

Распоряжении не указал иначе, сообщение отправляется на адрес электронной почты 

Клиента или по факсу согласно контактной информации, которая указана в Заявлении.   
5.7. Обязанностью Клиента является обеспечение на Счетах в Банке необходимого количества 

денежных средств или количества ФИ, требующихся для исполнения данного 
Распоряжения и для уплаты комиссии согласно Тарифам Банка.    

5.8. Принимая Распоряжение, Банк блокирует необходимое количество ФИ или денежную сумму 

на Денежном счете ФИ до Даты расчетов по сделке для исполнения Распоряжения.  Клиент 
не вправе проводить операции ни с заблокированными ФИ на Счете ФИ, ни с 

заблокированными на Денежном счете ФИ денежными средствами.   
5.9. У Банка есть право не исполнять Распоряжение, сообщив об этом Клиенту, если:   

5.9.1.1. На Счете ФИ или на Денежном счете ФИ нет необходимых свободных 
средств для исполнения Распоряжения (денежные средства или ФИ); 

5.9.1.2. На ФИ или на денежные средства Клиента наложены обременения; 

5.9.1.3. Распоряжение неточное либо не содержит всю необходимую для 
исполнения информацию; 

5.9.1.4. Невозможно выполнить Распоряжение на указанных в нем условиях; 
5.9.1.5. Банк не предоставляет инвестиционные услуги в отношении указанных в 

Распоряжении видов Сделок или ФИ; 

5.9.1.6. Партнер по заключенной Клиентом Сделке не выполнил свои 
обязательства по Сделке или не подал соответствующее распоряжение своему 

держателю ФИ для выполнения расчетов; 
5.9.1.7. Распоряжение противоречит Применяемым правовым актам или практике 

рынка, на котором хранятся ФИ Клиента или Распоряжение выполнено; 
5.9.1.8. У Банка имеются обоснованные сомнения относительно права 

представлять Клиента у лица, подавшего Распоряжение. 

5.10. Отозвать поданное Банку Распоряжение Клиент имеет право лишь с согласия Банка.     
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5.11. Клиент несет ответственность за достоверность информации, указанной в Распоряжениях, 

а также о законности Сделок, указанных в поданных Распоряжениях. 
5.12. Если Клиент желает подать Распоряжение на Сделки с простыми ФИ, Банк не оценивает их 

соответствие и применимость к Клиенту и поэтому Клиент не получает надлежащую 
защиту, которая обеспечивается в случаях, когда Банк должен оценивать соответствие и 

применимость ФИ к Клиенту. 

 
 

6. Счета 
 

6.1. Для расчетов по Сделкам используется Денежный счет ФИ. Проценты за нахождение 

денежных средств на Денежном счете ФИ не выплачиваются. 
6.2. Клиент может свободно зачислять средства на Денежный счет ФИ, однако для доступа к 

средствам на данном счете, Клиент должен подать платежное поручение брокеру в 
центральном офисе Банка, Интернет-банке или по телефону и указать тот расчетный счет, 

на который необходимо перевести денежные средства, который может быть только 
расчетным счетом Клиента, открытым в Банке. Клиент вправе подать Банку платежное 

поручение на перечисление на свой расчетный счет только тех денежных средств, которые 

считаются свободными средствами (не нужны для исполнения других Распоряжений или 
Сделок Клиента).  

6.3. ФИ принадлежат Клиенту только с момента, когда они проведены по Счету ФИ Клиента. 
6.4. Банк обеспечивает своевременную регистрацию Сделок и незамедлительное проведение 

полученных в результате Сделки ФИ по Счету ФИ Клиента. Банк хранит ФИ Клиента 

отдельно от ФИ принадлежащих Банку. 
6.5. Полученные в результате исполнения Распоряжения денежные средства незамедлительно 

зачисляются на Денежный счет ФИ Клиента. 
6.6. Банк или другие учреждения, которые задействованы в исполнении Сделок Клиента или 

осуществляют хранение ФИ, могут удерживать налоги и прочие подобные платежи с 
прибыли, полученной в результате продажи ФИ или с других доходов, связанных с ФИ 

(дивиденды, процентные доходы и др.), в случае, если в соответствии с требованиями 

Применимых правовых актов или в соответствии с правовыми актами, регулирующими 
работу соответствующих учреждений, у Банка или у соответствующего учреждения есть 

обязанность производить такое удержание налогов (платежей). 
6.7. Банк имеет право держать ФИ и денежные средства Клиента у Партнера. Банк имеет право 

также держать ФИ Клиента на номинальном счете, открытом у Партнера на имя Банка, на 

котором вместе могут находится ФИ нескольких клиентов Банка. В таком случае, в 
отношении ФИ и/или денежных средств Клиента могут быть применены правовые акты 

других стран и права Клиента в отношении данных ФИ и/или денежных средств могут 
отличаться от прав, оговоренных в правовых актах Латвийской Республики. Банк 

обеспечивает раздельную идентификацию ФИ Клиента от ФИ Партнера или Банка. 

6.8. Банк (Партнер) вправе занимать находящиеся на счете Клиента ФИ и денежные средства 
Клиента при условии обеспечения Банком своевременного исполнения Распоряжений 

Клиента. Клиент получает вознаграждение за использование ФИ и денежных средств 
Клиента, если оно получено Банком. 

6.9. Банк не несет ответственность за возможные убытки Клиента, которые могут возникнуть в 
результате действий или бездействий Партнера (в том числе, мошенничество, 

несоответствующий учет ФИ и денежных средств, халатность, в результате плохого 

управления, за исключением случаев, когда убытки Клиента образовались в результате 
грубой невнимательности или злого умысла Банка). Банк также не несет ответственность 

за убытки или расходы Клиента, которые могут возникнуть в результате применений 
зарубежных правовых актов или рыночной практики. В случае неплатежеспособности 

Партнера, у которого хранятся ФИ Клиента, Банк не несет ответственности за любые 

убытки Клиента, которые могут образоваться в результате применения правовых норм о 
неплатежеспособности в соответствующих странах. 

6.10. Банк имеет право производить поправки в записях по Счету в случае, если записи сделаны 
в результате ошибки, неправильных расчетов или технических сбоев. 

6.11. Клиент обязан регулярно самостоятельно следить за остатками на Счетах Клиента и 
сообщать Банку о любых ошибочно сделанных проводках или перечислениях. 

6.12. Счета, указанные в настоящем разделе, предусмотрены для любых видов Сделок с ФИ, 

упомянутых в Политике исполнения Распоряжений, в том числе для Сделок с 
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маржинальными ФИ и Сделками с использованием кредитного плеча. Под понятием 

кредитное плечо в понимании настоящих Правил Стороны подразумевают выданный 
Банком, контрагентом, депозитарием или биржей заем с целю приобретения ФИ. 

 
7. Применение услуги и соответствие интересам Клиента 

 

7.1. В рамках настоящего Договора Банк оценивает применимость и соответствие Сделки 
интересам частных Клиентов в случае, если поданное по собственной инициативе 

Распоряжение Клиента является Распоряжением по ФИ, которые не являются простыми 
ФИ. Простые ФИ указаны в Политике исполнения Распоряжений.   

7.2.  Для того, чтобы определить применимость и соответствие Сделки интересам частных 

Клиентов, Клиент по запросу Банка заполняет Анкету. Полученную информацию Банк 
использует для определения уровня знаний Клиента, чтобы понимать риски, связанные с 

предложенным видом услуг или продуктов в соответствии с Политикой статуса клиента.  
7.3. Если Клиент отказывается предоставлять Банку запрошенную Банком информацию, либо 

предоставляет ее неполной, неточной или не информирует Банк об изменениях в ранее 
предоставленной информации, то Банк не несет ответственность за то, что не может 

оценить или не может точно оценить достаточность знаний и опыта Клиента, чтобы 

понимать риски связанные с соответствующей Сделкой, не может предупредить Клиента о 
случаях, когда Сделка для Клиента является неприемлемой, а также не может оценить 

соответствует ли данная Сделка целям инвестиций и способен ли Клиент нести финансовые 
убытки, которые могут возникнуть в результате Сделки.               

7.4. Клиент уполномочивает лиц, которым он присвоил право подавать предусмотренные 

Договором Распоряжения, подавать запрошенную Банком информацию от имени Клиента.  
 

8. Обслуживание Корпоративного события 
 

8.1.  Причитающиеся Клиенту денежные суммы в связи с выплатами дивидендов и выплатами 
основной суммы и процентов по ценным бумагам с фиксированным доходом зачисляются 

на Денежный счет ФИ в течение одного Рабочего дня после того, как получено необходимое 

покрытие от агента по выплате дохода.       
8.2. Зачисляя дивиденды и другие доходы на Денежный счет ФИ, Банк удерживает налоги, 

пошлины и другие платежи в соответствии с Применяемыми правовыми актами. 
8.3. Эмиссия новых ФИ, дополнительная эмиссия или другие клиентские доходы в виде ФИ Банк 

зачисляет на Счет ФИ в соответствии с расчетами, сделанными эмитентом данного ФИ. 

Зачисление таких ФИ происходит в течение одного Рабочего дня после того, как данные 
ФИ зачислены на соответствующие счета ФИ Банка. 

8.4. Если Клиент желает участвовать на собрании участников эмитента ФИ, Клиент подает 
Банку письменное распоряжение блокировать имеющиеся ФИ на Счете ФИ, указывая их 

количество. Клиент несет ответственность за соблюдение сроков блокировки ФИ, которые 

установил эмитент. 
8.5. Банк незамедлительно предоставляет информацию Клиенту о Корпоративных событиях, 

если она получена от эмитента ФИ, Партнера или других лиц, а также предоставляет 
другую, связанную со Сделками, информацию.    

 
 

9. Выписки по Счету ФИ и оповещение Клиента 

 
9.1. Банк по просьбе Клиента предоставляет Клиенту выписку по Счету ФИ о совершенных 

Сделках и проведенных по Счету ФИ принадлежащих Клиенту ФИ.      
9.2. По крайней мере раз в месяц Банк готовит выписку по Счету ФИ Клиента о принадлежащих 

Клиенту ФИ, которые были проведены в течение года по Счету ФИ.   

9.3. Выписку по счету ФИ Клиент может получить в бумажном виде в центральном офисе Банка. 
9.4. Клиенту, которому присвоен статус частного клиента и который является держателем ФИ с 

кредитным плечом (leveraged financial instrument) или участвует в сделках с условными 
обязательствами (contingent liability transactions), т.е. если на счете ФИ Клиента проведены 

ФИ, которые приобретены с помощью маржинального кредита, для приобретения которых 
необходимо предоставить обеспечение или которые содержат риск того, что в результате 

сделки с ФИ убытки Клиента могут превысить размер предоставленного Клиентом 

обеспечения, Банк оповещает о снижении стоимости соответствующего ФИ, если начальная 
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стоимость определенного ФИ снизилась на 10%. Информацию о снижении стоимости Банк 

отправляет на адрес электронной почты Клиента не позднее окончания рабочего дня, в 
течение которого было зафиксировано снижение стоимости, а если лимит превышен в день, 

который не является рабочим, то на следующий рабочий день после выходного.  
9.5. Информацию, указанную в пункте 9.4. Правил, Банк предоставляет о каждом ФИ, который 

соответствует признакам, указанным в пункте 9.4. Правил, за исключением случаев, когда 

Банк и Клиент договорились об ином в Особых условиях Договора. 
 

10. Зачет.  Цессия 
10.1. Банк имеет право использовать остаток любого Счета Клиента для зачета обязательств 

Клиента перед Банком без отдельного согласия Клиента. Клиент может произвести зачет 

своих требований против Банка встречными требованиями только в случаях, если 
требования бесспорны и судебным путем признаны существующими (действительными), и 

только в той же валюте, либо, при согласии Банка, в иной валюте с проведением 
конвертации за счет Клиента согласно установленному Банком на соответствующий день 

курсу обмена валют. Банк имеет право использовать любое требование Клиента к Банку 
для зачета любых взаимных обязательств.  

10.2. Банк имеет право для защиты своего права требования к Клиенту использовать право на 

задержание, и Клиент согласен с правом Банка на задержание по отношению к любой вещи 
Клиента, правовым путем поступившей во владение или держание Банка, в части, 

необходимой для обеспечения исполнения обязательств Клиента перед Банком.  
10.3. Банк имеет право на цессию (передачу) своего права требования к Клиенту третьим лицам. 

Клиент имеет право на цессию (передачу) своего права требования к Банку третьим лицам 

только с письменного согласия Банка. Банк вправе от своего имени, за счет Клиента отдать 
распоряжение третьим лицам выполнить отданное Клиентом Банку распоряжение, если 

Банк считает, что это в интересах Клиента. В данном случае ответственность Банка 
ограничивается тщательным выбором третьего лица и разъяснением содержания 

распоряжения. Если Банк в выборе третьего лица или в разъяснении содержания 
распоряжения следует указаниям Клиента, то за исполнение распоряжения отвечает 

только Клиент. Однако, в данном случае Банк обязан цедировать Клиенту все его 

требования к третьему лицу.  
 

11. Обеспечение 
11.1. Предмет обеспечения 

11.1.1. Клиент обязан принять все необходимые меры, чтобы уберечь Банк от 

ответственности за поданные Клиентом в Банк Распоряжения, и по требованию 
Банка возместить Банку убытки, расходы и обязательства, которые образовались 

в результате невнимательности, злого умысла Клиента или невыполнения 
обязательств Клиентом. 

11.1.2. Все активы Клиента (денежные средства, ФИ, и др), которые находятся или будут 

находиться на счетах в Банке служат финансовым обеспечением и заложены в 
Банке, как финансовый залог. Все условия Договора о порядке заключения Сделки 

относятся также и к условиям договора обеспечения. Обеспечение, которое 
Клиент предоставил Банку в рамках Договора, без дополнительных 

договоренностей или предупреждений служит обеспечением по всем 
обязательствам Клиента перед Банком, которые вытекают из Договора и всех в 

рамках Договора заключенных Сделок, независимо от того, была ли Сделка 

совершена до или после предоставления обеспечения.  
11.1.3. Обеспечение распространяется на все обязательства Клиента перед Банком, в том 

числе, на оплату услуг, предоставленных Банком, на расходы, выплаты, проценты 
и убытки Банка, которые могут выплачиваться в пользу Банка. Если предметом 

обеспечения является вклад Клиента, права Банка на финансовый залог включают 

в себя как основную сумму вклада, так и проценты. Если предметом обеспечения 
служат ФИ, права Банка на финансовый залог включают в себя ФИ и любые 

связанные с ними доходы (дивиденды, купоны, процентные доходы и др.), а также 
ФИ, которые образуются в результате обмена, конвертации, изменений 

номинальной стоимости первоначальных ФИ или других событий, связанных с ФИ. 
11.1.4. Банк в одностороннем порядке определяет размер обеспечения и его 

достаточность для исполнения обязательств Клиента, принимая во внимание все 

заключенные и неисполненные на момент расчета обеспечения Сделки. Размер 
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необходимого обеспечения может меняться в зависимости от использованной 

валюты, изменений рыночных цен на ФИ и обеспечение, изменений в 
установленном Клиенту лимите для совершения Сделок без обеспечения и других 

условий. 
11.1.5. Если Клиент не выполняет любые свои обязательства перед Банком, у Банка есть 

право без предварительного предупреждения и исполнения других 

дополнительных процедур продать находящиеся на счете Клиента ФИ или 
произвести отчуждение в свою пользу по рыночной цене и использовать 

полученные денежные средства для погашения обязательств Клиента перед 
Банком. Рыночную стоимость определяет Банк исходя из цены ФИ в Месте 

торговли, или, если ФИ не торгуются в Месте торговли, или информация о цене в 

Месте торговли не доступна, то исходя из цены ФИ за пределами Места торговли 
(рынок OTC) или любой другой информации, находящейся в распоряжении Банка 

об этих или похожих ФИ. Банк имеет право конвертировать денежные средства, 
полученные в результате продажи ФИ, в валюту обязательств Клиента. 

11.1.6. Предметы, которые попали во владение, держание или пользование Банка, 
рассматриваются как обеспечение исполнения обязательств Клиента перед 

Банком до момента исполнения данных обязательств. Клиент обязан заботиться о 

содержании предмета обеспечения, а также о получении плодов и передаче 
соответствующей информации в Банк по письменному запросу Банка.  

11.1.7. Если предметом обеспечения является вклад, у Клиента нет права забирать 
средства вклада до тех пор, пока Сделки и из Договора вытекающие обязательства 

полностью не выполнены. 

11.1.8. Клиент подтверждает, что предоставленный Банку предмет обеспечения не 
передан во владение или пользование другим лицам, а также не отчуждён, не 

заложен, нет споров по поводу его принадлежности или запретов на его 
отчуждение, залог или его взыскание, предмет обеспечения освобожден от 

требований третьих лиц, и, что Клиент перед предоставлением обеспечения 
получил все необходимые согласия для залога предмета обеспечения в пользу 

Банка. Если предоставленные Клиентом заверения не соответствуют 

действительности, Клиент обязуется возместить Банку все убытки, которые Банк 
может в связи с этим понести.  

11.1.9. После предоставления обеспечения, дальнейшие действия Клиента с предметом 
обеспечения – отчуждение, в том числе, продажа, одалживание, дарение, перевод 

на другой счёт, а также обременение (в том числе повторный залог) и другие 

действия возможны только с письменного разрешения Банка. 
11.1.10. Банк снимает обременение с предмета обеспечения только тогда, когда 

Клиент выполнил все свои обязательства по Сделкам. 
11.1.11. Если по расчетам Банка размер внесенного обеспечения Клиента 

становится равным или меньшим размера нереализованных убытков Клиента, 

которые вытекают из заключенных Сделок Клиента, у Банка есть право в 
одностороннем порядке прервать любую заключенную с Клиентом Сделку или 

несколько Сделок, без предварительного оповещения Клиента. Нереализованные 
убытки - это возможные убытки Клиента от Сделок, по которым еще не наступил 

срок исполнения, которые рассчитываются, переоценивая обязательства Клиента 
по рыночным ценам. Банк рассчитывает нереализованные убытки исходя из 

рыночных данных и общепринятой рыночной практики. В день окончания сделки 

Клиент обязан возместить Банку все убытки Банка, связанные с досрочным 
прерыванием Сделки. 

 
11.2. Дополнительное обеспечение  

11.2.1. Если по расчетам Банка меняется размер, необходимый для обеспечения 

обязательств Клиента, Банк вправе в любой момент запросить обеспечение под 
Сделки, которые были ранее заключены без обеспечения и еще не исполнены, а 

также увеличение ранее предоставленного обеспечения (далее – дополнительное 
обеспечение). Запрос на предоставление дополнительного обеспечения Банк 

передает Клиенту по указанным в Договоре средствам связи, указывая срок 
предоставления дополнительного обеспечения. Неполучение данного запроса не 

освобождает Клиента от обязанности обеспечить необходимый размер обеспечения.    
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11.2.2. В случае, если работникам Банка не удалось созвониться с Клиентом и сообщить ему 

о необходимости дополнительного обеспечения, или если Клиенту сообщено о 
необходимости дополнительного обеспечения, а Клиент в определенные 

извещением (см. пункт 11.2.1. Правил) сроки не предоставил дополнительное 
обеспечение, у Банка есть право без отдельного оповещения Клиента и по своему 

усмотрению:         

11.2.2.1. Продать все или часть принадлежащих Клиенту ФИ по рыночной цене и 
направить полученные средства на погашение долговых обязательств Клиента 

перед Банком. В данном случае полученная от продажи ФИ сумма 
рассматривается как предоставленное Клиентом обеспечение и к этому 

относятся все условия использования и реализации обеспечения; или    

11.2.2.2. В одностороннем порядке прекратить любую заключенную Сделку или ряд 
Сделок с Клиентом, для выполнения которых, по расчетам Банка, не 

предоставлено достаточное обеспечение. В день окончания Сделки Клиент 
обязан возместить Банку все убытки, связанные с досрочным прерыванием 

Сделки.      
11.2.2.3. Клиент ознакомлен и согласен, что в случае, если Банк использует свое 

право продать все или часть ФИ (см. пункт 11.2.2.1. Правил), Клиент 

принимает все риски, связанные с продажей ФИ.  
  

11.3. Реализация обеспечения 
11.3.1. Если Клиент не исполняет или не должным образом исполняет свои обязательства 

перед Банком, у Банка есть право обратить взыскание на все вышеупомянутые, а 

также любые другие предоставленные Клиентом или находящиеся в распоряжении 
Банка предметы обеспечения (предметы или права), переняв их в своё владение и 

отчуждать или использовать их без предварительного или особого уведомления 
Клиента, если Стороны не договорились иначе. Банк имеет право обратить 

взыскание на предмет обеспечения до момента истечения обеспеченных 
обязательств, если Клиент не исполняет требование Банка внести или увеличить 

обеспечение для исполнения обязательств Клиента в установленном Банком 

порядке и срок. 
11.3.2. Если предметом обеспечения служат деньги, у Банка есть право без отдельного 

напоминания списать с Клиента соответствующую сумму. Если предметом 
обеспечения служат ФИ, у Банка есть право без отдельного напоминания 

незамедлительно продать ФИ по рыночной цене, или по выбору Банка перенять ФИ 

по рыночной цене и использовать полученную сумму, или ту сумму, в которую Банк 
оценил ФИ, перенимая ФИ для погашения требований Банка. В данном случае (если 

Банк использует вышеупомянутое право присвоенное Клиентом, обращать 
взыскание на предмет обеспечения (предметы или права) без суда или аукциона), 

Банк действует, как уполномоченное лицо Клиента. У Банка есть право определять 

порядок отчуждения. 
11.3.3. После отчуждения предмета обеспечения или использования права и разделения 

доходов, оставшиеся средства Банк отдает Клиенту, сообщая ему в течение пяти 
дней. Если Клиент, преемники или наследники его прав и обязательств не найдены, 

данные средства хранятся в Банке. Банк с Клиента удерживает плату за хранение 
данных средств, удерживая ее с имеющихся в Банке активов Клиента.    

11.3.4.  У Банка есть право перед использованием доходов от реализации обеспечения для 

погашения своих требований погашать из полученных в результате обеспечения 
сумм все свои расходы, связанные с реализацией обеспечения.     

 
12. Ответственность сторон  

 

12.1. Стороны взаимно ответственны за убытки, которые возникли по причине невыполнения 
Стороной обязательств, определенных в Договоре.        

12.2. Банк не несет ответственности за убытки Клиента, возникшие в результате неисполнения 
обязательств перед Банком третьими лицами, в том числе, Партнерами, вовлеченными в 

исполнение Сделки или держание ФИ, или по вине Клиента. 
12.3. Стороны не несут ответственности за невыполнение обязательств, вытекающих из 

Договора, возникшее в результате обстоятельств необратимой силы (форс-мажор) 

(например, изменения в нормативных актах, дополнения или принятие новых актов и/или 
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вступление их в силу, природные катастрофы и стихии, военные действия, 

террористические акты, забастовки, перебои со средствами связи, информационными 
системами и другие события). Сторона незамедлительно обязана сообщить об этом второй 

Стороне и по ее просьбе должна предоставить ей письменное извещение. После 
окончания форс-мажора, Сторона, которая не выполнила обязательство, обязана его 

выполнить, если Стороны не договорились иначе.    

12.4. Банк не несет ответственности за убытки Клиента и/или третьих лиц, которые возникли в 
случае несвоевременного предоставления данных, предоставления недостоверных и/или 

неполных данных.    
12.5. Клиент отвечает за подлинность предоставленной Банку информации. В случае 

несвоевременного предоставления данных, предоставления недостоверных и/или 

неполных данных, Клиент обязан возместить все убытки, возникшие у Банка в результате 
ранее упомянутых обстоятельств.        

12.6. При невыполнении Клиентом любых обязательств перед Банком, Банк в праве остановить 
все свои действия со Счетами до момента исполнения Клиентом обязательств.     

 
13. Закрытие счета. Окончание Договора  

 

13.1. Счета могут быть закрыты по инициативе Клиента или Банка в установленном Правилами 
порядке.   

13.2. У Банка есть право, не предупреждая Клиента, в одностороннем порядке закрыть все 
Счета или прервать исполнение любой Сделки в следующих случаях:         

13.2.1.1. Клиент не предоставил Банку запрашиваемую информацию или 

документы, или предоставил неполную, недостоверную информацию или 
поддельные документы; 

13.2.1.2. Клиент более чем 12 (двенадцать) месяцев не совершал Сделок; 
13.2.1.3. У Банка есть подозрения, что Клиент связан с легализацией преступно 

нажитых средств или финансирования терроризма; 
13.2.1.4.  Если Клиент сотрудничает или связан с лицами, которые включены в 

утвержденный Банком список лиц, с   которыми Банк не сотрудничает; 

13.2.1.5.  Если Клиент пробовал делать или делал мошеннические действия, 
направленные против Банка, любого из его Клиентов или для осуществления 

подобных действий использовал банковские операции; 
13.2.1.6. В других установленных Применяемыми правовыми актами случаях.    

13.3. По инициативе Клиента Банк закрывает Счета на основании заявления Клиента, которое 

подано в Банк как минимум за 10 (десять) дней, при условии, что Клиент полностью 
выполнил свои обязательства перед Банком, которые связаны с использованием 

закрываемого Счета.        
13.4. Закрывая Счета, с Клиента удерживаются все неполученные комиссии за проведенные 

операции, за содержание, обслуживание и закрытие Счета, если это предусмотрено 

Тарифами Банка. 
13.5. В случае закрытия Счета ФИ Клиент обязан в течение 30 (тридцать) календарных дней 

подать Банку Распоряжение о переводе ФИ, находящихся на Счете ФИ на другой счет. 
Если Клиент не подал Распоряжение на перевод ФИ в упомянутые в предыдущем 

предложении сроки, то Банк отчуждает принадлежащие Клиенту ФИ согласно подпункту 
17.7.1 Правил. 

13.6. Денежный счет ФИ закрывается в порядке, определенном Сторонами в Договоре об 

открытии и обслуживании Расчетного счета. 
13.7. В случае закрытия Счета ФИ, документы, поданные Клиентом в Банк перед открытием или 

во время действия Счета ФИ, Клиенту не возвращаются.    
13.8. У каждой из Сторон есть право инициировать в одностороннем порядке прекращение 

действия Договора, направив второй Стороне за 30 (тридцать) дней письменное 

уведомление.    
13.9. Договор теряет силу только тогда, когда прекращены все связанные со Сделками 

обязательства Сторон и Клиент полностью рассчитался с Банком.  
 

14. Оплата услуг Банка. Возмещение расходов 
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14.1. Услуги Банка, оказываемые Клиенту при проведении операций со Счетами (открытие, 

обслуживание, закрытие), а также выполнение Распоряжений, являются платными 
услугами, оплата которых установлена в виде комиссионных вознаграждений. 

14.2. Плата за услуги Банка установлена в соответствующих Тарифах Банка, которые 
применяются к Клиенту в порядке, установленном Правилами. За услуги Банка, которые не 

включены в Тарифы Банка, но были необходимы для исполнения Распоряжения Клиента, 

Банк вправе установить соответствующее справедливое вознаграждение. Если Стороны 
договорились о причитающейся Банку сумме вознаграждения перед исполнением 

соответствующей услуги, Клиент не вправе оспаривать размер данного вознаграждения. 
14.3. Если Клиент не оплатил причитающееся Банку комиссионное вознаграждение, Банк вправе 

без предупреждения Клиента и без возмещения ему убытков приостановить оказание 

Клиенту отдельной услуги или всех услуг Банка. 
14.4. Клиент возмещает Банку все обоснованные и доказуемые расходы, дополнительно 

возникшие у Банка в процессе выполнения Распоряжения Клиента или в процессе 
выполнения Договора. 

14.5. Клиент безоговорочно и безотзывно уполномочивает Банк производить 
удержание/списание с Денежного счета ФИ и, в случае нехватки на нем денежных средств, 

с любого расчетного Счета, открытого в Банке на имя Клиента, причитающихся Банку сумм 

комиссионного возмещения и расходов Банка, при необходимости совершая конвертацию 
данных денежных средств по установленному Банком курсу обмена валют на день 

совершения конвертации.           
14.6. О комиссионном вознаграждении, упомянутом в настоящем разделе Правил и о каждой 

сумме расходов Банка на каждом Счете Клиента делается соответствующая запись выплаты 

(дебетования). 
 
 

15. Процедура рассмотрения претензий и споров 

15.1. Претензии, связанные с выполнением Банковских операций или с другими вытекающими из 

Договора действиями Банка, Клиент должен предоставить Банку в письменном виде. В случае 
получения Банком письменной претензии от Клиента, Банк ее рассматривает и предоставляет 

мотивированный ответ на нее: 
15.1.1. в случае, если Клиент – физическое лицо, не позже, чем в течение 10 (десять) дней со 

дня ее получения; 

15.1.2. в случае, если Клиент – юридическое лицо, не позже, чем в течение 30 (тридцать) дней 
со дня ее получения.  

15.2. Стороны соглашаются с тем, что любые споры, разногласия или требования, возникающие 
из Договора, связанные с ними или касающиеся их нарушения, прекращения или 

недействительности будут окончательно разрешены:  
15.2.1. если Клиент является физическим лицом, или, если в соответствии с Применяемыми 

правовыми актами, спор не может быть передан на рассмотрение в третейский суд — в суде 

Латвийской Республики;  
15.2.2. в иных случаях - по выбору истца: в Балтийском Международном третейском суде (в Риге, 

рег. №40003167725), Рижском Международном третейском суде (в Риге, рег. №40003268219), в 
соответствии с регламентом соответствующего суда, в составе одного судьи, на латышском языке, 

на основании представленных документов (в письменном процессе), или в суде Латвийской 

Республики по месту нахождения юридического адреса Банка. 
 
 
 

16. Изменения Правил и Тарифов Банка 
 

16.1. Банк вправе в одностороннем порядке, не предупреждая Клиента, вносить изменения в 
Тарифы Банка и в настоящие Правила, в следующих случаях: 

 16.1.1. Если изменения Правил или Тарифов Банка были совершены в пользу Клиента 
(например, уменьшен размер комиссионного вознаграждения, сокращен срок исполнения 

обязанностей Банка и т.п.). 

 16.1.2. Если внесение изменений в Правилах или Тарифах Банка необходимы согласно 
требованиям Применяемых правовых актов, в установленные в них сроки и порядке. 

 16.1.3. Если Банк начинает предлагать новую услугу, которая не предлагалась в день 
заключения Договора. 
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 16.1.4. Если Клиент не является физическим лицом. 

16.2. В других случаях, не указанных в пункте 16.1. Правил, изменение Тарифов Банка или 
Правил допустимо, при наличии согласия Сторон, в следующем порядке: 

16.2.1. По крайней мере за 30 (тридцать) дней до вступления в силу изменений Правил или 
Тарифов Банка, при условии, что Применяемые правовые акты не устанавливают более короткий 

срок вступления в силу упомянутых документов, Банк информирует Клиентов о предстоящих 

поправках или изменениях и о дате их вступления в силу. Если за 10 (десять) дней до вступления 
в силу изменений Правил или Тарифов Банка, Банк не получил извещение Клиента о несогласии 

с предлагаемыми Банком поправками или изменениями, то изменения Тарифов и/или Правил 
признаются согласованными. Частичное согласие с поправками и изменениями недопустимо и 

оно признается несогласием со всеми предлагаемыми Банком изменениями в Правилах и в 

Тарифах Банка; или 
16.2.2. Посредством подписания Сторонами соответствующих документов. 

16.3. Согласованные изменения Тарифов Банка или поправки в Правилах после их вступления в 
силу становятся неотъемлемой составной частью Договора. 

16.4. Если Банк получил сообщение Клиента о его несогласии с предлагаемыми Банком 
изменениями Тарифов Банка или с поправками в Правилах, подразумевается, что Клиент 

инициирует расторжение Договора и в таком случае Стороны руководствуются разделом 13 

Правил, регулирующим расторжение Договора, если Стороны в письменном виде не договорились 
об ином порядке продолжения договорных отношений. 

16.5. В любом случае внесения изменений в Тарифы Банка или поправок в Правила, Банк в 
указанный в Правилах срок размещает соответствующую информацию на своей домашней 

странице в интернете www.lpb.lv, а также в каждом центре обслуживания клиентов Банка. Клиент 

обязан следить за информацией о поправках в Правилах и об изменениях в Тарифах Банка. 
 

17. Прочие положения 
 

17.1. Банк, в соответствии с настоящим Договором, обеспечивает предоставление 
инвестиционных услуг и сопутствующих инвестиционных услуг с надлежащим 

профессионализмом и заботой в интересах Клиента.  

17.2. Клиент информирует Банк, если Клиент во время действия Договора включен в 
список хранителей внутренней информации. 

17.3. Клиент свои права требования к Банку может передать (цедировать) третьим 
лицам только с письменного согласия Банка.  

17.4. Банк вправе проводить обработку предоставленных Клиентом данных (сбор, 

хранение, регистрацию, ввод, передачу, пересылку и др.), а также в порядке, 
установленном Применяемыми правовыми актами, запрашивать и получать упомянутые 

данные и другую информацию от третьих лиц и обрабатывать ее. Клиент соглашается с 
передачей его личных данных третьим лицам, если это по усмотрению Банка необходимо 

для исполнения Распоряжения или взыскания долгов с Клиента.  

17.5. Вся включенная в Договор информация является конфиденциальной и может 
быть передана третьим лицам только в оговоренных в Договоре или Применяемых 

правовых актах случаях, или после письменного согласия второй стороны.  
17.6. Клиент соглашается, что все ФИ находящиеся на Счете ФИ и все денежные 

средства, находящиеся на Денежном счете ФИ, рассматриваются как финансовый залог 
в пользу Банка, для обеспечения обязательств Клиента перед Банком. Обеспечение 

распространяется на все обязательства Клиента перед Банком, которые вытекают из 

Договора и из других заключенных договоров между Клиентом и Банком.  
17.7. Если Клиент не выполняет свои обязательства перед Банком в соответствии с 

Договором или другим договором, заключенным между Сторонами, Клиент, подписывая 
настоящий Договор, безотзывно уполномочивает Банк после наступления срока, 

оговоренного в пункте 13.5. Правил, без дополнительного Распоряжения или 

предварительного уведомления, или напоминания Клиенту:  
17.7.1. Перенять ФИ Клиента в свое владение, отчуждать их в свою пользу по рыночной 

цене и использовать полученные денежные средства для погашения обязательств 
Клиента перед Банком. Рыночную стоимость определяет Банк исходя из цены ФИ в Месте 

торговли, или, если ФИ не торгуются в Месте торговли, или информация об их цене в 
Месте торговли недоступна, то, исходя из цены ФИ за пределами Места торговли (рынок 

ОТС) или любой другой информации, находящейся в распоряжении Банка об этих или 

похожих ФИ. Банк имеет право конвертировать денежные средства, полученные в 

http://www.lpb.lv/
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результате продажи ФИ, в валюту обязательств Клиента. Остаток денежных средств 

после отчуждения ФИ, который не используется для погашения обязательств Клиента 
перед Банком, Банк зачисляет на Денежный счет ФИ.  

17.7.2. Использовать находящиеся на Денежном счете ФИ денежные средства для 
погашения обязательств Клиента, которые вытекают из Договора или любого другого 

договора, заключённого между Сторонами.  

17.8. В случае смерти Клиента, Банк вправе запросить у лиц, которые предоставили в 
Банк прошение на имущество Клиента, а обязанностью таких лиц является 

предоставление Банку документов, которые подтверждают их право, как наследников, на 
оставленное Клиентом наследство и которые по форме и содержанию соответствуют 

правовым актам ЛР. Банк вправе проводить проверку поданных документов на предмет 

подлинности, действительности и полноты за счет данных лиц.  
17.9. Если одно или несколько условий Договора теряют силу или противоречат 

Применяемым правовым актам, это не отменяет силу Договора в целом, при условии, что 
недействительное условие существенно не меняет сути Договора. Стороны постараются 

заменить потерявшее силу условие на другое, которое по своей значимости наиболее 
близко подходит к первоначальному условию.  

17.10. Уведомления и информацию касательно Договора Стороны отсылают друг другу 

в следующем порядке:  
17.10.1. Банку – Клиент, по своему усмотрению, отправляет либо в виде заказного 

письма на юридический адрес Банка, либо отдает под подпись в любом отделении 
обслуживания клиентов Банка;  

17.10.2. Клиенту – Банк, по своему усмотрению, отправляет либо в виде заказного 

письма на адрес Клиента, который указан в Особых условиях Договора или в 
других полученных Банком письменных документах о смене адреса, или выдает 

адресату под подпись, или отправляет посредством Интернет-банка (если между 
сторонами заключен договор о предоставлении Интернет-банка). 

17.11. Чтобы предотвратить сомнения, любое послание считается полученным:  
17.11.1. если отправлено посредством Интернет-банка – на следующий день, 

считая со дня, когда соответствующая информация отправлена получателю в 

Интернет-банк;   
17.11.2. Если передано лично – в день фактического получения.  

17.11.3. Если отправлено по почте – на 5 (пять) день с момента передачи послания 
на почту, если нет доказательств, что послание доставлено раньше.  

17.12. Стороны вправе вести взаимную запись телефонных или устных разговоров 

касательно исполнения Договора. Данные записи могут быть использованы в качестве 
доказательства при разрешении споров между Сторонами и/или третьими лицами об 

исполнении обязательств Сторон по Договору.  
17.13. Термины, неоговоренные в Правилах, имеют такую же силу, как термины, 

используемые в законе «О рынке финансовых инструментов».  

 

С Правилами ознакомился: 

 

Дата:___________________ 

 

 

_____________________________________/имя, фамилия, подпись/ 


