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Общие условия договора о финансовых сделках и установлении гарантий  
 
1. Общие положения 

1.1. Договор определяет порядок осуществления Сделок между Банком и Клиентом и порядок 
установления гарантии(-й) на эти Сделки, проистекающие из Сделок права и обязанности 
участников Договора и ответственность участников Договора на случай невыполнения либо 
несоответствующего выполнения обязательств. Договор применяется к Ценным бумагам 
только по части производных сделок. 

1.2. Условием для заключения договора является наличие у Клиента Расчетного счета в Банке и, 
исходя из характера Сделок, по требованию Банка также открытый в Банке счет ценных 
бумаг или счет депо, а также корректное заполнение Клиентом и представление Банку 
Анкеты по соответствующему требованию Банка. 

1.3. Основанием для совершения сделки(-ок) и установления гарантии(-й) являются условия 
Договора.  

1.4. В случае противоречия условий Договора условиям Сделки действуют условия Сделки. 
1.5. Каждая Сделка является отдельным соглашением между участниками Договора. 

1.6. Банк имеет право по своему усмотрению решать, в какой валюте, с какими ценными бумагами 
или иным Финансовым имуществом он будет осуществлять Сделки. Банк имеет право в любой 
момент отказаться от Сделок с определенным Финансовым имуществом. Кроме того, Банк 
имеет право вводить или изменять имеющиеся ограничения, лимиты (в т.ч. лимиты по сделкам 
или позициям) и требования (в том числе требования к Гарантии) в отношении Сделки, в том 
числе к объему и/или сроку выполнения Сделки, и ограничивать или запрещать представление 
определенного Распоряжения в зависимости от типа Распоряжения о сделки или от времени его 
представления, классификации Клиента, финансового инструмента или стоимости Сделки. 

1.7. Во всех не регулируемых Договором или Сделкой(-ами) отношениях между Сторонами 
договора применяются общие условия Банка и установленное правовыми актами Эстонской 
Республики. 

1.8. Подписанием Договора Клиент подтверждает, что в течение разумного времени до 
заключения Договора Клиенту были сообщены условия Договора в письменной форме или 
на другом доступном Клиенту надежном носителе и что Клиент согласен с ними и обязуется 
их выполнять. 

1.9. Клиент, являющийся потребителем, подписанием Договора дополнительно подтверждает, 
что Банк проинформировал его, кроме прочего: 

1.9.1. о местонахождении Банка, куда Клиент, являющийся потребителем, может подавать 
жалобы; 

1.9.2. о возможностях обслуживания; 
1.9.3. об ответственности Банка и ее границах; 
об условиях отказа от Договора. 

1.10. Если речь идет о Компетентном клиенте, то Банк предполагает, что Компетентный клиент, 
обладает необходимым уровнем знаний и опыта в связи со Сделкой или Ценной бумагой, и 
этот уровень согласовывается с его инвестиционными целями, а также что Клиент обладает 
финансовыми возможностями для несения связанных с ними рисков. Компетентный клиент 
обязан информировать Банк об изменениях, которые могут повлиять на его рассмотрение в 
качестве Компетентного клиента. 

1.11. Банк не оказывает Клиенту на основании Договора услуги по управлению портфелем, 
инвестиционному консультированию или налоговому консультированию, поэтому Клиент 
сам несет ответственность за решения, связанные с его имуществом, в том числе за выбор 
Ценных бумаг, ознакомление с информацией, необходимой для принятия инвестиционных 
решений, и организацию осуществления Сделок, с финансовыми инструментами, входящими 
в его имущество. 

1.12. Клиент может общаться с Банком и получать документы и информацию на эстонском и/или 
английском и/или русском языке. 

1.13. Заголовки глав и пунктов Договора предназначены только для облегчения чтения и ни в коей 
мере не влияют на толкование сути глав и пунктов. 

1.14. Если в тексте Договора имеются ссылки на части, главы или пункты, то имеются в виду 
части, главы или пункты Договора, если не приводится прямая ссылка на какой-либо другой 
документ. 

1.15. Слова и понятия, написанные в тексте Договора, в документах Сделок и Подтверждениях 
сделок с заглавной буквы, используются в значении, приведенном в пункте 2 общих условий 
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Договора, за исключением случая, когда из контекста следует иное. Если контекст требует 
этого, то слова в единственном числе могут означать множественное число и наоборот.  

1.16. Банк подтверждает, что Банк имеет разрешение на деятельность. Надзор за Банком 
осуществляет Финансовая инспекция (местонахождение Сакала, 4, Таллинн 15030 Эстония; 
www.fi.ee). 

 
2. Понятия  

2.1. Анкета – анкета с вопросами для оценки уместности и пригодности Клиента (в том числе 
опыта, знаний, инвестиционных целей и т.д.) для определения масштабов оказания 
инвестиционных услуг в соответствии с пунктом 1 статьи 87 Закона о ценных бумагах. 

2.2. Расчетный счет – открытый для Клиента расчетный счет в Банке, связанный с Договором. В 
случае, если на Расчетном счете недостаточно денежных средств для осуществления 
соответствующего проистекающего из Договора платежа, Банк имеет право считать 
Расчетным счетом другие не указанные в Договоре расчетные счета Клиента и перечислять 
соответствующие платежи на счет(а) Банка с не указанного(-ых) в Договоре расчетного(-ых) 
счета(-ов) Клиента. 

2.3. Компетентный клиент – Клиент, соответствующий условиям компетентного клиента, 
установленным Законом о рынке ценных бумаг, и компетентный в принятии решений 
относительно уместности или пригодности инвестиционных решений и относительно 
связанных с ними рисков и/или Клиент, которого Банк классифицировал соответствующим 
образом. Компетентный клиент может ходатайствовать о том, чтобы по части всех или 
некоторых инвестиционных услуг и/или Ценных бумаг он рассматривался как Обычный 
клиент, если, по его оценке, он сам не способен в достаточной мере оценивать риски, 
связанные с инвестиционной услугой, Ценной бумагой и/или Сделкой, или управлять ими. 
Банк оповещает Клиента об изменении его типа. 

2.4. EMIR – постановление Европейского парламента и совета № 648/2012 от 4 июля 2012 года о 
внебиржевых производных инструментах, центральных контрагентах и торговых 
репозиториях, а также его подакты. 

2.5. Финансовое имущество – являющаяся основанием для Сделки валюта, Ценная бумага, 
процентная ставка, кредит, индекс, сырье или связанные с ними права и обязанности либо 
комбинация нескольких вышеперечисленных компонентов либо иное имущество/ 
показатели/ переменные, которые обычно используются в качестве базового имущества 
сделок на международных финансовых рынках. 

2.6. Прейскурант – установленные Банком тарифы на услуги для оплаты получателем 
соответствующей услуги. Банк может изменять Прейскурант. Прейскурант опубликован на 
веб-сайте Банка. 

2.7. Клиент – юридическое или физическое лицо, заключившее с Банком Договор. Клиенты, в 
свою очередь, делятся на Обычных клиентов и Компетентных клиентов. 

2.8. Коррекционный случай – каждое следующее событие: изменение в методе вычисления 
индекса или его составе; объединение, разделение, реорганизация, прекращение, 
банкротство, увеличение и уменьшение акционерного капитала эмитента; увеличение или 
уменьшение номинальной стоимости ценной бумаги, являющейся объектом Сделки; замена 
одной валюты другой валютой; прекращение торговли на регулируемом рынке ценных бумаг 
или в многосторонней торговой системе; иное событие, при котором становится временно 
или постоянно невозможно по не зависящим от Сторон обстоятельствам выполнять Сделку 
на оговоренных условиях. Коррекционным случаем не считаются обстоятельства 
непреодолимой силы. 

2.9. Договор – настоящий договор о Финансовых сделках и установлении гарантий вместе с 
имеющимися или возможными заключаемыми в будущем приложениями. 

2.10. Участник Договора – Банк или Клиент. 
2.11. Участники Договора – Банк и Клиент вместе. 
2.12. Веб-сайт Банка – домашняя страница Банка в Интернете www.versobank.com и ее 

подстраницы. 
2.13. Банковский день – день, когда денежные рынки и кредитные учреждения открыты для 

совершения сделок в Эстонии и в тех странах, в валюте которых совершается сделка. 
2.14. Банк – Versobank AS (регистрационный код 10586461). 
2.15. Правила – опубликованные на веб-сайте Банка правила лучшего исполнения распоряжений 

Клиента для выполнения распоряжений о покупке или продаже ценных бумаг на лучших 
условиях. 
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2.16. Гарантия  означает Гарантийный депозит или заложенное Клиентом (или третьим лицом) 
для обеспечения выполнения проистекающих из Сделок обязательств в пользу Банка 
Финансовое имущества или иное принимаемое Банком имущество или другие залоги, 
установленные для обеспечения соответствующего выполнения проистекающих из Сделок 
обязательств Клиента.  

2.17. Гарантийный депозит – это денежные средства, переданные Клиентом Банку для 
обеспечения выполнения проистекающих из Сделок обязательств Клиента в виде 
предоплаты, обеспечительной уступки, финансового имущества или в каком-либо ином виде. 

2.18. Сумма гарантии – находящиеся на установленном Договором Расчетном счете Клиента не 
обремененные залогом свободные денежные средства, необходимые для обеспечения 
Сделки(-ок). За счет Суммы гарантии Банк имеет право осуществлять перечисления на 
Гарантийный депозит. 

2.19. Гарантийный договор – это договор, согласно которому Клиент или третье лицо для 
обеспечения должного выполнения обязательств Клиента по Сделке закладывает в пользу 
Банка Финансовое имущество или иное принимаемое Банком имущество либо иным образом 
устанавливает залог.  

2.20. Обычный клиент – Клиент, который соответствует условиям обычного клиента, 
установленным в Законе о ценных бумагах, и у которого не предполагается наличие 
достаточных знаний и опыта, чтобы самостоятельно оценивать соответствие своих 
инвестиционных решений материальному положению и инвестиционным целям или 
самостоятельно взвешивать все связанные с инвестициями риски и/или Клиент, которого 
Банк классифицировал соответствующим образом. Статус Обычного клиента обеспечивает 
лицу более обширную инвесторскую защиту. 

2.21. Сделка(-ки) – заключенные на основании Договора Сделки с Финансовым имуществом (в 
том числе с производными инструментами). 

2.22.  Подтверждение сделки – передаваемое Банком Клиенту подтверждение совершения сделки 
на основании Распоряжения о сделке. 

2.23. Распоряжение о сделке – данное Клиентом Банку и соответствующее условиям Договора 
указание о совершении Сделки. 

2.24. Ценная бумага – предусмотренное статьей 2 Закона о рынке ценных бумаг передаваемое 
имущественное право, обязанность и/или договор, с которым можно совершать Сделки. 

2.25. Расчетный день – Банковский день, в который происходят денежные перечисления в 
соответствии с условиями Сделки. 

2.26. Указание по перечислению – данное Клиентом как принципалом и плательщиком на 
основании Договора Банку как держателю счета и получателю платежа безотзывное указание 
о перечислении для перечисления выплачиваемых Клиентом на основании Договора сумм с 
Расчетного(-ых) счета(-ов) Клиента в Банке на счет(а) Банка и со счета Клиента на 
Гарантийный депозит. 

 
3. Риски 

3.1. Совершение Сделок может сопровождаться значительными рисками для Клиента. На 
стоимость Сделок оказывают влияние многочисленные факторы, в том числе изменчивость 
цен на валюту, цен на ценные бумаги и цен на товары на финансовых рынках. При 
совершении Сделок проистекающий из Сделки материальный ущерб может быть 
значительно больше инвестированных средств. 

3.2. Клиент подтверждает, что Банк проинформировал его перед заключением Договора о 
сопутствующих Сделке(-ам) рисках и Клиент их полностью осознает. Информация о рисках, 
связанных с финансовыми инструментами, опубликована также на веб-сайте Банка. 

3.3. Банк определяет целевой рынок для каждого инструмента. Принимая во внимание 
инвестиционные цели Клиента и горизонт инвестиций, потребности, знания и/или опыт и 
финансовые обстоятельства, включая его способность нести убытки, Банк решает, какой 
Клиент может торговать этим инструментом. Банк идентифицирует соответствующий 
целевой рынок для каждого финансового инструмента и распределяет их по категориям 
риска.  

3.4. В зависимости от текущих инвестиционных целей и с учетом его инвестиционного 
горизонта, потребностей, знаний и/или опыта и финансовых обстоятельств, в том числе его 
способность нести убытки, Клиент выбирает подходящие для него финансовые инструменты 
и классы активов, открывая портфель путем выбора определенного класса риска. Этот класс 
риска включает финансовые инструменты, предназначенные для этого целевого рынка. 
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3.5. Банк имеет право не выполнить распоряжение, если Клиент находится вне указанного 
целевого рынка. 

3.6. В случае изменения инвестиционных целей и потребностей Клиента, и если он захочет 
приобрести финансовые инструменты из другого целевого рынка, Клиент должен 
позаботиться о предварительном приобретении знаний о существенных рисках и 
характеристиках этих новых финансовых инструментов. 

 
4. Конфликт интересов 

4.1. При осуществлении Сделок Банк может выступать в качестве противной стороны Сделки 
и/или иметь при совершении Сделки интересы, противоположные интересам Клиента. 
Клиент, подписывая Договор, дает Банку недвусмысленное согласие на неоповещение 
Клиента о ситуации, когда второй стороной совершенной на основании распоряжения 
Клиента Сделки является Банк и/или Банк имеет интересы, противоположные интересам 
Клиента.  

4.2. Клиент подтверждает, что перед совершением каждой Сделки он ознакомился с Правилами и 
Кратким описанием порядка исключения конфликта интересов, опубликованными на веб-
сайте Банке и доступными на бумажном носителе в зале обслуживания Банка, и что он 
согласен с ними. 

 
5. Процедура Сделок 

5.1. Банк принимает Распоряжения о сделках и заключает с Клиентом Сделки каждый 
Банковский день с 9.00 до 17.00 часов. 

5.2. Вне указанного в пункте 5.1. временного промежутка Клиент может совершать Сделки 
только с соответствующего согласия Банка. 

5.3. Распоряжения о сделках, переданные вне указанного в пункте 5.1. временного промежутка, 
Банк выполняет при первой возможности. Банк не несет ответственности за ущерб, который 
может возникнуть у Клиента из-за более позднего выполнения Распоряжения о сделке. 

5.4. Для передачи Распоряжения о сделке Клиент связывается с Банком по телефону или с 
помощью какого-либо другого принимаемого Банком средства связи и передает Банку 
важные условия желаемой Сделки и прочие данные, требуемые Банком. Банк имеет право 
потребовать от Клиента необходимые для идентификации Клиента коды и прочие признаки, 
позволяющие идентифицировать Клиента. Банк записывает совершенный с Клиентом обмен 
информацией по телефону и через электронные каналы, касающийся передачи, приема и 
исполнения связанных с финансовыми инструментами распоряжений или услуг, связанных с 
ценными бумагами. Банк хранит такие записи не менее 5 лет. Требование о сохранении 
может быть увеличено до 7 лет в отдельных случаях. Уполномоченный представитель 
Клиента может запросить выдачу записей в течение этого периода. 

5.5. Если Клиент представляет Банку распоряжение о сделке не по телефону, а иным способом, 
то переданное Клиентом Распоряжение о сделке считается полученным Банком с того 
момента, когда Банк подтвердил его получение. Если Клиент сомневается в получении 
Банком Распоряжения о сделке, то Клиент обязуется для проверки обстоятельств связаться с 
Банком по телефону по собственной инициативе. 

5.6. Клиент обязан обеспечивать, чтобы Распоряжения о сделках, передаваемые Банку за него и 
от его имени, давали только лица, имеющие на это право. Банк имеет право действовать на 
основании каждого Распоряжения о сделке, данного указанным в Договоре способом, при 
этом Банк, учитывая общепринятые нормы добропорядочности, может предполагать, что 
Распоряжение дано Клиентом. В случае обоснованного сомнения Банк может связаться с 
законным представителем Клиента, являющегося юридическим лицом, или с самим 
Клиентом, являющимся физическим лицом, и попросить подтвердить Распоряжение о 
сделке.  

5.7. Принимая Распоряжение о сделке, Банк устанавливает личность Клиента, прилагая к этому 
заботу и внимание, которые обычно прилагаются при оказании инвестиционных услуг.  

5.8. Перед выполнением распоряжения о сделке Банк имеет право потребовать и Клиент обязан 
представить Банку документы, подтверждающие законное происхождение используемых в 
Сделке денег и/или Ценных бумаг. Банк имеет право оставить Распоряжение о сделке без 
выполнения, если Клиент не подтвердит по требованию Банка законное происхождение 
используемых в Сделке денег и/или Ценных бумаг. 

5.9. Если представленное Клиентом Распоряжение о сделке является неполным, Банк имеет право 
сам принимать решение о способе выполнения Распоряжения о сделке, исходя из практики и 
обычаев, или оставить Распоряжение о сделке без выполнения. В указанном в данном 
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подпункте случае Банк не отвечает за возможный ущерб Клиенту, проистекающий из 
выполнения Распоряжения о сделке или оставления его без выполнения. 

5.10. Банк может отказаться от полного или частичного принятия от Клиента Распоряжения о 
сделке, сообщив об этом Клиенту в течение разумного времени, в том числе в случае, если на 
основании профессиональной оценки Банка, учитывающей тип Клиента, его знания и опыт, 
конкретная Сделка и/или услуга не является подходящей и/или уместной для Клиента. Банк, 
кроме прочего, не обязан принимать Распоряжение о сделке и/или имеет право оставить без 
выполнения принятое Распоряжение о сделке, если выявится как минимум одно из 
перечисленных ниже обстоятельств: 

5.10.1. Клиент имеет перед Банком задолженность, проистекающую из Договора или Сделки 
или иного заключенного с Банком договора, 

5.10.2. Распоряжение о сделке не соответствует условиям Договора или требованиям правовых 
актов либо актам или правилам бирж ценных бумаг, регистров ценных бумаг или иных 
компетентных учреждений, 

5.10.3. из Распоряжения о сделке не явствует недвусмысленная воля Клиента, 
5.10.4. Распоряжение о сделке содержит очевидно неправильные данные, 
5.10.5. У Банка возникает обоснованное сомнение относительно тождества личности Клиента 

или представителя Клиента, 
5.10.6. Клиент к назначенному Банком сроку не выполнил требование Банка представить 

дополнительные данные и/или документы, необходимые, по мнению Банка, для 
выполнения Распоряжения о сделке, 

5.10.7. Клиент не выполнил проистекающие из Договора обязательства и/или Банк имеет 
основания считать, что Клиент не способен выполнять обязательства, проистекающие из 
Сделки, 

5.10.8. Распоряжение о сделке невозможно выполнить из-за не зависящей от Банка ситуации на 
рынке и/или других обстоятельств; 

5.10.9. на соответствующих счетах Клиента недостаточно средств для выполнения 
Распоряжения о сделке, в том числе для предоставления предусмотренной Гарантии или 
оплаты комиссионных Банка; 

5.10.10. Банк представил Клиенту или получил от Клиента сообщение об отказе от Договора; 
5.10.11. у Банка имеются обоснованные сомнения в том, что Клиент представил Распоряжение о 

сделке с целью злоупотребления. 
5.11. Распоряжения о сделках с Ценными бумагами Обычного клиента Банк выполняет в 

соответствии с Правилами. 
5.12. Распоряжения о сделках с Ценными бумагами Компетентного клиента Банк выполняет в 

соответствии с Правилами, за исключением случаев, когда Банк котирует цену в 
одностороннем порядке или ведет с Компетентным клиентом переговоры относительно 
условий соответствующей Сделки, одной из Сторон которой является Банк.  

5.13. В случае если Банк дал Клиенту срок для устранения обстоятельств(а), препятствующего(-
их) выполнению Распоряжения о сделке, и Клиент в течение назначенного Банком срока не 
устраняет указанное обстоятельство, Распоряжение о сделке считается аннулированным. 

5.14. Сделка считается совершенной и вступает в законную силу с момента достижения 
соглашения по части важных условий Сделки. Сделки заключены независимо от получения 
Банком Подтверждения сделки.  После достижения соглашения по части условий Сделки 
Клиент не имеет права отказываться от совершения Сделки или требовать изменения ее 
условий.  Если Клиент сомневается в заключении или совершении Сделки, то Клиент 
обязуется для проверки обстоятельств связаться с Банком по телефону. 

5.15. Передавая Распоряжение о сделке, Клиент подтверждает, что: 
5.15.1. он принимает сохранение и запись касающихся Сделок обменов сообщениями и данных 

им Распоряжений о сделках, в том числе телефонных разговоров, и использование этих 
записей, а также отправленных по факсу или электронной почте Распоряжений о сделках 
и Подтверждений сделок в качестве доказательства в случае споров, связанных с 
заключением и сутью Сделок и проистекающих из Гарантий; 

5.15.2. Он осведомлен о финансовых рисках, связанных со Сделками, и учитывает 
применяемые к Сделкам правовые акты, практику соответствующего рынка, правила 
пространства для торговли и депозитария, а также свои знания и опыт в части 
Финансовых инструментов,  являющихся основанием для Сделки. 

5.16. Банк имеет право передать Распоряжение Клиента о сделке для выполнения третьему лицу, 
оказывающему инвестиционные услуги, или обеспечить Клиенту напрямую или посредством 
третьего лица доступ к какому-либо пространству для торговли. 
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5.17. Если Клиент не обозначил для Банка срока действия Распоряжения о сделке, 
представленного для посредничества в Сделке, то обычно данное Клиентом Распоряжение о 
сделке действует до конца обычного рабочего дня. 

5.18. Банк может быть второй стороной Сделки, посредником в которой для Клиента он является 
на основании Распоряжения о сделке. Клиент соглашается с тем, что Банк не обязан извещать 
Клиента о ситуации, в которой второй стороной Сделки, посредничеством в которой на 
основании Распоряжения о сделке занимается Банк, является сам Банк. 

5.19. Банк не несет ответственности за ущербы или расходы, которые Клиент несет из-за 
изменения цены Финансового имущества или других рыночных условий в период между 
принятием и выполнением Распоряжения о сделке. 

5.20. В случае возникновения Коррекционного случая Банк имеет право без Распоряжения 
Клиента о сделке корректировать условия незавершенной сделки с целью восстановить 
первоначальное соотношение или суть проистекающих из этой Сделки обязанностей Сторон 
договора, исходя из общепринятых норм добропорядочности и практики, действующей на 
международных финансовых рынках. При корректировке условий Сделки Банк информирует 
Клиента о характере Коррекционного случая и об изменениях в условиях Сделки. 

5.21. Банк оформляет Подтверждение сделки относительно осуществленной Сделки и обычно 
передает его в день осуществления сделки по электронной почте, через интернет-банк или 
при помощи иного условленного средства связи Клиенту, за исключением случаев, когда 
Клиент отказался от получения Подтверждения сделки или если характер Сделки или 
правовые акты не требуют отправления Подтверждения сделки. Подтверждения сделок, 
отправленные по электронной почте или через интернет-банк, считаются полученными в 
день отправки. Если день отправки не является Банковским днем, то Подтверждения сделки 
считаются полученными в первый Банковский день, следующий за днем отправки. Обычно 
подтверждение сделки не требует подписи Банка. 

5.22. В случае если Клиент не сообщил Банку свой адрес электронной почты или если на 
сообщенный адрес электронной почты невозможно отправить электронное письмо, то 
Подтверждение доступно для Клиента на бумажном носителе в Банке по адресу 
Халливанамехе 4, Таллинн, Эстония. 

5.23. Подтверждение сделки является дополнительным доказательством условий 
соответствующей Сделки, но оно не заменяет и не изменяет условий, оговоренных при 
принятии Распоряжения. В случае противоречия между описанными в Подтверждении 
сделки и оговоренными при приеме Распоряжения условиями Стороны договора 
руководствуются оговоренным при принятии Распоряжения, в том числе используя записи 
соответствующего(-их) телефонного(-ых) звонка(-ов) или данные электронной системы, 
использованной для принятия Распоряжения.   

5.24. Банк не обязан показывать в Подтверждении сделки, являлся ли Банк второй стороной 
Сделки и/или имеются ли у Банка интересы, противоречащие интересам Клиента. 

5.25. Если Клиент в течение 24 часов после представления Подтверждения сделки не известил 
Банк о несоответствии данных, содержащихся в Подтверждении сделки, оговоренным 
условиям, то считается, что Клиент согласился с данными, содержащимися в Подтверждении 
сделки, и Сделка считается подтвержденной обеими Сторонами договора. Клиент должен 
учитывать, что даже если он должным образом сообщает Банку о несогласии с данными, 
представленными в Подтверждении сделки, Банк не всегда может изменить Сделку. 

5.26. Клиент обязуется незамедлительно оповещать Банк, если Подтверждение сделки, переданное 
Банком Клиенту, является неточным или если Клиент не получает Подтверждение сделки. 
Клиент отвечает за причиненный ущерб в случае возникновения ущерба из-за неоповещения. 

5.27. Клиент обязуется незамедлительно, но не позднее, чем на следующий Банковский день, 
подтвердить по факсу или электронной почте Подтверждение сделки или представить Банку 
оригинал подписанного Подтверждения сделки, в случае если Стороны договора не 
договорились отдельно о другом порядке дачи согласия с содержащимися в Подтверждении 
сделки данными. В случае если Подтверждение сделки передано по факсу или электронной 
почте, Клиент при первом соответствующем требовании Банка обязан представить Банку 
Подтверждение сделки, снабженное оригинальными подписями. Невозвращение 
Подтверждения сделки не делает Сделку ничтожной. 

 
6. Ответственность Клиента 

6.1. Клиент решает, совершает ли он конкретную Сделку или нет, и несет ответственность за 
выбор вида Сделки.  
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6.2. Клиент отвечает за все ущербы и/или расходы, проистекающие из Сделки, независимо от 
того, рекомендовал ли Банк Клиенту совершать соответствующую Сделку или нет. 

6.3. Клиент обязан сам искать актуальную информацию по указанному в данном пункте делу и 
при необходимости консультироваться с финансовым консультантом. Банк не обязан 
контактировать с Клиентом в связи с информацией о рынке, валюте и/или бирже, в том числе 
в связи с ущербом, проистекающим из Сделки(-ок). 

 
7. Представители Клиента 

7.1. Представители Клиента, образцы их подписей и контактные данные фиксируются в 
Договоре. Клиент имеет право установить ограничивающие рамки на представительские 
возможности представителей. В случае если ограничений на границы представительства нет, 
каждый представитель имеет право представлять Клиента в отношениях с Банком по части 
всех заключаемых на основании Договора соглашений и Сделок, в том числе инициировать 
Сделки и подписывать Подтверждения сделок. 

7.2. Клиент имеет право аннулировать данные представителю(-ям) полномочия и/или назначить 
новых представителей. Клиент обязан письменно информировать Банк об изменениях 
относительно лиц, имеющих право представительства, представив Банку письменные 
документы, являющиеся основанием для изменений относительно права представительства. 
В случае если вышеупомянутые документы представлены Банку на удовлетворяющих Банк 
условиях, дополнительно оформлять Приложение к Договору относительно изменения права 
представительства не нужно, исключение составляют упомянутые в пункте 7.4. общих 
условия Договора случаи назначения нового представителя. 

7.3. Аннулирование, изменение права представительства и/или наделение представителя новыми 
полномочиями вступает в отношении Банка в законную силу с момента получения Банком 
письменного сообщения Клиента, в том числе и тогда, когда информация об изменении права 
представительства публикуется в Официальных сообщениях, делается запись в открытый 
регистр, данные об этом публикуются в средствах массовой информации и/или в отношении 
права представительства имеется вступившее в силу решение суда. 

7.4. В сообщении о назначении нового представителя должны быть указаны имя и фамилия 
нового представителя, личный код, если личного кода нет, то дата рождения, почтовый 
адрес, номер телефона и адрес электронной почты. Дополнительные лица считаются 
представителями Клиента начиная с момента, когда Банк получил от Клиента 
соответствующее письменное сообщение и образец подписи нового представителя 
зафиксирован в Договоре.  

 
8. Обязанности Клиента  

8.1. Клиент обязуется:  
8.1.1. соблюдать установленное Договором и Общими условиями Банка;  
8.1.2. обеспечивать наличие необходимых для совершения Сделки(-ок) средств на своем(-их) 

Расчетном(-ых) счете(-ах) или наличие иных неденежных средств, принимаемых Банком, 
не позднее Расчетного дня Сделки, 

8.1.3. незамедлительно информировать Банк обо всех изменениях, произошедших в 
представленных Банку данных в установленной Договором форме; 

8.1.4. Компетентный клиент обязан информировать банк об изменениях, которые могут 
повлиять на его рассмотрение в качестве Компетентного клиента. Если Банку становится 
известно о том, что Клиент больше не соответствует условиям, установленным для 
Компетентного клиента, Банк применяет к Клиенту положения Обычного клиента в 
соответствии с изменившимися обстоятельствами. 

8.1.5. по соответствующему требованию Банка представлять Банку бухгалтерские отчеты для 
подтверждения своей платежеспособности; 

8.1.6. устанавливать в пользу Банка гарантию(-и) для обеспечения выполнения проистекающих 
из Договора обязательств  на приведенных в Договоре условиях и в установленные 
Банком сроки и суммы;     

8.1.7. сразу письменно информировать Банк о нижеследующих случаях: 
8.1.7.1. о судебном, исполнительном производстве или производстве по делу о банкротстве, 

начатом в отношении Клиента;  
8.1.7.2. об иных обстоятельствах, которые могут препятствовать и/или усложнять 

соответствующее требованиям выполнение Клиентом договорных обязательств 
перед Банком; 
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8.1.7.3. о том, что происходит объединение, разделение или реорганизация Клиента, 
являющегося юридическим лицом; 

8.1.7.4. компетентный орган Клиента, являющегося юридическим лицом, принимает 
решение о прекращении и ликвидации Клиента и/или представляет в суд заявление 
об объявлении себя банкротом. 

 
 
 

9. Расчеты на Расчетном счете Клиента 
9.1. На основании Договора Клиент как доверитель и плательщик дает Банку как держателю 

счета и получателю платежа безотзывное указание о перечислении для перевода 
выплачиваемых Клиентом  на основании Договора сумм с Расчетного(-ых) счета(-ов) 
Клиента в Банке на счет(а) Банка и с Расчетного счета Клиента на основании Сделок на 
Гарантийный депозит для выполнения обязательств Клиента и реализации прав Банка и при 
необходимости о конвертировании имеющихся на Расчетном(-ых) счете(-ах) денег из одной 
валюты в другую в соответствии с курсами и комиссионными, указанными в Прейскуранте 
Банка. Указание о перечислении действует до окончания Договора. 

Банк осуществляет все расчеты, необходимые для определения размера обязательств (в том числе 
предоставление Гарантии, ее изменение или суммы, подлежащие уплате в случае отказа от 
Договора при наличии исключительных обстоятельств), проистекающих из Сделок и 
связанных с ними действий, или стоимости прав. Если в какой-либо Сделке ссылаются на 
значение определенного индекса, на определенную процентную ставку, определенную 
рыночную стоимость Финансового имущества или обменный курс, то значение такого 
индекса, процентную ставку, рыночную стоимость Финансового имущества или обменный 
курс Банк определяет в соответствии с добрыми традициями на основании своей 
профессиональной оценки. 

9.3. Банк не обязан кредитовать или дебетовать Счет ценных бумаг и/или Расчетный счет Клиента 
до того, как Банк получит от распорядителя расчетной системы, действующего на 
определенном рынке, платежного агента или депозитария принимаемое Банком 
подтверждение окончательного осуществления соответствующей Сделки и/или расчета. 
Совершая Сделки с определенным Финансовым имуществом, Клиент должен учитывать, что 
исходя из распространенной на рынке практики, при расчетах, связанных со Сделками, могут 
возникнуть задержки. 

9.4. Если условиями Сделки не установлено иное, то Сторона должна выполнять платежное 
обязательство, проистекающее для него из осуществленной на основании Распоряжения 
Сделки в той валюте, в которой было выражено платежное обязательство. 

9.5. Клиент обязуется держать на Расчетном счете достаточно денежных средств для оплаты 
проистекающих из Договора и Сделок платежей и/или плат. 

9.6. Если Клиент своевременно не выполняет свои Договорные денежные обязательства перед 
Банком, то Банк имеет право расторгнуть Договор и/или Сделку(-ки) и произвести перерасчет 
относительно обязательств Клиента, в том числе ущерба, проистекающего из закрытия 
Сделки(-ок), и денежных средств, имеющихся на Гарантийном депозите Клиента. 

9.7. Если средств, имеющихся на Гарантийном депозите Клиента, не достаточно для должного 
выполнения проистекающих из Договора обязательств Клиента, Банк имеет право 
использовать любое право взыскания, произведения зачета или установления залога, 
имеющегося у Банка в отношении любого имущества Клиента, находящегося во владении 
Банка. 

9.8. Если у Банка возникает обоснованное подозрение относительно законности происхождения 
используемых для расчетов денег, то Банк может потребовать от Клиента информации и/или 
документов, подтверждающих законность происхождения денег. До представления требуемой 
информации и/или документов Банк имеет право оставить распоряжения Клиента без 
выполнения. 

9.9. Если Сделка содержит взаимные обязательства Участников договора, подлежащие расчету в 
тот же день, Банк имеет право потребовать от Клиента предоплату. В случае если Клиент не 
платит надлежащим образом упомянутую в настоящем подпункте предоплату, Банк не 
обязуется первым оплачивать свои обязательства по соответствующей Сделке. 

9.10. Банк имеет право, но не обязан, без Распоряжения Клиента о сделке производить за счет 
Клиента Сделку или иное действие, если это необходимо в случаях, предусмотренных 
правовыми актами, или если это разумно необходимо для защиты интересов Клиента или для 
предотвращения нарушения обязанности Клиента или для исправления нарушения. Банк 



 9

имеет право производить на счете(-ах) Клиента без Распоряжения Клиента о сделке 
корректирующие записи, если Банк обнаружит ошибку в выполнении распоряжения о сделке 
или если запись на счете Клиента сделана без юридического основания. Банк извещает 
Клиента о произведенной корректирующей записи и сохраняет информацию обо всех 
ошибках и корректирующих записях. 

 
10. Взаимозачет по Сделке 

10.1. Если Сделка содержит одинаковые требования к Участникам договора, подлежащие расчету 
в тот же день, Банк может производить взаимозачет, дебетуя на счете Клиента или кредитуя 
со счета Клиента разницу соответствующих требований, то есть сальдо. Расчет суммы, 
подлежащей выплате Клиентом Банку или Банком Клиенту, производит Банк. 

10.2. Если, исходя из Договора, заключено две или более Сделок, являющихся, по мнению Банка, 
однотипными, и взаимные однотипные обязательства рассчитываются в тот же день, то Банк 
может принять решение о взаимном зачете подлежащих выплате сумм. 

10.3. В случае взаимного зачета Банк извещает об этом Клиента по факсу, электронной почте или 
посредством интернет-банка, передавая Клиенту соответствующее сальдо-извещение. 
Клиент, подписывая Договор, дает Банку согласие на произведение взаимозачета способом, 
упомянутым в настоящем пункте. Переданное Клиенту заявление (сальдо-извещение) о 
произведении взаимозачета Участники договора считают доказательством взаимозачета в 
случае споров, возникающих между Участниками договора. 

 
11. Порядок вычисления размера суммы гарантии 

11.1. В обозначенных Банком случаях Клиент обязан предоставлять Банку Гарантию для 
обеспечения выполнения проистекающих из Клиентского договора и Сделки(-ок) 
(платежных) обязательств Клиента. Размер суммы требующейся Гарантии Банк вводит в виде 
процента или установленной суммы на основании совершаемых Клиентом и действующих на 
данный момент Сделок от сумм, подлежащих уплате Банку. При определении суммы 
Гарантии Банк исходит из характера соответствующей Сделки, ее продолжительности и 
величины сопутствующих рисков. 

11.2. Все калькуляции, связанные с вычислением суммы Гарантии, осуществляет Банк. 
11.3. Размер суммы гарантии Банк сообщает Клиенту, принимая Распоряжение, если Участники 

договора не договорились об ином способе. 
11.4. Клиент обязуется обеспечивать наличие суммы Гарантии на своем Расчетном счете в Банке в 

представленном Банком размере суммы Гарантии, установленном в Подтверждении сделки 
или представленном другим согласующимся с Договором способом и в другой 
согласующийся с Договором день.  

11.5.  В случае если на Расчетном счете Клиента отсутствуют средства в размере требуемой 
Банком суммы Гарантии, Клиент обязан незамедлительно разместить дополнительные 
средства на Расчетном счете Клиента в таком размере, чтобы сумма Гарантии 
соответствовала установленным Договором требованиям и была согласована с 
предъявленным Банком требованием. 

11.6. Если на протяжении Сделки соотношение суммы Гарантии, вычисленной от рыночной цены, 
упадет ниже установленного Банком минимального уровня, или если в ходе Сделки 
обнаружатся обстоятельства, которые, по мнению Банка, значительно повлияют на 
способность Клиента выполнять его проистекающие из этой Сделки обязательства, Клиент 
обязан по требованию Банка и на представленных Банком условиях предоставить Банку 
дополнительную Гарантию. 

11.7. В соответствии с упомянутым в пункте 9. общих условий Договора безотзывным 
Распоряжением Клиента о перечислении Банк имеет право перечислить из размещенной на 
расчетном счете Клиента суммы Гарантии на Гарантийный депозиты суммы в размере 
Суммы гарантии и/или обременить залоговым правом размещенную на Гарантийном 
депозите сумму Гарантии по усмотрению Банка и в размере и на условиях, установленных 
Банком.  

 
12. Соглашение об установлении Гарантии  

12.1. Банк оповещает Клиента в позволяющей письменное воспроизведение форме или 
посредством иного принимаемого Участниками договора средства связи о своем требовании 
установить Гарантию и/или дополнительную гарантию и определяет ее размер и срок, в 
течение которого Клиент обязуется установить Гарантию и/или дополнительную гарантию в 
пользу Банка. 
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12.2. Для Гарантии Банк оформляет Гарантийный депозит или иную Гарантию в размере суммы 
Гарантии. Гарантийный депозит и его установление регулируется Договором. Иная гарантия 
устанавливается отдельно заключаемым Сторонами Гарантийным договором, и подобная 
иная гарантия подчиняется регуляциям Гарантийного договора. 

12.3. Размер процента, выплачиваемого на Гарантийный депозит, устанавливает Банк. Банк имеет 
право в любое время изменить указанную процентную ставку. Накопленные проценты (если 
таковые есть) перечисляются на Счет Клиента при возврате Клиенту сумм с Гарантийного 
депозита.   

12.4. Срок Гарантийного депозита, как правило, определяется сроком представления Банком 
требования. В случае если Клиент не выполняет должным образом взятых на себя Договором 
и Сделками платежных обязательств, Банк имеет право произвести взаимный расчет своих 
требований с Гарантийным депозитом. 

12.5.  В случае если Клиент не дает Банку должной или достаточной Гарантии и/или 
дополнительной гарантии, Банк с целью сокращения требования до суммы, равной Гарантии, 
реально переданной Клиентом Банку, может, не отказываясь от Договора, считать 
завершенными все или некоторые совершенные Сделки. В упомянутом в настоящем 
подпункте случае Банк имеет право по своему усмотрению определить, в какой части и в 
каком порядке Сделки считаются завершенными, и то, что Банк считает Сделки 
завершенными или закрывает Сделки, не считается нарушением Договора со стороны Банка, 
и Банк не несет ответственности за проистекающие отсюда ущербы и/или расходы. 
Проистекающие из настоящего подпункта права Банка применяются и в том случае, когда 
Банк не может связаться с Клиентом в течение разумного времени. 

12.6. В случае если Банк требует предоставления Гарантии и/или дополнительной гарантии от 
Клиента, являющегося юридическим лицом: 

12.6.1. Для установления Гарантии и/или дополнительной гарантии Банк перечисляет за счет 
имеющейся на Расчетном счете Клиента суммы Гарантии в размере, установленном в 
требовании об установлении Гарантии, и на установленных условиях средства Клиента на 
Гарантийный депозит и подтверждает перечисление денежных средств Клиента в 
соответствующем Подтверждении сделки. В соответствии с пунктом 9. общих условий 
Договора, Клиент дает Банку соответствующее безотзывное Распоряжение о 
перечислении для дебетования Расчетного счета Клиента на неопределенный срок, и Банк 
обременяет Гарантийный депозит Гарантией (залоговым правом) в пользу Банка. 

12.6.2. Гарантией обременен весь Гарантийный депозит. 
12.6.3. Банк и Клиент договариваются о том, что стоимостью предмета Гарантии является 

стоимость находящихся на Гарантийном депозите денежных средств. 
12.6.4. В отношении ценных бумаг Клиента для предоставления Гарантии между участниками 

Договора заключается соответствующий Гарантийный договор в позволяющей 
письменное воспроизведение форме через Подтверждение сделки. В случае если Клиент в 
течение дня получения Подтверждения сделки не оспаривает Гарантийный договор, 
считается, что в части зафиксированных в Подтверждении сделки ценных бумаг и прочих 
связанных с Гарантией условий между Участниками договора действует соглашение об 
обременении ценных бумаг залоговым правом. 

12.7. В случае если Банк требует предоставления Гарантии и/или дополнительной гарантии от 
Клиента, являющегося физическим лицом: 

12.7.1.  Для установления Гарантии и/или дополнительной гарантии Банк перечисляет 
за счет имеющейся на Расчетном счете Клиента суммы Гарантии в размере, 
установленном в требовании об установлении Гарантии, и на установленных условиях 
средства Клиента на Гарантийный депозит и подтверждает перечисление денежных 
средств Клиента в соответствующем Подтверждении сделки. В соответствии с пунктом 9. 
общих условий Договора, Клиент дает Банку соответствующее безотзывное Распоряжение 
о перечислении для дебетования Расчетного счета Клиента на неопределенный срок, и 
Банк обременяет Гарантийный депозит залоговым правом.  

12.7.2. Залоговым правом в пользу Банка обременяется весь Гарантийный депозит. 
12.7.3. Если Клиент в течение дня получения Подтверждения сделки не оспаривает 

перечисленную Банком сумму гарантии и/или дополнительной гарантии, то считается, что 
он согласен с дебетованием Банком денежных средств Клиента, зафиксированных в 
Подтверждении сделки с целью предоставления Банком гарантии и/или дополнительной 
гарантии. Банк выделяет являющуюся Гарантией сумму из других денежных средств 
Клиента. 
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12.7.4. При предоставлении в качестве Гарантии Ценных бумаг Клиента, являющегося 
физическим лицом, между участниками Договора заключается отдельный 
соответствующий договор залога в позволяющей письменное воспроизведение форме 
через Подтверждение сделки.   

12.8. В случае если собственником закладываемых Ценных бумаг является не Клиент, то 
Распоряжение о сделке относительно закладывания Ценных бумаг отдает собственник 
Ценных бумаг. 

12.9. Право продажи в отношении предмета залога возникает у Банка на следующий день после 
выполнения Банком проистекающего из Договора обеспеченного залогом требования, и Банк 
и Клиент договариваются о том, что с возникновением права продажи Банк производит 
взаимозачет своего требования за счет денежных средств Клиента, имеющихся на 
Гарантийном депозите.  

12.10. Клиент не имеет права требовать перечисления имеющихся на Гарантийном депозите 
средств на какой-либо другой счет Клиента в Банке или на какой-либо другой счет в каком-
либо кредитном учреждении, а также уменьшать имеющуюся на Гарантийном депозите 
сумму, если Клиентом выполнены  полностью удовлетворены все обязательства Клиента, 
проистекающие из обеспечиваемой сделки, или если Банк отказался от залогового права.  

12.11. Банк имеет право отказаться от залогового права в любой момент действия Договора, 
письменно сообщив об этом Клиенту.  

12.12. При условии, что залогом Гарантии не обеспечивается ни одно проистекающее из 
Договора обязательство, Клиент имеет право потребовать прекращения залога Гарантии, 
письменно предуведомив об этом Банк как минимум за 3 (три) Банковских дня, если 
участники Договора не договорились иначе. 

12.13. При прекращении Сделки на основании Договора Банк имеет право произвести 
установленный пунктом 10. общих условий Договора Взаимозачет и удовлетворить свои 
требования в отношении Клиента за счет денежных средств, имеющихся на Гарантийном 
депозите.  

12.14. В случае если средств, имеющихся на Гарантийном депозите, для удовлетворения 
требования Банка не достаточно, Банк имеет право обратить взыскание на другое имущество 
Клиента. Помимо установленных выше прав, Банк имеет право удерживать необходимые для 
погашения задолженности Клиента средства с платежей, поступающих в пользу Клиента от 
третьих лиц. 

12.14.1. Если предметом Гарантии являются Ценные бумаги, то по наступлению случая 
реализации Гарантии Банк продает эти Ценные бумаги в выбранном Банком порядке 
выбранным Банком способом по лучшей возможной цене; 
12.14.2. Если предметом Гарантии является иное имущество, то по наступлению случая 
реализации Гарантии Банк продает его по своему выбору разрешенным правовыми актами 
способом и/или в соответствии с условленным между Участниками договора в Гарантийном 
договоре. 
12.14.3. Если правовыми актами не установлено иное, то Банк имеет право ценные бумаги, 
являющиеся предметом Гарантии, деньги или денежные требования Клиента против Банка 
приобрести и/или оставить себе и не выполнять обязанности по возврату, незамедлительно 
известив об этом Клиента по наступлению случая реализации Гарантии. 

12.15. Банк имеет право распоряжаться переданной ему в качестве Гарантии Гарантийной 
суммой или Ценными бумагами по своему усмотрению, в т.ч. устанавливать залог при 
обеспечении обязательств Банка перед третьими лицами. Распоряжаясь Гарантией, Банк 
должен обеспечить в день окончания Гарантии возврат Клиенту равноценного предмета. 

12.16. Ценные бумаги освобождаются от залога на основании распоряжения Банка. 
12.17. В установленных правовыми актами случаях Банк обязан выполнять законные 

распоряжения судебного исполнителя, банкротного управляющего и прочих лиц 
относительно совершения Сделки за счет Клиента. 

  
 
13. Право Банка на отказ от Договора  

13.1. Если Клиент существенно нарушает Договор, Банк имеет право без соблюдения срока 
предуведомления отказаться от Договора вместе со всеми заключенными с Клиентом 
Сделками или только от Сделки, являющейся основанием для нарушения, если он представит 
Клиенту письменное заявление об отказе.  

13.2. Существенным нарушением Договора участники Договора считают любое из 
нижеследующих обстоятельств:  
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13.2.1. Не соответствующее требованиям выполнение условленных Сделкой платежных 
обязательств и/или обязательств по перечислению, в том числе отсутствие в Расчетный 
день средств на Расчетном счете Клиента в Банке или  во владении Банка; 

13.2.2. невыполнение к сроку или не соответствующее требованиям выполнение Клиентом 
проистекающих из Договора обязательств, в том числе обязанности установления 
гарантии, в  том числе отсутствие необходимых для Сделок средств и/или Суммы 
гарантии на Расчетном счете Клиента в требуемом Банком размере;  

13.2.3. Клиент после достижения устного соглашения отказывается от Сделки без письменного 
подтверждения или своевременно не возвращает подписанное Подтверждение сделки; 

13.2.4. в суд подается заявление об объявлении Клиента банкротом; 
13.2.5. компетентный орган Клиента, являющегося юридическим лицом, принимает решение о 

прекращении своей деятельности без правопреемников или о подаче в суд заявления об 
объявлении банкротства; 

13.2.6. Клиент не выполняет должным образом обязательства перед Банком, проистекающие из 
любых договоренностей между Клиентом и Банком. 

13.2.7. возникают другие обстоятельства, которые, по мнению Банка, могут угрожать 
выполнению Клиентом договорных обязательств перед Банком, или Клиент, по мнению 
Банка, находится в ситуации, не позволяющей выполнять Договор. 

13.3. Банк имеет право приостановить на основании Договора оказание услуг и/или совершение 
Сделки с Клиентом в случае, если у Клиента возникнут невыполненные денежные 
обязательства, проистекающие из любых договоренностей между Клиентом и Банком, в том 
числе из Договора.  

13.4. В случае отказа от Договора при наличии исключительных обстоятельств Банк не оказывает 
Клиенту услуги и все Сделки считаются завершенными по состоянию на день отказа, срок 
выполнения всех обязательств Участников договора считается наступившим, если Участники 
договора не договариваются по какой-либо Сделке об ином. 

13.5. Исходя из установленного Договором или правовыми актами, Банк рассчитывает суммы, 
подлежащие взаимной выплате на основании Сделки(-ок), по состоянию на день 
расторжения Сделки(-ок). При определении текущей стоимости подлежащих выплате в 
будущем сумм Банк исходит из своего профессионального мнения. Банк суммирует 
платежные обязательства, проистекающие из всех Сделок, осуществленных между Банком и 
Клиентом. Подлежащие выплате на основании Сделок суммы в разных валютах Банк может 
конвертировать в валюту, находящуюся в официальном обращении в Эстонии. 

13.6. В случае отказа от Договора и/или Сделки Банк имеет право произвести взаимный зачет всех 
возникших на основании Договора взаимных (суммированных) требований в соответствии с 
пунктом 10. общих условий Договора. 

13.7. В случае отказа от Договора и/или Сделки при наличии исключительных обстоятельств 
Клиент компенсирует Банку все связанные с отказом расходы и весь ущерб, который Банк 
несет в связи с досрочным расторжением Сделки из-за изменения обменных курсов и 
рыночных цен между днем досрочного расторжения Сделки и днем произведения Банком 
расчетов. 

 
14. Производные сделки 

14.1 Установленное в настоящей главе подлежит применению, если Клиент заключает с 
Банком нерыночную производную сделку в значении постановления Европейского 
парламента и совета № 648/2012 от 4 июля 2012 года о внебиржевых производных 
инструментах, центральных контрагентах и торговых репозиториях (EMIR). Для 
выполнения требований EMIR Клиент обязан информировать Банк о том, является ли 
Клиент, согласно EMIR, контрагентом финансового сектора или контрагентом вне 
финансового сектора.  Если Клиент не информирует об этом Банк, то Банк 
предполагает, что Клиент является контрагентом вне финансового сектора согласно 
EMIR. Банк рассматривает себя в рамках EMIR как контрагента финансового сектора. 

14.2  Если клиент является контрагентом вне финансового сектора согласно EMIR, то Банк 
предполагает, что Клиент не превышает установленного EMIR клирингового порога, 
осуществляет Сделки только для минимизации рисков (в том числе для минимизации 
рисков, напрямую связанных с коммерческой деятельностью или финансированием) и 
является в Сделке выгодоприобретателем (носителем прав и обязанностей).  Если ни 
одно из этих условий не верно (или становится неверным), Клиент обязан извещать об 
этом Банк всякий раз, когда дает Банку Распоряжение. 
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14.3  Если Клиент является контрагентом вне финансового сектора согласно EMIR, он 
обязан известить Банк, вне финансового сектора какого типа он действует, и Банк 
предполагает, что Клиент является в Сделке выгодоприобретателем (носителем прав и 
обязанностей).  Если это условие не верно (или становится неверным), Клиент обязан 
извещать об этом Банк всякий раз, когда дает Банку Распоряжение. 

14.4  Согласно установленному в EMIR, Участники договора обязаны рапортовать о 
заключении производной сделки, ее изменении или прекращении в репозиторий.  

14.5  Банк рапортует о производных сделках как от имени Банка, так и от имени Клиента, 
если Клиент не передал Банку сообщение о том, что хочет лично рапортовать о 
производной сделке. Для того чтобы Банк мог рапортовать о Производных финансовых 
инструментах от имени Клиента, Клиент может быть обязан выполнить определенные 
условия. 

14.6 Чтобы рапортовать от имени Клиента о производной сделке, Банк имеет право 
потребовать и Клиент обязан передать Банку всю информацию, которая требуется 
Банку для рапорта о производной сделке. Информацию следует представлять Банку к 
сроку, установленному Банком. 

14.7 Если Клиент не выполняет взятое на себя обязательство по рапортованию о 
производной сделке, по передаче информации, необходимой для рапортования о 
производной сделке, или нарушает установленное EMIR, то Банк имеет право 
отказаться от совершения с Клиентом производных сделок, от рапортования перед 
Клиентом о производных сделках или отказаться от заключенного с Клиентом 
Договора. 

14.8 Относительно производных сделок по EMIR Банк представляет Клиенту сводный 
обзор, соответствующий условиям EMIR, не реже, чем с частотой, установленной 
EMIR, и  по каналам, которые, согласно Договору, используются для передачи 
Подтверждений сделок. Если Клиент не соглашается с данными, содержащимися в 
подтверждении, он обязан информировать об этом Банк в течение 2 (двух) рабочих 
дней после представления подтверждения. Если Клиент в течение 2 (двух) рабочих 
дней после представления подтверждения не проинформировал Банк о несоответствии 
содержащихся в подтверждении данных данным Клиента, считается, что Клиент 
согласен с содержащимися в подтверждении данными, и портфели Клиента и Банка 
считаются приведенным в соответствие в понимании EMIR. 

14.9 В спорах, касающихся производных сделок по EMIR и связанного с производными 
сделками, исходят из установленного в главе 24 Договора. 

15. Перенос открытой позиции 
15.1. Банк имеет право без распоряжения Клиента совершать в масштабе проистекающей из 

Сделок открытой позиции своп-Сделку, суть которой заключается в переносе открытой 
позиции на будущее в случае, если Клиент:  

15.1.1. этой Сделкой перенял, продавая или покупая открытую позицию, базовое имущество 
Сделки, и в Расчетный день Сделки на Расчетном счете Клиента не было достаточно 
средств для осуществления связанных со Сделкой расчетов и 

15.1.2. не совершил с Банком закрывающую открытую позицию противоположную Сделку с 
тем же Расчетным днем и   

15.1.3. базовое имущество Сделки носит бессрочный характер и 
15.1.4. характер Сделки позволяет ее переносить и 
15.1.5. внутри Банка установлены такие лимиты (в т.ч. лимиты по сделке или позиции) и 

требования (в том числе требования к Гарантии), которые позволяют осуществлять 
Сделку, позволяющую перенос, и 

15.1.6. Клиент изъявил желание о переносе позиции. 
15.2. Упомянутая в пункте 15.1 Договора своп-Сделка состоит из двух следующих друг за другом 

в хронологической последовательности и обладающих противоположным содержанием 
Сделок, из которых первая сделка (Первичная своп-сделка) противоречит образовавшей 
открытую позицию Сделке и имеет с ней один и тот же Расчетный день. Вторая сделка своп-
сделки (Вторичная своп-сделка) совершается в более поздний Расчетный день в том же 
объеме, что и первичная своп-сделка, но с противоположным содержанием.  

15.3. Сделки, являющиеся содержанием своп-сделки, Банк совершает в соответствии с 
действующими на данный момент котируемыми Банком обменными курсами своп, получая 
от Клиента или выплачивая Клиенту форвард-пункты. Начисление форвард-пунктов 
осуществляет Банк. 
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15.4. Клиент, подписывая Договор, дает Банку согласие и полномочия на совершение своп-сделок, 
переносящих открытую позицию, на установленных Банком условиях. 

15.5. Банк имеет право в любое время отказаться от переноса открытой позиции Клиента на 
будущее или закрыть открытую позицию противоположной Сделкой, если у Банка возникнут 
обоснованные подозрения о том, что Клиент не может выполнить проистекающие из этой 
Сделки обязательства или Клиент нарушил условия Договора.  

 
16. Платы за услуги и порядок оплаты 

16.1. Клиент обязан заплатить Банку за оказанную на основании Договора услугу в соответствии 
Прейскурантом Банка. 

16.2. За не зафиксированные в прейскуранте услуги Клиент платит в соответствии с понесенными 
Банком расходами. 

16.3. Клиент согласен с тем, что Банк представляет ему подобную информацию о расходах и 
платах, связанных с услугами, оказанными на основании Договора, по каждой Сделке и 
каждому действию в том случае, если Клиент изъявляет подобное желание. 

16.4. Банк имеет право в одностороннем порядке снизить размер приведенных в Прейскуранте 
плат и расходов, не предуведомляя об этом Клиента. 

16.5. Банк имеет право в одностороннем порядке повысить размер приведенных в Прейскуранте 
плат и/или ввести не фиксируемую в Прейскуранте плату за проистекающие из Договора 
инвестиционные услуги, письменно предуведомив Клиента о внесении изменений в 
Прейскурант в соответствии со сроками, установленными правовыми актами Эстонской 
Республики и Общими условиями Банка, до вступления соответствующего изменения в 
законную силу. Клиент имеет право отказаться от Договора, если он не согласен с 
соответствующими изменениями Прейскуранта, в течение срока, установленного в 
настоящем подпункте.  

16.6. Банк дебетует с Расчетного счета Клиента предусмотренную плату за оказанные Клиенту 
услуги, а также подлежащие оплате Клиентом пени и штрафы без дополнительного указания 
Клиента о перечислении в соответствии с Прейскурантом Банка, Общими условиями Банка и 
Договором. 

16.7. Банк имеет право в связи с оказанием проистекающих из Договора инвестиционных услуг 
передавать плату третьему лицу и/или получать плату от третьего лица, если плата повышает 
качество оказываемой Клиенту услуги и не ущемляет интересов Клиента, перед 
предложением соответствующей инвестиционной услуги Банк сообщает Клиенту о 
существовании платы или в случае отсутствия конкретной суммы – о методике ее 
начисления. 

 
17. Ответственность участников договора 

17.1. Если на Расчетном(-ых) счете(-ах) Клиента и/или на других счетах Клиента в Банке 
отсутствуют денежные средства, необходимые для выполнения проистекающих из Договора 
обязательств, то Клиент отвечает за выполнение своих обязательств всем принадлежащим 
ему имуществом, на которое в соответствии с правовыми актами Эстонской Республики 
можно обратить взыскание, и обязуется возместить Банку все ущербы, возникающие у Банка 
из-за невыполнения Клиентом проистекающих из Договора обязательств.  

17.2. В случае задержки с выполнением обязательств из-за отсутствия средств на счетах Клиента 
Банк имеет право начислить и Клиент обязан заплатить пени с неуплаченной суммы в 
размере 0,2% (ноль целых две десятых процента) за каждый просроченный день. 

17.3. Клиент отвечает за правильность предоставленных Банку данных и обязан возместить ущерб, 
причиненный Банку в результате представления ложных данных, несообщения об изменении 
данных и/или неоформления изменений должным образом.  

17.4. Банк несет ответственность за причиненный во время исполнения Договора ущерб Клиенту в 
случае, если ущерб обусловлен непосредственно противоправной и виновной деятельностью 
или бездействием Банка. 

17.5. Банк не несет ответственности:  
17.5.1. перед Клиентом за возможный ущерб, проистекающий из рисков, связанных с 

инвестиционной деятельностью, в том числе из валютных рисков и других рыночных 
рисков; 

17.5.2. за несовершение Сделки в случае, если на счете(-ах) Клиента в Расчетный день Сделки 
отсутствуют необходимые для совершения Сделки средства; 

17.5.3. За ущерб Клиенту, проистекающий из задержки с совершением определенной сделки 
или оказанием услуги из-за не зависящих от Банка обстоятельств, если причина действий 
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Банка является уважительной и/или действия обусловлены обстоятельствами 
непреодолимой силы;  

17.5.4. за ущерб Клиенту, причиненный в результате представления Клиентом ложных данных, 
несообщения об изменении данных и/или неоформления изменений должным образом; 

17.5.5. в установленных Договором случаях при отказе Банка от принятия Распоряжения о 
Сделке или их несвоевременном выполнении. 

17.6. Выплата Клиентом пени не освобождает Клиента от обязанности перед Банком возместить 
все ущербы, возникающие у Банка из-за нарушения Клиентом Договора.  

17.7. Банк не оказывает на основании Договора консультационные услуги, связанные с 
инвестициями и/или налогами и/или правом. 

 
18. Передача сообщений и документов  

18.1. Если в Договоре не установлено иначе, то все связанные с Договором сообщения и 
документы следует представлять второму Участнику договора письменно или в 
позволяющей письменное воспроизведение форме через интернет-банк Банка, по 
электронной почте, факсу или почте либо доставлять лично по адресу, указанному в 
Договоре. 

18.2. Об изменении адресов и/или номеров средств связи следует незамедлительно информировать 
другого Участника Договора как минимум в позволяющей письменное воспроизведение 
форме.  

18.3. Сообщения считаются полученными, если они переданы по указанному в Договоре адресу 
или номеру средства связи. 

18.4. Сообщения, отправленные по почте, считаются полученными Клиентом, если после отправки 
по последнему сообщенному Клиентом Банку адресу прошло три (3) дня в случае, если 
Клиент является резидентом Эстонской Республики, и две (2) недели, если Клиент не 
является резидентом Эстонской Республики. 

18.5. Сообщение считается переданным Банком Клиенту, если оно передано как минимум одному 
представителю Клиента. 

18.6. Банк имеет право потребовать от Клиента представления оригинала документа, переданного 
по электронной почте. 

18.7. Каждый из Участников договора может потребовать письменного оформления и 
представления переданного ему по телефону сообщения. 

18.8. Банк может отказаться от принятия сообщения, если у Банка возникает сомнение в наличии 
права представительства передавшего сообщение лица, в подлинности подписи и/или если 
текст частично неразборчив. В таком случае Банк обязуется сразу информировать Клиента о 
недостатках. 

  
19. Изменение договора 

19.1. Специальные условия Договора можно изменять только по письменной договоренности 
Участников Договора, за исключением случаев, когда изменение проистекает из изменения 
или принятия правовых актов Эстонской Республики. 

19.2. Все изменения специальных условий Договора действуют только в том случае, если они 
оформлены в виде Приложений к Договору и подписаны представителями Участников 
договора, обладающими соответствующими полномочиями. 

19.3. Общие условия Договора и приложения к ним Банк периодически изменяет в одностороннем 
порядке, и Клиент не правомочен ожидать, что ни одно положение не будет изменено или 
отменено.  Проистекающее из изменений правовых актов Эстонской Республики 
противоречие каких-либо положений Договора действующим правовым актам не отменяет 
действие остальных положений. Участники договора обязуются по взаимному соглашению 
заменять недействительные положения Договора новыми действительными положениями. 

19.4. Все Сделки, заключенные до вступления в силу соответствующих изменений, подчиняются 
действовавшей во время их заключения регуляции общих условий Договора о финансовых 
сделках и установлении гарантий. 

 
20. Действие Договора 

20.1. Договор заключен на неопределенный срок.  
20.2. Договор действует и в отношении правопреемников Участников договора. 
20.3. Участники договора имеют право отказаться от Договора в любое время, сообщив об этом 

другому Участнику договора как минимум за тридцать (30) дней, при условии, что у 
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Участников договора нет в отношении друг друга не выполненных обязательств, 
проистекающих из Договора. 

20.4. Банк имеет право отказаться от исполнения Договора при наличии исключительных 
обстоятельств, сообщив об этом Клиенту письменно за семь (7) Банковских дней, если в 
отношении Клиента самим Клиентом или третьим лицом возбуждается производство по делу 
о банкротстве. 

20.5. В отношении отказа от Договора Участник договора представляет другому Участнику 
договора извещение в письменной или позволяющей письменное воспроизведение форме. 

20.6. Заключенные во время действия Договора и не доведенные до конца к моменту прекращения 
Договора Сделки и проистекающие из них права и обязанности Сторон подчиняются 
регуляции положений Договора до выполнения Сторонами всех проистекающих из Сделок 
обязанностей. 

 
21.  Конфиденциальность 

21.1. Суть Договора и полученная в ходе его выполнения информация являются 
конфиденциальными, за исключением той информации, обязанность разглашения которой 
проистекает из правовых актов Эстонской Республики. 

21.2. Разглашение связанной с Договором конфиденциальной информации третьим лицам 
разрешается только по предварительному письменному согласию другого Участника 
договора. 

21.3. Обязанности, установленные подпунктами 21.1 и 22.2 общих условий Договора, продолжают 
действовать в отношении Участников договора и после прекращения Договора. 

 
22. Подтверждения Участников договора  

22.1. Участники договора подтверждают, что: 
22.1.1. Участники договора являются правоспособными лицами согласно законам Эстонской 

Республики и обладают неограниченными правами и полномочиями для заключения 
Договора и выполнения взятых на себя Договором обязательств; 

22.1.2. Договор создает для Клиента полностью связывающее и безусловное обязательство; 
22.1.3. Представители Участников договора являются дееспособными лицами, способными 

принимать решения, и перед подписанием Договора они тщательно ознакомились с 
текстом Договора и находят, что он по всем условиям соответствует их действительной 
воле; 

22.1.4. В отношении представителей Участников договора не установлен запрет на 
коммерческую деятельность.   

22.2. В дополнение к перечисленному выше Клиент подтверждает, что: 
22.2.1. Банк по соответствующему требованию Клиента в, по крайней мере, позволяющей 

письменное воспроизведение форме сообщил Клиенту о принадлежности Клиента к 
определенному типу клиентов в соответствии с Законом о рынке ценных бумаг и 
правилами внутреннего распорядка Банка и о праве Клиента ходатайствовать о другой 
классификации и об ограничениях, которые могут этому сопутствовать на уровне 
регуляционной защищенности Клиента; 

22.2.2. Обязательства, которые Клиент взял на себя Договором и Сделкой, являются для 
Клиента связывающими;                                

22.2.3. Решения судов Эстонской Республики в отношении Клиента исполняются без 
ограничений; 

22.2.4. Заключением Договора и совершением Сделок Клиент ни в коей мере не нарушает 
действующие в отношении Клиента правовые акты и заключенные Клиентом с третьими 
лицами договоры; 

22.2.5. Клиенту известно, что Банк оценивает уместность (знания и опыт Клиента) 
инвестиционных продуктов/услуг в соответствии с требованиями Закона о рынке ценных 
бумаг и общими условиями Банка. 

22.2.6. Клиент представил Банку точные и действительные данные (в том числе в Анкете) 
относительно опыта Клиента, компетентности и инвестиционных целей; 

22.2.7. Клиенту известно, что в случае, если Клиент представит Банку неправильные или 
недостаточные данные, Банк не сможет адекватно оценить опыт Клиента, его 
компетентность и/или пригодность потреблять оказываемую Банком инвестиционную 
услугу и/или второстепенную инвестиционную услугу и/или совершать Сделки с каким-
либо конкретным Финансовым имуществом и Банк не сможет оповещать Клиента обо 
всех важных для Клиента рисках; 
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22.2.8. Представляя Банку свой адрес электронной почты, Клиент подтверждает, что он не 
желает получать связанную с инвестиционными услугами информацию на бумажном 
носителе и дает Банку согласие на передачу предназначенной для него информации по 
электронной почте или посредством Веб-сайта Банка.  

22.2.9. Клиент подтверждает, что у него есть постоянный доступ к сети Интернет. 
22.2.10. Перед каждым совершением Сделки Клиент знакомится с Правилами и Кратким 

описанием порядка исключения конфликта интересов, опубликованными на веб-сайте 
Банка, и согласен с ними и с публикацией этих Правил только на веб-сайте Банка, а также 
Клиент согласен с его оповещением об изменениях, произведенных в правилах Банка, 
только посредством Веб-сайта Банка; 

22.2.11. Клиент в необходимой мере ознакомился с применяемыми правовыми актами, 
положениями актов бирж ценных бумаг, регистров ценных бумаг и других компетентных 
учреждений, их обычаями и правилами, обязуется выполнять установленные для 
совершения Сделок требования, соблюдать все действующие в отношении совершения 
Сделок ограничения и оставаться в курсе изменений правовых актов, а также нести все 
риски и ущербы, проистекающие из незнания и/или несоблюдения Клиентом правовых 
актов и правил; 

22.2.12. в течение разумного времени до заключения Договора Клиенту были сообщены условия 
Договора в письменной форме или на другом доступном Клиенту надежном носителе 
данных и что Клиент согласен с ними и обязуется их выполнять; 

22.2.13. Клиент соглашается с выполнением его Распоряжений о сделках за пределами 
регулируемого рынка; 

22.2.14. Банк ясно предупредил Клиента о том, что если оказание инвестиционной услуги и/или 
второстепенной инвестиционной услуги связано с менее сложной Ценной бумагой, сутью 
которой является принятие и/или выполнение от имени или за счет Клиента связанного с 
Ценной бумагой распоряжения о сделке, и данная услуга оказывается по инициативе 
Клиента, то Банк не оценивает уместность соответствующей услуги и /или Ценной 
бумаги, и интересы Клиента могут быть менее защищены регуляциями; 

22.2.15. на Веб-сайте Банка Клиенту представлена вся следующая информация, подлежащая 
представлению Банком в соответствии с правовыми актами Европейского союза и 
Законом о рынке ценных бумаг и проистекающими из них правовыми актами: 

22.2.15.1. информация о Банке; 
22.2.15.2. информация об услугах Банка (в том числе реферативное описание 

политики исключения конфликта интересов); 
22.2.15.3. информация о сути финансовых инструментов и о рисках; 
22.2.15.4. информация о хранении денег и ценных бумаг Клиента и об их 

защите; 
22.2.15.5. информация о возможных расходах и/или связанных с ними платах. 

22.2.16. Клиент не требует представления упомянутой в пункте 22.2.15 информации на 
бумажном носителе, и у Клиента было достаточно времени для ознакомления с 
упомянутой информацией, и Клиенту известно об упомянутой информации до 
заключения Договора и/или оказания услуги, и в случае изменений в информации Клиент 
об этом предуведомляется; 

22.2.17. Клиент, подписывая Договор, дает Банку недвусмысленное согласие на неоповещение 
Клиента о ситуации, когда второй стороной совершенной на основании распоряжения 
Клиента Сделки является Банк;  

22.2.18. Перед оказанием Клиенту инвестиционной услуги и/или второстепенной 
инвестиционной услуги Банком Клиент с достаточной обстоятельностью оповещается на 
бумажном носителе об общем характере и/или источнике конфликта интересов, если 
меры, зафиксированные в правилах исключения конфликта интересов, не обеспечивают 
исключение риска ущемления интересов Клиента; 

22.2.19. Представитель(-и) Клиента обладают всеми правами на представление Клиента при 
совершении Сделок и подписании Подтверждений сделок в соответствии с 
установленным в Договоре; 

22.2.20. в случае если Клиент, являющийся физическим лицом, состоит в браке и/или разведен 
и имущество, необходимое для исполнения Распоряжения о сделке, относится к 
совместному имуществу супругов, у Клиента имеется согласие супруга(-и) или бывшего(-
й) супруга(-и) на совершение Сделок с упомянутым имуществом; 
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22.2.21. действуют все установленные Договором соглашения, которыми Клиент дает банку 
права на дебетование средств с Расчетного счета и совершение от имени и за счет 
Клиента Сделок с Банком и/или третьими лицами; 

22.2.22. Клиент знает и согласен с тем, что Банк в соответствии с условиями Договора имеет 
право в любой момент потребовать от Клиента установления Гарантии и/или 
дополнительной гарантии для обеспечения выполнения обязательств Клиента, 
проистекающих из Сделки и Договора; 

22.2.23. Клиент знает и согласен с тем, что Банк не должен незамедлительно обнародовать 
Распоряжение о сделке по установленной Клиентом цене относительно Ценной бумаги, 
торговля которой происходит на регулируемом рынке, которое на доминирующих 
рыночных условиях сразу не выполняется, за исключением случаев, когда банк считает 
такое обнародование необходимым и/или Клиент требует обнародования; 

22.2.24. Подписывая Договор, Клиент соглашается с тем, что Подтверждения Сделок 
посылаются Клиенту в соответствии с пунктом 5. общих условий Договора; 

22.2.25. Клиент осведомлен о том обстоятельстве, что Банк не может гарантировать 
бесперебойную работу используемых Банком и/или третьим лицом для совершения 
Сделки компьютеров и/или иных систем связи, поэтому Банк не может исключить 
возможные задержки с получением и передачей Распоряжений о сделках и/или 
совершением Сделок, и Клиент подтверждает, что, передавая Распоряжение о Сделке, он 
учел такой риск и признает его возможность;  

22.2.26. Клиент осведомлен о том обстоятельстве, что Банк не может полностью исключить 
вмешательство третьих лиц в совершение Сделок посредством веб-сайта Банка, слежение 
за Сделками и/или иное воздействие на волю Клиента и/или Банка, и Клиент согласен 
нести данный риск; 

22.2.27. Клиент осведомлен и согласен с тем, что Банк может быть обязан представить в 
соответствии с действующим законодательством информацию о Клиенте и Сделках 
лицам, имеющим на то законные права; 

22.2.28. Подписывая Договор, Клиент дает Банку согласие в значении пункта 2 части 3 статьи 
828 Закона о рынке ценных бумаг на представление Банком Клиенту информации, 
которую Банк обязан представлять Клиенту, в том числе в соответствии с требованиями, 
установленными статьями 86 и 87 Закона о рынке ценных бумаг и частью 1 статьи 4 
постановления министра финансов № 57 от 14 ноября 2007 года «Требования к передаче 
клиентам информации и отчетов в связи с оказанием инвестиционных услуг», через Веб-
сайт Банка. 

22.2.29. Клиент осведомлен о действующих в Эстонской Республике схемах обеспечения 
вкладов и защиты инвесторов; 

22.2.30. имущество, с которым Клиент совершает Сделки, не приобретено преступным путем, и 
Клиент не представляет Распоряжения о Сделках с целью злоупотребления рынком; 

22.2.31. Клиент принимает запись сеансов связи, касающихся Договора, Сделок и Гарантии, и 
использование этих записей и репродукций записей в качестве доказательства 
заключения и условий Сделок, а также данных распоряжений об установлении Гарантии 
или изменении ее размера;  

22.3. Клиент при каждом представлении Распоряжения о сделке и при каждом заключении 
Сделки подтверждает, что все упомянутые в пункте 22.2. Договора подтверждения 
действительны и что не имело места ни одного из нижеперечисленных событий или 
обстоятельств: 

22.3.1. выполнение Договора и/или совершение Сделки стало для Клиента противозаконным; 
22.3.2. произошло объединение, разделение или реорганизация Клиента, являющегося 

юридическим лицом; 
22.3.3. компетентный орган Клиента, являющегося юридическим лицом, принял решение 

прекратить свою деятельность без правопреемников или представил в суд ходатайство об 
объявлении банкротства; 

22.3.4. в суд было представлено заявление о начале производства по делу о банкротстве 
Клиента. 
 

23. Информирование Клиентов 
23.1. Банк информирует Клиентов об убытках, возникших в результате операций с деривативами 

и структурированными финансовыми инструментами, в случае, если общая стоимость 
портфеля, включая неструктурированные продукты, обесценилась на 10%, а затем на 
последующие 10%. Это сообщение отправляется по электронной почте к концу рабочего дня 
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Банка, в случае превышения порогового значения в нерабочий день - к концу следующего 
рабочего дня. 

23.2. Перед исполнением распоряжения на сделку Банк предоставляет клиенту 
стандартизованную оценку стоимости транзакции в соответствии с Регламентом Комиссии 
№ 2017/565 и Директивой 2014/65 (ЕС). Стандартизованная оценка стоимости транзакции 
может не соответствовать фактическим затратам. 

23.3. Для финансовых инструментов, таких как структурированные сертификаты, фонды, фонды 
торгующиеся на бирже, облигации и деривативы, эмитенты должны подготовить ключевой 
информационный документ. Банк представит Клиенту базовый информационный лист до 
завершения покупки финансового инструмента. В случае, если эмитент не предоставляет 
такого базового информационного листа, клиенту следует получить основную информацию 
о финансовом инструменте непосредственно от эмитента до приобретения финансового 
инструмента. 

 
24. Заключительные положения 

24.1. Проистекающие из Договора споры решаются путем переговоров между Участниками 
Договора.  

24.2. Клиент имеет право в любое время представить Банку жалобу на действия Банка при 
совершении Сделок. Ответ на жалобу, за исключением жалоб, представленных на основании 
EMIR, Банк представляет в течение 15 (пятнадцати) Банковских дней после получения 
жалобы. 

24.3. Если спор касается Сделок, совершаемых на основании EMIR, то Участники договора 
стараются решить его как можно быстрее. Если спор не решается в течение 5 (пяти) 
Банковских дней после поступления сообщения, инициирующего спор, Участники договора 
могут, в зависимости от обстоятельств спора, решить спор, спросив мнение других 
участников рынка в случае соответствующего соглашения, эскалируя спор руководящему 
сотруднику своей организации или используя другие методы решения споров, 
соответствующие рыночной практике. 

24.4. Если переговорами соглашения достигнуть не удается, спор решается подачей искового 
заявления в Харьюский уездный суд.  

24.5. В случае споров, проистекающих из EMIR, в суд можно обращаться, если спор не решается в 
течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после начала переговоров. Заключением клиентского 
договора Клиент дает Банку согласие на оповещение органов надзора о длящихся спорах и 
их обстоятельствах в соответствии с условиями EMIR. 

24.6. К Договору и связанным с Договором правовым отношениям применяется право Эстонской 
Республики.  

Договор заключен в 2 (двух) обладающих одинаковой юридической силой экземплярах, один из которых 
остается у Банка, а второй – у Клиента. 
 


