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С учетом требований закона Латвийской Республики «О рынке финансовых инструментов»
и нормативных актов, изданных Комиссией рынка финансов и капитала Латвийской Республики,
Baltic International Bank SE (далее в тексте – Банк) подготовило настоящую информацию в целях
ознакомления
постоянных,
а также
потенциальных
клиентов
Банка
с поставщиком
инвестиционных услуг, инвестиционными услугами и наиболее существенными условиями
предоставления инвестиционных и сопутствующих инвестиционных услуг.
1. СВЕДЕНИЯ О БАНКЕ
Название

Baltic International Bank SE

Юридический адрес

ул. Калею, 43, Рига, LV-1050, Латвия

Код LEI

213800U3Y2TMRMKLNE90

Адрес главного офиса

ул. Грециниеку, 6, Рига, LV-1050, Латвия

Телефон

(+371) 67000444

Факс

(+371) 67000555

Адрес электронной почты

info@bib.eu

Адрес домашней
страницы

www.bib.eu

Лицензия Банка

интернет-

Банк подтверждает, что 8 апреля 1993 г. получил лицензию на
деятельность кредитного учреждения, выданной Комиссией
рынка финансов и капитала (адрес: ул. Кунгу, 1, Рига, LV-1050,
Латвийская Республика, адрес домашней интернет-страницы:
www.fktk.lv), которая, помимо прочего, наделяет Банк правом
предоставлять инвестиционные услуги и сопутствующие
инвестиционные услуги.
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2. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ И ОБЩЕНИЕ С КЛИЕНТОМ
Язык общения

Банк может общаться с клиентом, в том числе отправлять
клиенту документы и другую информацию, на латышском,
русском и английском языках.
Клиент может общаться с Банком, получать от Банка
документы и другую информацию на латышском, русском
и английском языках.
Клиент вправе выбрать, на каком из данных языков Банк будет
обеспечивать коммуникацию с клиентом.

Способы обмена информацией
(методы общения)

Общение между Банком и клиентом, в том числе отправка
и получение распоряжения, может происходить лично, по
телефону, письменно и с использованием электронных
средств связи, в том числе системы удаленного доступа к счету
клиента. Об использовании конкретного средства связи Банк
договаривается с клиентом при подписании договора
о получении
соответствующих
инвестиционных
услуг
(Заявление на получение брокерских услуг, вместе
с Условиями предоставления брокерских услуг, Политикой
исполнения клиентских распоряжений на сделки с
финансовыми инструментами и Характеристикой финансовых
инструментов и присущих им рисков вместе с между
сторонами
заключенного Договора о предоставлении
брокерских услуг).
Банк
обеспечивает
запись
телефонных
переговоров
и электронного общения с клиентом. Копии проведенных
клиентом переговоров и переписки по требованию клиента
доступны в течение пяти лет, а по требованию компетентного
учреждения доступны до семи лет.

3. ОТЧЕТЫ ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ УСЛУГАХ
Основание для представления
отчетов

 закон «О рынке финансовых инструментов»;

Выдаваемые клиенту отчеты
и информация

 уведомление об исполнении распоряжения в сделках
с финансовыми инструментами;

 ДЕЛЕГИРОВАННЫЙ
РЕГЛАМЕНТ
КОМИССИИ (ЕС)
№ 2017/565 от 25 апреля 2016 г., дополняющий Директиву
Европейского
парламента
и Совета
№ 2014/65/ЕС
относительно
организационных
требований
к инвестиционным брокерским обществам и условий
деятельности
и определений
терминов
в целях
вышеуказанной директивы;
 внутренние нормативные документы Банка;
 договоры, заключенные между Банком и клиентом.
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 отчет о сделках, выполненных Банком в пользу клиента
в ходе предоставления клиенту услуги индивидуального
управления активами;
 выписка
со
счета
финансовых
инструментов
и инвестиционного счета клиента;
 уведомление клиентам о снижении общей стоимости
портфеля на 10 % (индивидуальное управление активами
клиента) и уведомление частным клиентам о каждом
снижении стоимости финансовых инструментов на 10 %,
включающем финансовое плечо или подвергающем
клиента риску потерять больше, чем клиент вложил;
 отчет о сравнении состояния ФИ по сделкам клиентов
с деривативами за пределами регулируемого рынка;
 дополнительная информация о событиях с финансовыми
инструментами, а также другая информация и документы,
связанные
с обслуживанием
счетов
финансовых
инструментов клиента и сделками, выполненными по
поручению клиента.
Частота и сроки представления
выдаваемых
клиенту
уведомлений об исполнении
распоряжения
и отчетов
о сделках

Частота и срок
распоряжения:

отправки

уведомления

о выполнении

 не позднее следующего рабочего дня после выполнения
распоряжения;
 не позднее следующего рабочего дня после получения
соответствующего
подтверждения
от
финансового
посредника,
если
подтверждение
поступает
от
финансового посредника.
Отчет о сделках, выполненных Банком в пользу клиента в ходе
предоставления клиенту услуги индивидуального управления
активами, а также о составе и стоимости активов Банк
представляет клиенту раз в месяц в течение 10 (десяти)
рабочих дней после окончания отчетного периода. Клиент
вправе потребовать представить отдельный отчет по каждой
сделке.

Частота и сроки представления
выписок со счета финансовых
инструментов
и инвестиционного счета

Банк выдает клиенту выписку со счета финансовых
инструментов и инвестиционного счета один раз в квартал,
который считается отчетным периодом, об оприходованных
в данный период финансовых инструментах в течение
10 (десяти) рабочих дней после окончания отчетного периода,
кроме случая, когда клиент в подразделе «Получение отчетов,
обзоров, выписок и индивидуальных сообщений» раздела
заявления на получение брокерских услуг «Каналы и форма
связи» в качестве канала связи выбирает интернет-банк, тем
самым соглашаясь получать выписку со счета финансовых
инструментов
и инвестиционного
счета
посредством
интернет-банка. В данном случае клиент обязан ознакомиться
с выписками
со
счета
финансовых
инструментов
и инвестиционного счета посредством интернет-банка как
минимум раз в квартал.
Банк в течение 2 (двух) рабочих дней после получения
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соответствующего запроса клиента выдает клиенту выписку со
счета финансовых инструментов и инвестиционного счета
о выполнении
конкретных
сделок
с финансовыми
инструментами в указанный в запросе клиента период.
Банк отправляет клиентам, заключающим OTC-сделки
с деривативами,
отчеты
о сравнении
состояния
вышеуказанных финансовых инструментов ежемесячно при
наличии у клиента открытых позиций по вышеуказанным
сделкам. Если клиент заключает OTC-сделки с деривативами,
используя торговую платформу, то отчеты о сравнении
состояния финансовых инструментов доступны посредством
торговой платформы в предлагаемом ею техническом
решении.
Частота и сроки представления
клиентам
уведомления
о снижении общей стоимости
портфеля
на
10 %
(индивидуальное управление
активами клиента)

В случаях, когда общая стоимость инвестиционного портфеля
клиента согласно оценке в начале каждого отчетного периода
снижается на 10 %, а впоследствии – неоднократно на 10 %,
Банк уведомляет клиента не позднее рабочего дня,
следующего за днем превышения данной пограничной
величины.

Частота и сроки представления
частным
клиентам
уведомления
о каждом
снижении
стоимости
финансовых инструментов на
10 %,
включающем
в себя
финансовое
плечо
или
подвергающем клиента риску
потерять больше, чем клиент
вложил

Если в Заявлении на получение брокерских услуг не указано
иное, Банк сообщает частному клиенту, на чьем счете
финансовых инструментов имеются позиции заемных
финансовых инструментов (leveraged financial instruments) или
сделок с возможными обязательствами (contingent liability
transactions), о каждом снижении первоначальной стоимости
оприходованного на таком счете финансового инструмента на
10 %, а впоследствии – о каждом последующем снижении на
10 % (десять процентных пунктов), считая от первоначальной
стоимости финансового инструмента, не позднее конца
рабочего дня, в который превышена пограничная величина
вышеуказанного снижения, или, если пограничная величина
снижения превышена в день, который не является рабочим, –
не позднее следующего рабочего дня.

4. ЗАЩИТА ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ И ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ КЛИЕНТА
Сводное
описание
мероприятий,
предпринимаемых Банком для
обеспечения
защиты
финансовых
инструментов
клиентов

Банк
обеспечивает
постоянно
раздельное
хранение
финансовых инструментов клиента и самого Банка. Банк
хранит принадлежащие клиенту финансовые инструменты на
клиентском или номинальном счете, открытом у делового
партнера на имя Банка с указанием, что Банк хранит на
номинальном счете финансовые инструменты своих клиентов.
На одном номинальном счете одновременно могут храниться
финансовые инструменты нескольких клиентов Банка.
Банк также вправе хранить принадлежащие клиенту
финансовые
инструменты
у деловых
партнеров,
зарегистрированных
в иностранных
государствах,
где
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не регулируется хранение финансовых инструментов в пользу
третьих лиц, если с учетом характера данных финансовых
инструментов или связанного с ними распоряжения/сделки
это необходимо для выполнения распоряжения/сделки.
Банк ведет учет хранящихся у него финансовых инструментов
клиента и обеспечивает


возможность
в любой
момент
отделить
принадлежащие
одному
клиенту
финансовые
инструменты от принадлежащих другому клиенту
финансовых инструментов или принадлежащих Банку
финансовых инструментов;



учет регулярно сравнивается с учетом делового
партнера, у которого Банк хранит финансовые
инструменты.

Банк выдает клиенту справку о том, что на Банк, хранящий
финансовые инструменты или денежные средства клиента
в иностранном государстве, согласно применимым в данном
иностранном государстве нормативно-правовым актам может
быть возложена обязанность заключить с деловым партнером
или иным третьим лицом договор, предусматривающий или
создающий право обеспечения данного лица, связанные
с обеспечением интересы, обременения, залоговое право или
право
зачета
относительно
принадлежащих
или
полагающихся клиенту финансовых инструментов или
денежных средств, предоставляя возможность данному лицу
отчуждать принадлежащие клиенту финансовые инструменты
или денежные средства, чтобы вернуть долги, не связанные
с клиентом или оказанием услуг клиенту.
Система гарантий по вкладам
клиента

Банк является участником системы гарантий по вкладам
Латвийской Республики.
Система гарантий по вкладам клиентов распространяется на
находящиеся на инвестиционном счете клиента денежные
средства, зачисленные на него в рамках предоставления
брокерских услуг, но не распространяется на денежные
средства, зачисленные на счет учета переданных в управление
средств в рамках индивидуального управления активами.
Гарантированное возмещение одному клиенту за вклад на
инвестиционном счете (с учетом и других имеющихся в Банке
вкладов) равняется гарантированному вкладу, но не больше
100 000 евро (в общей сумме, т. е., если у клиента в одном
предприятии по привлечению вкладов имеется несколько
гарантированных вкладов, все гарантированные вклады
одного
вкладчика
суммируются
и считаются
одним
гарантированным вкладом).
Клиенту нет необходимости представлять предприятию по
привлечению вкладов заявление и другие документы,
обосновывающие права вкладчика на гарантированное
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возмещение, поскольку Банк подготавливает список клиентов,
которым выплачивается гарантированное возмещение.
Согласно закону «О гарантиях по вкладам», в некоторых
случаях
гарантированное
возмещение
вкладчику
не выплачивается. К примеру, гарантированное возмещение
не выплачивается за:
 вклады, связанные с легализацией средств, полученных
преступным
путем,
или
признанные
средствами,
полученными преступным путем, если вступил в силу
обвинительный приговор суда;
 выпущенные
Банком
долговые
ценные
бумаги,
первоначальный срок погашения которых превышает
один год.
Система защиты инвесторов

Банк является участником системы защиты инвесторов
Латвийской Республики.
Клиент Банка, получающий брокерские услуги и услуги
индивидуального управления активами, вправе получить
компенсацию за необратимо пропавшие финансовые
инструменты, а также за ущерб, причиненный невыполненной
инвестиционной услугой в обстоятельствах, когда Банк ввиду
финансового положения неспособен в полном объеме
и своевременно выполнить свои обязательства перед
клиентом. Вышеуказанное не относится к ситуациям, когда
выполнение инвестиционных услуг не состоялось во время
обычной деятельности Банка.
Клиенту выплачивается компенсация в размере 90 % от
стоимости необратимо пропавших финансовых инструментов
или ущерба, причиненного невыполненной инвестиционной
услугой, но не больше 20 000 евро.
Компенсация выплачивается только инвесторам, подавшим
в Комиссию рынка финансов и капитала соответствующее
заявление. Заявление на получение компенсации необходимо
подать в течение года с тех пор, как клиенту стало известно
о невыполнении Банком своих обязательств, но не позднее
пяти лет со дня невыполнения обязательств.
Защита инвесторов не применяется в случаях, когда клиент
терпит убытки вследствие изменений цен финансовых
инструментов или наступления неликвидности финансовых
инструментов.
Законом «О защите инвесторов» предусматриваются случаи,
в которых
компенсация
инвестору
не выплачивается;
например, компенсация не выплачивается:
 лицензированным поставщикам инвестиционных услуг,
страховым общества или профессиональным инвесторам
и профессиональным клиентам;
 лицам, получившим высокие процентные ставки либо
финансовые
концессии
или
создавшим
либо

D1 Общая информация о поставщике
инвестиционных услуг и инвестиционных услугах

Утверждено:
06.12.2019

Действует с
23.01.2020

K5

6/11

использовавшим
в свою
пользу
обстоятельства,
причинившие Банку финансовые затруднения или
способствующие ухудшению его финансового состояния;
 в других упомянутых в законе случаях.

5. ОПИСАНИЕ ПОЛИТИКИ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ
Обнаружение видов конфликта
интересов

В целях обнаружения видов конфликта интересов Банк
оценивает ситуации, в которых Банк, связанное лицо или лицо,
прямо или косвенно контролирующее Банк, может попасть
в ситуацию конфликта интересов.
Примеры конкретных ситуаций приведены в документе Банка
«Политика предотвращения конфликта интересов при
предоставлении инвестиционных услуг», опубликованном на
интернет-странице
Банка
по
адресу:
https://www.bib.eu/ru/dokumenti#A3 в разделе «Документы по
сделкам с финансовыми инструментами».

Ситуации
возникновения
конфликта интересов

В ходе предоставления клиенту инвестиционных услуг
и сопутствующих инвестиционных услуг у Банка может
возникнуть конфликт интересов главным образом в ситуациях,
описанных в документе Банка «Политика предотвращения
конфликта интересов при предоставлении инвестиционных
услуг», опубликованном на интернет-странице Банка по
адресу:
https://www.bib.eu/ru/dokumenti#A3
в разделе
«Документы по сделкам с финансовыми инструментами».

Мероприятия по выявлению,
устранению
и управлению
ситуациями
конфликта
интересов

В целях
предотвращения
возможности
возникновения
конфликта интересов Банк осуществляет ряд мер по
выявлению, устранению и управлению ситуациями конфликта
интересов, указанными в документе Банка «Политика
предотвращения конфликта интересов при предоставлении
инвестиционных услуг», опубликованном на интернетстранице Банка по адресу: https://www.bib.eu/ru/dokumenti#A3
в разделе
«Документы
по
сделкам
с финансовыми
инструментами».

6. ИНФОРМАЦИЯ
ОБ
ИНДИВИДУАЛЬНОМ
УПРАВЛЕНИИ
ИНСТРУМЕНТАМИ КЛИЕНТА НА ОСНОВАНИИ УПОЛНОМОЧИЯ
Информация
о методе
и частоте оценки (valuation)
включенных
в портфель
финансовых
инструментов
клиента
финансовых
инструментов

ФИНАНСОВЫМИ

Оценка включенных в портфель финансовых инструментов
клиента финансовых инструментов проводится один раз
в месяц по рыночной стоимости.
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Подробная
информация
о делегировании управления
включенными
в портфель
клиента
финансовыми
инструментами
или
средствами либо их частью

Банк не делегирует третьим лицам управление включенными
в портфель
клиента
финансовыми
инструментами
и денежными средствами.

Определение
эталона,
с которым
сравнивается
выполнение портфеля клиента

Для стандартных портфелей оценка результатов указывается
в отчете об индивидуальном управлении активами клиента на
основании степени риска портфеля. Для индивидуальных
портфелей эталон оценки может быть недоступен на рынке
ввиду структуры индивидуального портфеля.

Информация
о видах
финансовых
инструментов,
которые
можно
включать
в портфель
финансовых
инструментов клиента, и видах
сделок,
которые
можно
заключать
с данными
финансовыми инструментами

Банк предлагает клиенту или потенциальному клиенту создать
портфель,
в который
будут
включены
финансовые
инструменты из групп финансовых инструментов, выбранных
клиентом при заполнении анкеты на услуги индивидуального
управления активами и декларации инвестиций, которые
являются неотъемлемой частью договора об индивидуальном
управлении активами.

Сведения о целях управления
портфелем, степени риска,
связанной с осуществлением
свободы
действий
управляющего,
и установленных
ограничениях такой свободы
действий

Клиент определяет цели управления портфелем и степень
риска, заполняя анкету на услуги индивидуального управления
активами.

Виды сделок, которые можно осуществлять с финансовыми
инструментами, Банк сообщает клиенту или потенциальному
клиенту, обеспечивая возможность ознакомиться с проектом
договора об индивидуальном управлении активами, который
Банк
выдает
клиенту
заблаговременно
до
начала
предоставления инвестиционных услуг.

Клиент устанавливает ограничения свободы действий
управляющего, подав Банку инвестиционную декларацию,
которая является неотъемлемой частью договора об
индивидуальном управлении активами.

7. БЕЗОПАСНОЕ ХРАНЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ И ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
КЛИЕНТА
Информация
о хранении
финансовых
инструментов
и денежных средств у третьего
лица

Финансовые инструменты, которые не находятся в публичном
обращении в Латвийской Республике, хранятся у третьих лиц –
выбранных Банком деловых партнеров. Согласно условиям
предоставления брокерских услуг Банка, клиент соглашается
с тем, что финансовые инструменты будут храниться
в соответствии с условиями делового партнера, и признает их
обязывающими для себя. Клиент принимает на себя все риски,
связанные с хранением незарегистрированных финансовых
инструментов.
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Банк вправе хранить принадлежащие клиенту деньги
и финансовые инструменты у третьего лица, которое
подчиняется действующим в соответствующем государстве
требованиям
относительно
раздельного
хранения
финансовых инструментов клиента и подвергается надзору.
Принимая решение о выборе третьего лица для хранения
денег и финансовых инструментов клиента, Банк оценивает
компетенцию данного лица и репутацию на финансовом
рынке,
а также
другие
риски,
способные
оказать
неблагоприятное влияние на интересы клиента. Банк раз в год
повторно оценивает компетенцию выбранного лица и условия
хранения денег и финансовых инструментов клиента.
Информация
о хранении
финансовых
инструментов
клиента у третьего лица на
номинальном счете вместе
с финансовыми
инструментами
других
клиентов
и предупреждение
о рисках, следующих из такого
хранения

Банк
обеспечивает
постоянно
раздельное
хранение
финансовых инструментов клиента и самого Банка. Банк
хранит принадлежащие клиенту финансовые инструменты на
клиентском или номинальном счете, открытом у делового
партнера на имя Банка с указанием, что Банк хранит на
номинальном счете финансовые инструменты в интересах
своих клиентов. На одном номинальном счете одновременно
могут храниться финансовые инструменты нескольких
клиентов Банка.
Банк
предупреждает,
что
в вышеуказанных
случаях
финансовые инструменты клиента могут подвергаться
дополнительным рискам, которые в зависимости от правового
регулирования соответствующего государства могут быть
связаны с правом удержания и различным регулированием
в случае неплатежеспособности или банкротства.

Информация
о хранении
финансовых
инструментов
клиента у третьего лица при
невозможности
идентифицировать
финансовые
инструменты
клиента
отдельно
от
финансовых
инструментов,
принадлежащих третьему лицу
или Банку, и предупреждение
о рисках, следующих из такого
хранения

Банк вправе хранить деньги и финансовые инструменты
клиента на номинальном счете третьего лица вместе
с финансовыми инструментами нескольких клиентов, в том
числе
в случаях,
когда
Банк
не может
обеспечить
идентификацию денег и финансовых инструментов клиента,
переданных на хранение третьему лицу на номинальном
счете,
отдельно
от
финансовых
инструментов,
принадлежащих третьему лицу или Банку.

Информация о том, будут ли
к хранению
принадлежащих
клиенту
финансовых
инструментов или денежных
средств
применяться

Банк также вправе хранить принадлежащие клиенту
финансовые инструменты и денежные средства у деловых
партнеров, зарегистрированных в иностранных государствах,
в том числе в государствах, где хранение финансовых
инструментов и денежных средств на имя третьих лиц на
номинальном
счете
не регулируется,
ввиду
чего
к принадлежащим
клиенту
финансовым
инструментам

Банк предупреждает, что в вышеуказанных случаях деньги
и финансовые инструменты клиента могут подвергаться
дополнительным рискам, которые в зависимости от правового
регулирования соответствующего государства могут быть
связаны с правом удержания и различным регулированием
в случае неплатежеспособности или банкротства.
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нормативно-правовые
другого государства

акты

и денежным средствам применяются нормативно-правовые
акты другого государства, которые не являются нормативноправовыми актами Латвийской Республики. Необходимость
хранить принадлежащие клиенту финансовые инструменты
и денежные средства у зарегистрированных в иностранных
государствах деловых партнеров может быть обоснована
необходимостью
выполнения
распоряжения/сделки.
В результате финансовые инструменты и денежные средства
клиента
могут
храниться
вместе
с финансовыми
инструментами и денежными средствами самого Банка.
Клиент осознает и принимает на себя риски, связанные
с обстоятельствами, упомянутыми в предложении выше,
а именно, что в данном случае принадлежащие клиенту
финансовые инструменты и денежные средства хранятся
с принадлежащими Банку финансовыми инструментами
и денежными средствами и права клиента по отношению
к данным финансовым инструментам и денежным средствам
могут отличаться от прав, предусмотренных нормативноправовыми актами Латвийской Республики, вследствие чего
в результате
применения
нормативно-правовых
актов
иностранного государства полноценная идентификация
имущественных прав клиента на финансовые инструменты
невозможна.

Информация об обременениях
финансовых инструментов или
денежных средств клиента
в пользу Банка или третьего
лица

Банк и деловой партнер вправе обременить, выполнить зачет
и без выплаты клиенту возмещения воспользоваться
хранящимися
у них
финансовыми
инструментами
и денежными средствами клиента. Подробная информация об
обременениях
и их
условия
приведены
в договоре
о предоставлении инвестиционных услуг, проект которого
выдан клиенту заблаговременно до начала предоставления
инвестиционных услуг.

Информация о правах Банка
или
третьего
лица
на
взаимозачет
относительно
принадлежащих
клиенту
финансовых
инструментов
и денежных средств

Банк или деловой партнер вправе воспользоваться
финансовым залогом или правом зачета относительно
финансовых инструментов клиента, которые хранятся на
счете, открытом у делового партнера или в Банке, если право
требования делового партнера связано с операциями клиента
и других клиентов Банка на данном счете, в особенности
с учетом того обстоятельства, что на одном номинальном
счете
(nominee
omnibus
account)
зарегистрированы
финансовые инструменты нескольких клиентов Банка, или
если у Банка есть право требования к клиенту.

Информация об обязанностях
и ответственности
Банка
относительно использования
финансовых
инструментов
клиента
в сделках,
осуществляемых Банком от
своего имени или от имени

Информация об обязанностях и ответственности Банка
относительно использования финансовых инструментов
клиента в сделках, осуществляемых Банком от своего имени
или
от
имени
другого
клиента,
включая
сделки
финансирования ценных бумаг, приведена в договоре
о предоставлении инвестиционных услуг, проект которого
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другого
клиента,
включая
сделки
финансирования
ценных бумаг

выдан клиенту заблаговременно до начала предоставления
инвестиционных услуг.
Информация о связанных с этим рисках предоставлена
в опубликованном на интернет-странице Банка документе
«Информация об общих рисках и последствиях, которые могут
возникнуть в связи с соглашением о праве использовать
обеспечение,
предоставленное
в рамках
договора
о финансовом обеспечении в виде поручительства, или
в связи с заключением договора о финансовом обеспечении
посредством передачи имущественных прав», с которым
можно ознакомиться по адресу:
https://www.bib.eu/ru/dokumenti#A3
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