
     
 
ОПИСАНИЕ ДЕЙСТВИЙ БАНКА, НАПРАВЛЕННЫХ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
ИМУЩЕСТВА КЛИЕНТОВ, А ТАКЖЕ НА УПРАВЛЕНИЕ РИСКОМ УМЕНЬШЕНИЯ ИЛИ УТРАТЫ 
ИМУЩЕСТВА КЛИЕНТОВ 
 
Понятия 
 

• Клиент – клиент АО „Citadele“ bankas, с которым заключен договор о предоставлении 
инвестиционных услуг. 

• Третьи лица – зарегистрированные в Литовской Республике или в других зарубежных 
государствах финансовые учреждения, фонды денежного рынка, в которых осуществляется 
хранение и (или) учет принадлежащих Клиентам денежных средств и (или) финансовых 
инструментов. 

• Государство-член – государство-член Европейского Союза, а также государство, входящее в 
Европейское Экономическое Пространство. 

• Другие понятия понимаются так, как они определены в Законе Литовской Республики о рынках 
финансовых инструментов.  

 
Меры защиты финансовых инструментов Клиентов 
 
1. АО „Citadele“ bankas (далее в тексте – Банк) при предоставлении конкретной инвестиционной 
услуги: 

� информирует непрофессионального Клиента, если принадлежащие Клиенту финансовые 
инструменты будут храниться у Третьего лица и, руководствуясь применяемыми в отношении 
Третьего лица требованиями национального права, они не могут быть отделены от 
принадлежащих Банку или Третьему лицу финансовых инструментов, и предупреждает 
относительно возникающего из этого риска. Профессиональный Клиент при подписании 
Специальной части Договора о предоставлении инвестиционных слуг вправе выбирать 
получение данной информации как и непрофессиональный Клиент; 

� Банк информирует Клиента, если в отношении счетов, на которых осуществляется учет 
принадлежащих Клиенту финансовых инструментов или денежных средств, применяется 
право не государства-члена, и указывает, если изменяются права, предоставляемые 
принадлежащими Клиенту финансовыми инструментами или денежными средствами. 

2. Вопросы, касающиеся обеспечения выполнения обязательств и прав задержания имущества, 
которыми в отношении финансовых инструментов или денежных средств Клиента обладает или 
может обладать Банк (как депозитарий), а также прав зачета встречных требований, которыми 
обладает Банк в отношении данных финансовых инструментов или денежных средств, обсуждаются 
Банком и Клиентом в Договоре о предоставлении инвестиционных услуг. 
3. В целях обеспечения безопасности имущества Клиентов, а также управления риском уменьшения 
или утраты имущества Клиентов Банк применяет следующие процессуальные меры: 

� отделение имущества Клиентов от капитала Банка, т.е. осуществляет безопасность 
финансовых инструментов и денежных средств Клиента и ведение счетов таким образом, 
чтобы в любое время имущество Клиента можно было отделить от имущества других 
Клиентов и Банка, чтобы была обеспечена точность данных и счетов, чтобы данные 
соответствовали финансовым инструментам и средствам Клиентов; 

� инвентаризацию и учет имущества Клиентов. Учет финансовых инструментов и денежных 
средств Клиента осуществляется, руководствуясь утвержденными Комиссией по ценным 
бумагам Правилами учета финансовых инструментов и их оборота, утвержденной 
Правлением Центрального депозитария ценных бумаг Литвы Инструкцией учета ценных 
бумаг, а также другими утвержденными в Банке Порядками; 

� учет финансовых инструментов и денежных средств Клиентов ведется отдельно от 
собственных денежных средств Банка, и они хранятся на специально открытых для этой цели 
счетах денежных средств и финансовых инструментов Клиентов; 

� учет остатков финансовых инструментов и денежных средств Клиентов ведется 
специализированным подразделением Банка; 

� страхование обязательств перед инвесторами. 
4. Имущество Клиентов составляют: 



� денежные средства; 
� ценные бумаги; 
� другие финансовые инструменты. 

5.Работники Отдела финансового брокера Банка не вправе выполнять какие-либо действия с 
принадлежащими Клиентам финансовыми инструментами и денежными средствами, находящимися 
на их счетах, если Клиент по почте не наделил их полномочиями на это, либо если им не дается 
каким-либо иным способом зафиксированное четкое согласие, напр.: ведется запись телефонного 
разговора и она хранится с согласия Клиента. 
6. Банк вправе использовать денежные средства и (или) финансовые инструменты Клиентов лишь в 
том порядке, который установлен в заключенном с Клиентом Договоре о предоставлении 
инвестиционных услуг. 
 
Хранение принадлежащих Клиентам денежных средств и финансовых инструментов у Третьих 
лиц  
 
7. Банк хранит принадлежащие Клиентам зарегистрированные за рубежом финансовые инструменты 
у Третьих лиц. Выбор третьих лиц осуществляется профессионально, рачительно и тщательно, с 
учетом опыта и репутации такого лица на рынке, а также требований правовых актов и 
сформировавшейся на рынке практики. Банк регулярно, однако не реже одного раза в год, 
пересматривает соответствие Третьих лиц и соглашений о хранении финансовых инструментов. 
8. Банк вправе хранит принадлежащие Клиенту финансовые инструменты у Третьего лица в третьей 
стране, в которой размещение и хранение финансовых инструментов не регламентируется, лишь в 
тех случаях, когда удовлетворяется как минимум одно из следующих условий: 

� характер финансовых инструментов или предоставляемых в связи с ними инвестиционных 
услуг определяет, что финансовые инструменты должны храниться у Третьего лица в данной 
третьей стране; 

� финансовые инструменты хранятся за счет профессионального Клиента, и 
профессиональный Клиент в письменной форме обращается в Банк с заявлением 
относительно хранения принадлежащих ему финансовых инструментов у Третьего лица в 
данной третьей стране. 

9. Зарегистрированные за рубежом финансовые инструменты Клиентов хранятся у Третьих лиц на 
открытых общих счетах Клиентов. 
10. Клиент вправе не соглашаться с тем, чтобы его средства хранились у Третьего лица. Несогласие 
Клиент выражает отдельным письменным обращением в Банк. 
11. По той причине, что учет финансовых инструментов и денежных средств Клиента ведется  
отдельно от имущества Банка, других его Клиентов и Третьих лиц, на них не могут быть обращены 
взыскания в связи с неплатежеспособностью или банкротством Банка либо Третьих лиц, на них не 
может быть наложен арест или иным образом обременены права на них. 
12. Банк не заключает соглашений о сделках по финансированию финансовых инструментов, когда 
объектом соглашения являются хранящиеся в Банке принадлежащие Клиенту финансовые 
инструменты, а также не пользуется принадлежащими Клиенту финансовыми инструментами за свой 
счет либо за счет другого клиента посредника открытого оборота, за исключением случаев, когда 
удовлетворяются следующие условия: 

� Клиентов выражено четкое предварительное согласие при определенных условиях разрешить 
Банку пользоваться принадлежащими ему финансовыми инструментами. 
Непрофессиональные Клиенты такое согласие подтверждают подписью или другим 
альтернативным способом; 

� В отношении пользования принадлежащими Клиенту финансовыми инструментами должны 
быть установлены конкретные условия, с которыми Клиент согласен. 

13. Банк не заключает соглашений о сделках по финансированию финансовых инструментов, когда 
объектом соглашения являются принадлежащие Клиенту финансовые инструменты, хранящиеся на 
открытом Третьи лицом и обслуживаемом им общем (omnibus) счете, а также иным образом не может 
пользоваться хранящимися на таком счете финансовыми инструментами за свой счет или за счет 
другого Клиента предприятия финансового брокера, за исключением случаев, когда, кроме 
установленных в пункте 12 настоящего Описания условий, соблюдается как минимум одно из 
следующих требований: 

� Каждым Клиентом, финансовые инструменты которого хранятся на том же открытом на имя 
Клиентов общем (omnibus) счете, дано четкое предварительное письменное согласие; 

� Банк обладает надлежащими системами и средствами контроля, обеспечивающими, что 
осуществляется пользование лишь теми финансовыми инструментами, которые принадлежат 
Клиентам, давшим четкое предварительное согласие на пользование ими. 

 
 
 



Сообщения Клиентам 
 
14. Банк один раз в год представляет Клиентам сообщения на прочном носителе об их хранимых 
финансовых инструментах и денежных средствах, за исключением случаев, когда такое сообщение 
было представлено при предоставлении других периодических сообщений.  
15. В сообщении предоставляется следующая информация: 

� о финансовых инструментах и денежных средствах Клиента, которые Банк или другой 
посредник хранит в конце отчетного периода; 

� сколько финансовых инструментов или денежных средств использовалось в сделках по 
финансированию финансовых инструментов; 

� финансовая выгода, которая была накоплена в процессе участия Клиента в сделках по 
финансированию финансовых инструментов, основание и размер. 

16. Выписки Центрального депозитария ценных бумаг Литвы , представленные действующими за 
рубежом посредниками открытого оборота портфели финансовых инструментов, указания о 
выполнении неплатежных поручений, внебиржевые договоры и другие документы, связанные с 
движением ценных бумаг, хранятся в делах по ISIN-кодам ценных бумаг. 
17. Учетные документы, корреспонденцию, а также другую информацию и компьютерные данные об 
инвестиционной деятельности Клиентов Банк хранит таким образом, как то требуется по 
законодательству Литовской Республики и внутреннему порядку Банка. 
 


