
УСЛОВИЯ ДОГОВОРА НА ОКАЗАНИЕ РАСЧЕТНЫХ УСЛУГ ПО ЦЕННЫМ 
БУМАГАМ 
1. Общие положения 
1.1. Настоящий договор на оказание расчетных услуг 
по ценным бумагам (далее - Договор) регулирует 
отношения между управляющим счетом Versobank AS 
(далее - Банк) и лицом, отдающим распоряжения 
(далее - Клиент) в связи с осуществлением на 
основании Договора операций с открытого Клиенту в 
Банке счета ценных бумаг (далее - Счет ценных 
бумаг), находящимися на Счете ценных бумаг 
ценными бумагами и прочими правами. 
1.2. Банк обязуется по распоряжению Клиента 
осуществлять операции с ценными бумагами со Счета 
ценных бумаг Клиента и оказывать услуги, 
необходимые для осуществления названных 
транзакций (далее - Операции). Клиент обязуется 
уплачивать Банку плату за осуществление Операций 
на Счете ценных бумаг. Разрешенные Операции и 
ограничения в отношении их совершения, в т.ч. 
Лимиты, оговариваются в Договоре. 
1.3. Банк имеет право устанавливать прейскурантом 
Банка (далее - Прейскурант) платы за услуги по 
Операциям, предоставляемым клиенту на основании 
Договора. Банк имеет право в одностороннем порядке 
вносить изменения в Прейскурант в соответствии с 
положениями условий Договора. Прейскурант 
является обязательным к исполнению со стороны 
Клиента. 
1.4. Во всех отношениях между Банком и Клиентом, не 
оговоренных в условиях Договора, руководствуются 
Общими условиями Банка, правилами Эстонского 
центрального регистра ценных бумаг (EVK) и 
правовыми актами Эстонской Республики.  
1.5. Банк и Клиент исполняют свои обязательства 
добросовестно, разумно и следуя правилам 
прилежания, а также принимая в расчет обычаи и 
практики.  
2. Счет ценных бумаг  
2.1. На основании Договора Банк открывает Клиенту в 
Эстонском центральном регистре ценных бумаг (EVK) 
Счет ценных бумаг, имеющий уникальный номер.  
2.2. Банк выдает Клиенту распечатки по совершенным 
на Счете ценных бумаг Операциям (далее - выписка со 
Счета ценных бумаг) с частотой и способом, 
установленными Договором. 
2.3. По требованию Клиента Банк предоставляет 
Клиенту информацию о находящихся на Счете ценных 
бумаг ценных бумагах.  
3. Распоряжения клиента 
3.1. Отдача распоряжений  
3.1.1. Клиент отдает Банку распоряжения в 
письменной форме или каким-либо другим 
оговоренным сторонами способом при наличии 
соответствующего договора на использование 
продукта и на его условиях.  
3.1.2. Банк имеет право предполагать, что содержание 
отданного ему Клиентом распоряжения отвечает воле 
Клиента.   
3.1.3. Банк принимает к исполнению только такие 
распоряжения Клиента, которые соответствуют 
правовым актам, оформлены корректно и с 
соблюдением требований, однозначно понятны, 
подписаны лицом, имеющим для этого полномочия и 
из которых следует воля Клиента.  
3.1.4. Клиент несет ответственность за имеющиеся в 
распоряжении неясности, ошибки и ошибки в 
представлении. В случае недоразумений Банк имеет 
право требовать от Клиента предоставления 
дополнительной информации или документов, а также 
предоставить дополнительный разумный срок для 
уточнения распоряжения. 
Если указание не уточняется, Банк возвращает 
распоряжение Клиенту. 

3.1.5. Банк имеет право не выполнять распоряжение 
Клиента, которое не отвечает требованиям, 
установленным в пункте 3.1.3. настоящего подпункта, 
является неполным. Банк не несет ответственности за 
распоряжение, выполненное на указанных выше 
основаниях или по требованиям Клиента или третьих 
лиц, проистекающим из невыполнения распоряжения. 
3.1.6. Банк имеет право не выполнять распоряжение 
Клиента, если на Счете ценных бумаг Клиента 
отсутствуют свободные средства для выполнения 
распоряжения или на расчетном счете Клиента 
отсутствуют свободные средства для оплаты плат за 
услуги и пр. плат, проистекающих из Прейскуранта. 
3.2. Исполнение распоряжения и сроки исполнения  
3.2.1. Клиент обязан обеспечивать наличие на своем 
Счете ценных бумаг и/или расчетном счете средств, 
достаточных для исполнения отдаваемых Банку 
распоряжений. В случае отсутствия нужных средств и 
другой договоренности, Банк имеет право не 
исполнять распоряжение Клиента.  
3.2.2. Банк исполняет распоряжения Клиента, исходя 
из законодательства и правовых актов Эстонии.  
3.2.3. Поданную Клиентом операцию без платежа Банк 
осуществляет в день подачи распоряжения на 
операцию, если распоряжение отдано Клиентом Банку 
до 16.00.  
Распоряжения на операцию без платежа, отданные 
после 16.00, Банк исполняет не позднее, чем на 
следующий банковский день после отдачи 
распоряжения Банку.      
3.2.4. Отданное Клиентом распоряжение на операцию 
против платежа Банк исполняет в указанную Клиентом 
дату валютирования. Если датой валютирования 
является день отдачи распоряжения, Банк исполняет 
распоряжение на операцию против платежа в тот же 
день, если оно отдано до 13.45. Распоряжения на 
операцию против платежа, отданные после 13.45, Банк 
исполняет не позднее, чем на следующий банковский 
день после отдачи распоряжения Банку.      
3.2.5. Распоряжение на перечисление ценных бумаг с 
расчетом в режиме реального времени Банк 
осуществляет, если распоряжение отдано Клиентом 
Банку до 16.00. 
3.2.6. Поступившие Банку распоряжения в пользу 
Клиента исполняются незамедлительно.   
3.2.7. Клиент имеет право отозвать свои распоряжения 
в случае, если Банк не успел исполнить распоряжение 
или не взял на себя обязательства в связи с его 
исполнением перед третьими лицами.  
3.2.8. Банк имеет право осуществлять взаимозачеты 
Клиента и применять в отношении Счета ценных 
бумаг право удержания в соответствии с Общими 
условиями Банка и законодательством. 
3.3. Банк имеет право записывать передаваемые 
Клиентом по телефону распоряжения и прочие 
сообщения, а также, в случае необходимости, 
использовать их в качестве доказательства 
распоряжения.  
3.4. Подписывая Договор, Клиент предоставляет Банку 
право дебетовать указанный в Договоре расчетный 
счет без дополнительных указаний и распоряжений 
Клиента на платы за услуги в связи с исполнением 
распоряжений Клиента и прочими оказанными 
Клиенту услугами, а также прочие платы, платежи и 
задолженности (в т.ч. пени, штрафы), которые 
подлежат оплате Клиентом Банку в соответствии с 
Договором.  
3.5. Банк дебетует платы за услуги и прочие 
подлежащие уплате суммы в евро или в валюте 
операции в соответствии с прейскурантом Банка. 
Платы за услуги и прочие подлежащие оплате суммы, 
начисленные в иностранной валюте, в случае 



необходимости пересчитывают в евро по курсу Банка 
на день операции.  
3.6. Банк имеет право выбирать порядок дебетования 
плат за услуги и прочих подлежащий уплате сумм и 
задолженностей.  
3.7. По требованию третьих лиц Банк дебетует Счет 
Клиента только в случаях, предусмотренных 
правовыми актами Эстонской Республики. 
3.8. Блокирование и арест счета происходят в 
соответствии с положениями Общих условий Банка.  
3.9. Подписывая договор, Клиент дает Банку 
полномочие на реализацию находящихся на Счете 
ценных бумаг ценных бумаг в случае, если у Клиента 
на расчетном счете отсутствуют необходимые 
средства для оплаты плат за услуги по операциям, 
осуществленным со Счета ценных бумаг, платежей и 
задолженностей (в т.ч. пени, штрафы), которые 
подлежат оплате Клиентом Банку в соответствии с 
Договором в течение 6 (шести) месяцев подряд, и 
Клиент не выполнил свои обязательства перед Банком 
в течение разумного времени после получения от 
Банка сообщения о задолженности.  
4.  Просрочки 
4.1. Если Банк и Клиент не договорились по-другому, 
Банк не отвечает в случае любых возникших по вине 
Банка просрочек сверх пределов предусмотренной 
законом ставки процента с просроченной в течение 
периода суммы.  
4.2. Банк не отвечает за ущерб, возникший в связи с 
исполнением распоряжения, в случае, если ставшее 
причиной просрочки распоряжение было некорректно 
оформлено Клиентом, содержало неверные данные 
или было по своей сути противоречивым, или же если 
просрочка возникла по вине третьих лиц. 
5. Платы за услугу  
5.1. За администрирование и обслуживание Счета 
ценных бумаг, а также за осуществленные со Счета 
ценных бумаг операции Банк имеет право на 
получение от Клиента платы за услуги, если таковая 
плата предусмотрена Прейскурантом в соответствии с 
положениями Прейскуранта. 
5.2. Банк начисляет плату за администрирование и 
обслуживание Счета ценных бумаг и за период 
времени, в течение которого на Счете ценных бумаг 
клиента отсутствовали средства.  
6. Ответственность сторон 
6.1. Банк несет ответственность: 
6.1.1. В случае невыполнения или выполнения с 
опозданием поступившего в Банк корректного, 
соответствующего требованиям и без недостатков 
распоряжения Клиента; 
6.1.2. за непосредственный и доказанный ущерб 
Клиента, возникший у Клиента вследствие 
противоправных и намеренных действий или 
бездействия работников Банка или уполномоченных 
Банком лиц;  
6.2. Если в соответствии с пунктом 6.1, Общими 
условиями Банка или законодательством Банк несет 
ответственность, Банк обязан возместить Клиенту 
ущерб, возникший вследствие невыполнения 
распоряжения или просрочки, но в сумме не более 12 
500 евро плюс возможный предусмотренный законом 
процент за просрочку.  
6.3. Банк не отвечает за дополнительные риски в связи 
с обстоятельствами возникновения ущерба, а также за 
ущерб, возникший у Клиента вследствие 
простительного нарушения Банком своего 
обязательства, вследствие обстоятельств 
непреодолимой силы. В числе прочего, 
обстоятельствами непреодолимой силы считается 
также незаконное нарушение деятельности Банка со 
стороны третьих лиц (угроза взрыва бомбы и т.п.), а 
также вследствие прочих событий, причиной которых 
не был Банк (в т.ч. забастовка, обрыв линий связи, 

нарушение электроснабжения, мораторий), 
деятельность органов государственной власти.  
6.4. Клиент несет ответственность в полной мере и 
безусловно: 
6.4.1. За достоверность и однозначность 
предоставленных Банку документов и отданных 
распоряжений, а также за ущерб, возникший у Банка и 
третьих лиц вследствие содержащихся в них ошибок. 
6.4.2. за ущерб, возникший у Банка в связи с 
нарушением или недобросовестным исполнением 
Клиентом Договора. 
6.5. Установленная в п. 6.2. Договора предельная 
ставка собственной ответственности не применяется, 
если ущерб Клиенту был нанесен вследствие грубой 
халатности или намеренных действий работника 
Банка.  
6.6. Банк не несет ответственности за ущерб, 
возникший у Клиента или третьего лица, если у Банка 
возникнет подозрение, что лицо, пожелавшее 
воспользоваться Счетом ценных бумаг, не имеет на это 
права.  
7. Разрешение споров 
7.1. Клиент обязан незамедлительно проверить 
правильность и корректность информации, 
содержащейся в полученной от Банка выписке со 
Счета ценных бумаг. В случае обнаружения 
неточностей Клиент обязан предъявить Банку 
претензию немедленно, однако не позднее, чем через 
10 дней после получения соответствующей выписки.  
7.2. В случае, если Клиент не предъявляет претензии в 
течение срока, установленного в п.  7.1., Банк имеет 
основание предполагать, что Клиент принимает 
положение, отраженное в выписке. В случае, если 
претензия предъявляется позднее, Банк имеет право не 
принимать ее во внимание. 
7.3. Споры между Клиентом и Банком разрешают в 
соответствии с Общими условиями Банка. 
8. Действие, изменение и отказ от договора 
8.1. Договор вступает в силу в момент его подписания 
и является бессрочным. 
8.2. Банк имеет право изменять условия Договора в 
одностороннем порядке, если он оповещает Клиента 
об изменениях заранее и предоставляет разумный 
срок, который не может быть короче 1 (одного) 
месяца, для отказа от Договора. Если Клиент в течение 
этого срока не отказался от Договора, то считается, что 
он согласился с изменениями, и изменения в 
отношении Клиента счета вступают в силу в день 
внесения изменений. 
8.3. Банк имеет право в одностороннем порядке 
вносить изменения в Прейскурант в соответствии с 
общими условиями Банка. Если Клиент не согласен с 
изменениями в Прейскуранте, Клиент имеет право в 
одностороннем порядке отказаться от Договора в 
течение 7 (семи) дней. Если Клиент в течение этого 
срока не отказался от Договора, то считается, что он 
согласился с изменениями, и изменения в отношении 
Клиента счета вступают в силу в день внесения 
изменений. 
8.4. Клиент имеет право моментально отказаться от 
договора в любое время.  
8.5. Банк имеет право в обычном порядке отказаться от 
Договора, уведомив об этом Клиента за 6 (шесть) 
месяцев. 
8.6. Банк имеет право в чрезвычайном порядке 
отказаться от Договора, уведомив об этом Клиента за 7 
(семь) дней, если: 
8.6.1. Клиент существенно нарушил Договор и не 
уплатил подлежащие уплате на основании Договора 
или Прейскуранта платы; 
8.6.2. Банку стали известны обстоятельства, в 
результате которых разумно полагать, что 
платежеспособность Клиента снизилась и, принимая 
во внимание обстоятельства, от Клиента невозможно 
ожидать продолжения Договора: 



8.7. Отказ от Договора (как в обычном, так и в 
чрезвычайном порядке) происходит на основании 
сообщений в письменной или в другой оговоренной в 
Договоре форме.  
8.8. По окончании действия Договора Счет ценных 
бумаг Клиента закрывают. С момента закрытия Счета 
ценных бумаг все связанные со Счетом ценных бумаг 
соглашения и договоры считаются окончившимися, а 
срок выполнения обязательств по ним - наступившим.  
8.9. С закрытием Счета ценных бумаг Банк 
перечисляет находящиеся на Счете ценных бумаг 
ценные бумаги и прочие права на указанный Клиентом 
счет или депонирует их у нотариуса на имя Клиента.  
9. Конфиденциальность  
9.1. Стороны обязуются не разглашать связанную с 
заключением и выполнением Договора информацию 
третьим лицам, за исключением случаев, 
предусмотренных правовыми актами.  
9.2. Клиент предоставляет Банку право передавать 
связанную с Договором информацию лицам или 
организациям, страховым обществам, являющимся 
посредниками при осуществлении операции.  
 
Подписывая Договор, Клиент подтверждает, что он 
получил подробную информацию о Счете ценных 
бумаг (в т.ч. об условиях пользования, принятия 
распоряжений к исполнению и отказа от принятия 
к исполнению, о ценах и условиях уплаты плат за 
услуги, об проистекающих из Договора правах и 
обязанностях, ответственности и пр. условиях) и 
понял ее, и она соответствует воле Клиента.  
 
 


