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(АО “LPB Bank” - далее именуемое также как 
Банк) 

 

Информация о лице, предоставляющем 
инвестиционные услуги 

Информация о Банке: 
 

Название: АО „LPB Bank” 

Юридический адрес: ул. Бривибас 54, Rīga, LV-1011 

Центральный офис: ул. Бривибас 54, Rīga, LV-1011 

Телефон: (+371) 67772999 

е - адрес: info@lpb.lv 

Интернет: www.lpb.lv 

BIC/SWIFT код: LAPBLV2X 

Legal Entity Identifier (LEI): 259400YE9CCQBVY41L71 

 
Регистрационные данные и лицензия Банка: 

 

Регистрационный номер: 50103189561 

Регистр: Регистр предприятий Латвийской Республики 

Дата регистрации: 05.09.2008. 

Надзирающий орган: Банк Латвии 
адрес: ул. Кр. Валдемара 2А, Рига, Латвийская Республика, LV-1050; 
телефон:+37167022300; э-почта: info@bank.lv; адрес домашней страницы: www.bank.lv  

Номер лицензии: 06.01.04/255 

 

Акционер Банка: 
100% владельцем акций АО „LPB Bank” является компания SIA „Mono”. 

 

Общение с Банком: 
 

Язык общения: латышский, русский или английский. 

Способы коммуникации: лично явившись в Банк, по телефону или письменном виде, а также, используя 
соответствующие системы удаленного управления счетами, согласно условиям 
заключенных договоров. 

 
Отчеты: 
Банк соблюдает нормативные акты Латвийской Республики и регулярно предоставляет клиентам отчеты, в соответствии с их 

требованиями в определенные ими сроки. 
 

Надежное хранение денежных средств и финансовых инструментов клиентов: 

При предоставлении инвестиционных и сопутствующих инвестиционных услуг, Банк обеспечивает хранение Ваших финансовых 

инструментов и денежных средств, при этом Банк может привлечь третьи лица, заключив с ними договора хранения финансовых 

инструментов. Ответственность Банка за действия или бездействие третьих лиц и убытки, которые возникают у клиента в 

результате неплатежеспособности третьих лиц, предусмотрена в действующих нормативных актах. В соответствии с 

международными бухгалтерскими стандартами, принадлежащие клиенту ценные бумаги хранятся отдельно от активов Банка и 

не включены в его баланс. 
 

Система защиты инвесторов: 

Банк является участником системы защиты инвесторов Латвийской Республики. В соответствии с Законом о защите инвесторов 

Клиент может получить компенсацию за безвозвратно потерянные финансовые инструменты, а также за убытки, вызванные 

непредоставлением инвестиционной услуги в ситуации, когда Банк по причинам, связанным с финансовой ситуацией в Банке, 

не в состоянии в полном объеме и в сроки выполнить свои обязательства перед клиентом. При этом, это неприменимо к случаям, 

когда непредоставление инвестиционной услуги произошло во время нормальной работы Банка. Размер компенсации 

составляет 90% от стоимости безвозвратно потерянных финансовых инструментов или от убытков, вызванных невыполненной 

инвестиционной услугой, но не более 20 000 евро. 
 

Защита инвесторов не действует в случаях, когда Клиент терпит убытки из-за изменения цены финансовых инструментов или 

потому, что финансовые инструменты стали неликвидными, либо действия с ними ограничены. 
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Заявка на получение компенсации должна быть подана Банку Латвии в течение года с того момента, как Клиенту стало известно, 

что Банк не выполнил свои вышеуказанные обязательства, но не позднее чем в течение пяти лет со дня невыполнения 

обязательств. 

Компенсация не выплачивается по отношению к отдельным группам Клиентов, которые указаны в статье 7 Закона о защите 

инвесторов, например, право на компенсацию не имеет клиент который является: участником системы, страховым обществом, 

инвестиционным обществом или другим инвестором, сообщившим, что является профессиональным инвестором, или 

признаваемым таковым; пенсионным фондом; государством и самоуправлением; лицом, в связи со сделками которого принят 

обвинительный приговор по уголовному делу о легализации средств, полученных преступным путем итп. 

Закон Латвийской Республики о защите инвесторов (на латышском и английском языке) доступен в разделе “Tiesību akti/Latvijas 

tiesību akti” на сайте Банка Латвии. 
 

Система гарантий по вкладам: 

Банк является участником системы страхования вкладов Латвийской Республики. Система страхования вкладов организована и 

действует, основываясь на Закон о страховании вкладов. Система создана для того, чтобы обеспечить вкладчикам выплату 

возмещения по вкладам, размещенным у участника системы страхования вкладов, но стали недоступны, т. е., в случае, когда 

участник системы страхования вкладов не способен выплатить клиенту его вклад, из-за того, что Банк Латвии аннулировал 

лицензию участнику системы и суд принял решение о начале процедуры банкротства или объявил о ликвидации лица, 

привлекающего вклады. 
 

Независимо от дня внесения вклада гарантированное возмещение одному вкладчику за вклад в учреждение, привлекающее 

вклады, соответствует размеру вклада, но не превышает 100 000 евро (в отдельных случаях, предусмотренных Законом о 

гарантии вкладов по отношению к физическим лицам в размере не более 200 000 евро). 
 

Если у клиента несколько вкладов в одном кредитном учреждении (например: расчётный счет, депозит, накопительный счет, 

денежные средства на счетах, которые используются в виде обеспечения по валютным сделкам Swap и Forward) все эти вклады 

суммируются и к общей сумме применяется максимальный лимит, покрываемый системой страхования вкладов. 
 

Гарантированное возмещение не выплачивается за вклады, указанные в ст. 23 Закона о страховании вкладов, например, за 

вклады финансовых учреждений, страховых обществ, инвестиционных брокерских компаний, инвестиционных фондов; за 

вклады связанные с легализацией средств, нажитых преступным путем или вклады, признанные преступно нажитыми, если 

вступил в силу обвинительный приговор суда, за вклады, где вкладчик не идентифицирован согласно условиям Закона по 

предотвращению легализации денег нажитых преступным путем и предотвращению финансирования терроризма и 

пролиферации  и др. 
 

Если вклады стали недоступны с 1 января 2021 по 31 декабря 2023 года, выплата гарантированного возмещения начинается в 

течение 10 рабочих дней. Если вклады стали недоступны с 1 января 2024.года, гарантированное возмещение предоставляется 

не позднее 7 рабочих дней со дня, когда наступила недоступность вкладов. 
 

Вкладчик теряет право требования по отношению к фонду гарантий вкладов о выплате гарантированного возмещения в день, 

когда завершается процесс ликвидации привлекающего вклады учреждения, но не позднее чем в течение пяти лет со дня 

исчезновения обстоятельств, которые являлись основанием для отказа в выплате гарантированного возмещения, согласно 

Закону о страховании вкладов. 
 

Закон Латвийской Республики о страховании вкладов (на латышском и английском языке) доступен в разделе “Tiesību 

akti/Latvijas tiesību akti” на сайте Банка Латвии. 

 
 
 

Более подробная информация о схеме зашиты инвесторов и о системе страхования вкладов доступна в разделе “ Darbības 

jomas/Klientu aizsardzība” на сайте Банка Латвии. 

 


