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ОПИСАНИЕ РИСКОВ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 

 

В настоящем документе АО “Citadele“ bankas, руководствуясь требованиями правовых актов и стремясь к 
принятию Клиентом обоснованного инвестиционного решения, представляет обобщенное описание 
характера инвестиционных инструментов и присущих им рисков. Описание предназначается и для 
непрофессионального инвестора, знания и опыт которого в области инвестирования являются 
минимальными. 
 

Ценные бумаги и связанные с ними риски 
   
Облигации 
Облигации – это обычный заем Правительству, банку или какому-нибудь акционерному обществу, 
выпустившему облигации. Когда Вы инвестируете в облигации, в просто даете в долг деньги 
Правительству, банку или обществу и за это периодически получаете установленные доходы – 
проценты. Одним из преимуществ инвестирования в облигации является то, что Вам известно, какие 
доходы будут получены Вами от своей инвестиции.  
 
При инвестировании в облигации необходимо знать несколько фактов. Во-первых, цена облигаций 
повышается, когда процентные ставки на рынке понижаются, и наоборот. Во-вторых, чем более 
ненадежным является эмитент (например, недавно начавшая осуществление своей деятельности 
мелкая компания), тем выше должны быть процентные ставки. 
 
Правительственные облигации – это один из видов облигаций, предназначенных для инвесторов, 
которые не любят рисковать. Они являются привлекательной инвестицией, потому что она надежна – Вы 
уверены, что будете получать постоянные проценты и что Правительство действительно выкупит у Вас 
облигации. Таким образом, облигации признаются наименее рискованными ценными бумагами, и 
поэтому выплачиваемые по ним проценты меньше, чем у частных компаний. Похожая ситуация 
складывается с крупными, имеющими высокие кредитные рейтинги компаниями – они могут выпускать 
облигации, процентные ставки по которым меньше, чем у мелких, недавно начавших осуществление 
своей деятельности компаний. 
 
Риски, связанные с облигациями: 
 
1. Риск процентной ставки или рынка – это изменения цены облигаций по причине изменений 
процентной ставки – основной риск, в связи с которым изменяются цены облигаций. 
2. Риск срока – степень риска инвестора зависит от срока действия приобретаемой им облигации: чем 
он более длительный, тем больше степень риска инвестора.   
3. Риск досрочного выкупа – выкуп до установленного срока выгоден эмитенту, а не инвестору.. 
4. Кредитный риск – инвестор может потерять часть своих денег или даже их все по причине 
финансовой неудачи эмитента. Особенно хорошо это отражает рынок долговых ценных бумаг. 
Выпускаемые Правительством долговые ценные бумаги чаще всего признаются безопасными по 
сравнению с выпускаемыми компаниями облигациями, так как почти невозможно банкротство 
государства и то, что оно не сможет погасить долг. Кредитный риск повышается при инвестировании в 
выпущенные предприятием облигации длительного периода, так как трудно предугадать, каким будет 
положение предприятия через 10 или 20 лет, сможет ли оно погасить долг.  
5. Риск ликвидности – инвестиционные средства не всегда можно тут же получить назад в случае 
необходимости. Это определяется ликвидностью акций. Если Вы инвестировали деньги в неликвидный 
рынок, в нужное время можете не найти покупателя или должны будете продать акции по цене ниже той, 
чем Вам бы хотелось. Таким образом, до осуществления инвестиций ознакомьтесь с рынком, проверьте 
ее его средний дневной оборот, сколько сделок заключается.  
6. Реинвестиционный риск – по той причине, что инвестирующие в облигации стремятся к 
достижению постоянных доходов на период одного года или нескольких лет, они рискуют, что в 
указанный период они не смогут реинвестировать получаемых от инвестиции средств в инвестиции хотя 
бы такой же прибыльности. Это особенно актуально в случаях, если купон выплачивается во время 
падения рынка, и полученные средства уже не могут быть инвестированы с той же инвестиционной 
отдачей. Этот риск не грозит облигациям с нулевым купоном, проценты по которым автоматически 
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реинвестируются с применением той же процентной ставки, как и в отношении начальной инвестируемой 
суммы до выкупа облигации. 
7. Риск изменения курса – риск, что курс рынка ЦБ изменится в отрицательном направлении, и Ваша 
инвестиция станет убыточной.  
8. Риск инфляции – риск снижения покупательной силы. В условиях инфляции происходит повышение 
цен на различные потребительские товары и услуги, а это снижает покупательную силу денег, 
следовательно, за ту же сумму денег можно купить все меньше товара. Об этом риске мы очень часто 
забываем, хотя именно он наносит наибольший вред не инвестированным средствам, либо в том случае, 
если прибыльность избранной инвестиции меньше, чем инфляция, например, тогда, когда годовая 
прибыльность приобретенных Вами облигаций меньше годового уровня инфляции. Воздействие 
инфляции на принадлежащие Вам средства можно оценить с помощью вычислительной таблицы.  
9. Риск капитала – когда в случае инвестирования значительной части своих средств назад их не 
получите или получите, но не всю сумму. Этот риск не зависит от финансового положения эмитента.  
10. Риск выбора времени инвестирования – трудно не согласиться с тем, что время в мире финансов 
– это действительно деньги. Даже если для инвестирования Вы выбрали долговые ценные бумаги 
известного и перспективного предприятия, может случиться так, что ожидаемая Вами отдача будет 
меньше, чем Вы предполагали, даже просто по той причине, что Вы выбрали неподходящее время для 
выхода на рынок или ухода с него (колебания процентной ставки). 
11. Валютный риск – при инвестировании в ценные бумаги другой страны Вы должны учитывать и курс 
валюты. Если курс валюты данной страны нестабилен или падает, это может «проглотить» всю отдачу от 
Ваших инвестиций. Таким образом, наблюдая отдачу от облигаций на зарубежном рынке, на котором 
инвестируете, не забывайте и о курсе валют. 
12. Риск коммуникационных сетей и оборудования. Это риск, связанный с оборудованием 
информационных технологий, сетями связи, использованием компьютерных программ и защитой данных, 
по причине которого возникает вероятность, что временно не будет возможности для выполнения 
операций в необходимое время и на необходимых условиях.  
 
Акции 
Держатели облигаций признаются кредиторами компании, а держатели акций общества являются 
акционерами общества, и их акции отражают права владельца. Акции являются более рискованной ЦБ, 
чем облигации или инвестиционные фонды. Акционер, в отличие от держателя облигаций, не знает, 
сколько доходов он получит от акций. В случае успешной работы общества акционер может надеяться на 
получение высоких дивидендов, и таким образом заработать больше, чем дают проценты по облигациям. 
Однако бывают периоды, когда общество работает убыточно, и дивиденды акционерам вовсе не 
выплачиваются, кроме того, сами акционеры на собрании могут принять решение не выплачивать 
дивиденды, а прибыль использовать на другие цели. Доходы от роста капитала также не гарантированы 
– на вторичном рынке цены акций могут сильно колебаться, таким образом, существует большой риск, 
что именно в то время, когда Вы захотите акции продать, их цена может упасть.   
 
Риски, связанные с акциями: 
 
1. Риск изменения курса – риск того, что курс рынка ЦБ изменится в отрицательном направлении, и 
Ваша инвестиция станет убыточной. 
2. Риск инфляции – риск снижения покупательной силы. В условиях инфляции происходит повышение 
цен на различные потребительские товары и услуги, а это снижает покупательную силу денег, 
следовательно, за ту же сумму денег можно купить все меньше товара. Об этом риске мы очень часто 
забываем, хотя именно он наносит наибольший вред не инвестированным средствам, либо в том случае, 
если прибыльность избранной инвестиции меньше, чем инфляция, например, тогда, когда годовая 
прибыльность приобретенных Вами облигаций меньше годового уровня инфляции. Воздействие 
инфляции на принадлежащие Вам средства можно оценить с помощью вычислительной таблицы.  
3. Риск капитала - когда в случае инвестирования значительной части своих средств назад их не 
получите или получите, но не всю сумму. Этот риск не зависит от финансового положения эмитента.  
4. Риск выбора – даже если все финансовые показатели свидетельствуют о хороших возможностях 
развития избранной отрасли промышленности и перспективах конкретного предприятия, всегда 
сохраняется вероятность того, что решение относительно инвестирования в акции данного предприятия 
по истечении определенного времени окажется неудачным или не оправдает Ваших надежд. 
5. Риск выбора времени инвестирования – трудно не согласиться с тем, что время в мире финансов 
– это действительно деньги. Даже если для инвестирования Вы выбрали известное и перспективное 
предприятие, может случиться так, что ожидаемая Вами отдача будет меньше, чем Вы предполагали, 
даже просто по той причине, что Вы выбрали неподходящее время для выхода на рынок или ухода с 
него.  
6. Риск рынка – риск связан с факторами рынка, которые могут предопределить уменьшение 
стоимости Вашей инвестиции. Данные факторы – это нестабильность курса национальной валюты, 
понижение цены акций, нестабильность процентной ставки, снижение цен на товары (напр., на металл 
или на нефть). Этот риск, как и упомянутый выше риск капитала, не связан напрямую с эмитентом, он в 
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основном зависит от макроэкономических показателей. Например, в зависимости от существующего на 
рынке спроса цены ценных бумаг  могут и повышаться, и понижаться: если спрос уменьшается, ценные 
бумаги труднее продать и цена на них понижается. Следует знать, что для рынка акций характерны 
более значительные колебания, чем на рынке облигаций. 
7. Кредитный риск – инвестор может потерять часть своих денег или даже их все по причине 
финансовой неудачи эмитента. Особенно хорошо это отражает рынок долговых ценных бумаг. 
Выпускаемые Правительством долговые ценные бумаги чаще всего признаются безопасными по 
сравнению с выпускаемыми компаниями облигациями, так как почти невозможно банкротство 
государства и то, что оно не сможет погасить долг. Кредитный риск повышается при инвестировании в 
выпущенные предприятием облигации длительного периода, так как трудно предугадать, каким будет 
положение предприятия через 10 или 20 лет, сможет ли оно погасить долг. Привилегированные акции 
признаются более безопасными, чем обыкновенные именные акции.  
8. Риск ликвидности – инвестиционные средства не всегда можно тут же получить назад в случае 
необходимости. Это определяется ликвидностью акций. Если Вы инвестировали деньги в неликвидный 
рынок, в нужное время можете не найти покупателя или должны будете продать акции по цене ниже той, 
чем Вам бы хотелось. Таким образом, до осуществления инвестиций ознакомьтесь с рынком, проверьте 
ее его средний дневной оборот, сколько сделок заключается.   
9. Валютный риск – при инвестировании в ценные бумаги другой страны Вы должны учитывать и курс 
валюты. Если курс валюты данной страны нестабилен или падает, это может «проглотить» всю отдачу от 
Ваших инвестиций. Таким образом, наблюдая за ценами акций на зарубежном рынке, на котором 
инвестируете, не забывайте и о курсе валют.  
10. Риск коммуникационных сетей и оборудования. Это риск, связанный с оборудованием 
информационных технологий, сетями связи, использованием компьютерных программ и защитой данных, 
по причине которого возникает вероятность, что временно не будет возможности для выполнения 
операций в необходимое время и на необходимых условиях.  
 
Инвестиционные фонды 
Инвестиционные фонды – это внесенные  многими инвесторами деньги, которые инвестируются в акции, 
облигации, инструменты денежного рынка, другие ценные бумаги (в дальнейшем – ЦБ) или в их 
сочетания. Набор данных ценных бумаг называется инвестиционным портфелем фонда. Имуществом 
фонда является набор всех инвестиций и денежные средства. Имущество фонда с течением времени 
изменяется по причине получаемых доходов (дивидендов или процентов), прибыли или убытков фонда 
по причине продажи фондом ценных бумаг, по причине увеличения или уменьшения стоимости ценных 
бумаг, внесения новыми участниками фонда денежных взносов или того, что участники фонда решают из 
него выйти и забирают назад принадлежащие им деньги. После того, как будущий участник фонда вносит 
денежный взнос, деньги конвертируются в инвестиционные единицы (или в акции фонда) с учетом цены 
инвестиционной единицы (или акции фонда). Имущество фонда принадлежит всем участникам фонда 
пропорционально принадлежащим им количеству инвестиционных единиц (акций фонда). Кроме того, 
управление имуществом фонда осуществляется не участниками, а профессиональным управляющим 
фонда, который за управление получает от фонда плату. Для того, чтобы стать участником фонда, не 
обязательно обладать глубокими знаниями об инвестировании, потому что управляющий решает, во что 
инвестировать имущество фонда. 
 
С учетом того, во что вносятся инвестиции, можно выделить три основных вида фондов: фонды 
инструментов денежного рынка, облигаций (долговые ценные бумаги) и акций (долевые ценные бумаги). 
Кроме того, фонды могут быть смешанными, например, 30 % денег инвестируется в акции, а 70 % – в 
облигации. Каждый вид фондов различается с точки зрения доходов и риска. Чаще всего возможность 
получить более высокие доходы означает и более высокую степень риска заработать меньше, чем это 
планируется, или даже получить назад из фонда меньше денег, чем в него было вложено. 
 
Риски, связанные с инвестиционными фондами: 
 
1. Риск изменения курса – риск того, что курс рынка ЦБ изменится в отрицательном направлении, и 
Ваша инвестиция станет убыточной.  
2. Риск инфляции – риск снижения покупательной силы. В условиях инфляции происходит повышение 
цен на различные потребительские товары и услуги, а это снижает покупательную силу денег, 
следовательно, за ту же сумму денег можно купить все меньше товара. Об этом риске мы очень часто 
забываем, хотя именно он наносит наибольший вред не инвестированным средствам, либо в том случае, 
если прибыльность избранной инвестиции меньше, чем инфляция, например, тогда, когда годовая 
прибыльность приобретенных Вами облигаций меньше годового уровня инфляции. Воздействие 
инфляции на принадлежащие Вам средства можно оценить с помощью вычислительной таблицы. 
3. Риск капитала - когда в случае инвестирования значительной части своих средств назад их не 
получите или получите, но не всю сумму. Этот риск не зависит от финансового положения фонда.  
4. Риск выбора – даже если все финансовые показатели свидетельствуют о хороших возможностях 
развития региона избранного фонда и/или перспективах фонда, всегда сохраняется вероятность того, 
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что решение относительно инвестирования в единицы данного фонда по истечении определенного 
времени окажется неудачным или не оправдает Ваших надежд. 
5. Риск выбора времени инвестирования – трудно не согласиться с тем, что время в мире финансов 
– это действительно деньги. Даже если для инвестирования Вы выбрали известный и перспективный 
фонд, может случиться так, что ожидаемая Вами отдача будет меньше, чем Вы предполагали, даже 
просто по той причине, что Вы выбрали неподходящее время для выхода на рынок или ухода с него.  
6. Риск рынка – риск связан с факторами рынка, которые могут предопределить уменьшение 
стоимости Вашей инвестиции. Данные факторы – это нестабильность курса национальной валюты, 
понижение цены акций, нестабильность процентной ставки, снижение цен на товары (напр., на металл 
или на нефть). Этот риск, как и упомянутый выше риск капитала, не связан напрямую с эмитентом, он в 
основном зависит от макроэкономических показателей. Например, в зависимости от существующего на 
рынке спроса цены ценных бумаг  могут и повышаться, и понижаться: если спрос уменьшается, ценные 
бумаги труднее продать и цена на них понижается. Следует знать, что для рынка акций характерны 
более значительные колебания, чем на рынке облигаций. 
7. Кредитный риск – инвестор может потерять часть своих денег или даже их все по причине 
финансовой неудачи фонда. Особенно хорошо это отражает рынок долговых ценных бумаг. 
Выпускаемые Правительством долговые ценные бумаги чаще всего признаются безопасными по 
сравнению с выпускаемыми компаниями облигациями, так как почти невозможно банкротство 
государства и то, что оно не сможет погасить долг. Кредитный риск повышается при инвестировании в 
выпущенные предприятием облигации длительного периода, так как трудно предугадать, каким будет 
положение предприятия/кредитора через 10 или 20 лет, сможет ли оно погасить долг. 
Привилегированные акции признаются более безопасными, чем обыкновенные именные акции.  
8. Риск ликвидности – инвестиционные средства не всегда можно тут же получить назад в случае 
необходимости. Хотя фонды признаются в достаточной степени ликвидной инвестицией, однако могут 
сложиться ситуации, когда выкуп единиц фонда будет ограничен или остановлен. В подобных случаях 
инвестированные Вами средства будут заморожены. Таким образом, до осуществления инвестиций 
ознакомьтесь с фондом, проверьте, проверьте, как часто фонд выкупает свои единицы.  
9. Валютный риск – при инвестировании в ценные бумаги другой страны Вы должны учитывать и курс 
валюты. Если курс валюты данной страны нестабилен или падает, это может «проглотить» всю отдачу от 
Ваших инвестиций. Таким образом, наблюдая за ценой единиц фонда на зарубежном рынке, на котором 
инвестируете, не забывайте оценить и курс валют. 
10. Риск коммуникационных сетей и оборудования. Это риск, связанный с оборудованием 
информационных технологий, сетями связи, использованием компьютерных программ и защитой данных, 
по причине которого возникает вероятность, что временно не будет возможности для выполнения 
операций в необходимое время и на необходимых условиях.  
 

RE-REPO 
 
Обратное соглашение о продаже и обратной покупке (Re-repurchase agreement, RE-REPO) – это 
соглашение, по которому Клиент обязуется в день продажи передать Банку ценные бумаги, а Посредник 
обязуется на денежный счет Клиента перевести денежную сумму, соответствующую цене продажи. В 
день обратной покупки Клиент обязуется без отдельного сообщения уплатить Банку цену обратной 
покупки, а Посредник обязуется передать ценные бумаги в собственность Клиента. При заключении 
обратного соглашения о продаже и обратной покупке не требуется представление справки о доходах 
Клиента, а также не нужен залог имущества. Деньги Клиент получает в тот же день. Кроме того, за 
Клиентом сохраняется право на дивиденды, купоны, другие выплаты или права, которые принадлежат 
собственнику ценных бумаг. 
 
Сделка RE-REPO является рискованной сделкой, потому что если цена сделки RE-REPO начинает 
движение в отрицательную вопреки ожиданиям Клиента сторону, у Клиента возникает более 
значительная вероятность потерять бóльшую часть денег. Чтобы Посреднику не пришлось испытывать 
большого риска, у каждой сделки REPO есть гарантийная цена, т.е., когда цена ценных бумаг падает или 
повышается до определенного уровня, возникает обязанность Клиента перевести определенную сумму 
денег для того, чтобы Посреднику не пришлось нести убытки. Таким образом, в случае выполнения 
сделки RE-REPO Клиент может не только лишиться всех переданных в залог под эту сделку ЦБ или 
денег, но и приобрести непредвиденные обязательства. 
 
Производные финансовые инструменты 
Производный финансовый инструмент – это соглашение, торговля которым осуществляется на рынке. 
Производный финанасовый инструмент и его цена производятся из определенного базового актива 
(англ. „underlying asset“), которым могут быть акции, облигации, нефть, золого, другие товары, а также 
финансовые стоимости – процентные ставки, курсы валют, индексы акций и проч. 
Производный финансовый инструмент может быть использован в качестве противовеса возможному 
отрицательному изменению цен базового актива, Кроме того, его можно использовать для достижения 
торговой прибыли. Предпосылка для использования производного финансового инструмента – 
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определенные ожидания относительно повышения цены базового актива, с которым связан производный 
инструмент. До внесения инвестиций в производный финансовый инструмент, Клиент должен 
сформировать для себя четкое представление относительно вероятных возможностей динамики 
базового актива, целей инвестирования, и на основании этого выбрать наиболее подходящий 
производный финансовый инструмент или комбинацию из нескольких инструментов. 
Срок данных финансовых инструментов может быть продолжительностью в неделю или в несколько лет.  
Торговля производными финансовыми средствами может осуществляться в стандартизованной форме 
на регулируемых рынках или в нестандартизованной форме. 
Риск существует лишь в том случае, если сделка заключается в целях достижения торговой прибыли. 
При формировании отрицательной динамики цен возможны инвестиционные убытки. 
В том случае, когда инвестиции вносятся в целях страхования хозяйственной деятельности предприятия 
(например, от изменения цен на нефть), производный инструмент по сути снижает риск общей 
хозяйственной деятельности инвестора. 
Существуют следующие виды производных финансовых инструментов: форвардные сделки, опционы и 
свопы.  
 
Форвардная сделка. Соглашение, по которому стороны сделки договариваются относительно купли-
продажи определенного финансового инструмента, однако расчет произвести в будущем. Доставка 
финансового инструмента и расчет за него являются обязательными. 
Опцион. Соглашение, по которому покупатель опциона приобретает право на покупку или продажу 
оговоренных активов (валюты, товара, акции и т.д.). За это право покупатель опциона производит 
продавцу опциона уплату платежа – премии. Различаются опционы европейского и американского стиля. 
Согласно европейскому стилю покупатель в последний день действия опциона принимает решение 
относительно того, есть ли смысл осуществлять опцион, или нет. Если покупатель опциона потребует 
осуществления опциона, продавец опциона обязан продать (купить) оговоренный финансовый 
инструмент. Если осуществление опциона является невыгодным, право и обязательства автоматически 
прекращаются. В случае американского стиля покупатель опциона вправе принять решение в любой 
день до окончания срока действия опциона. Размер премии зависит от цены осуществления опциона, 
срока действия и показателя непостоянности финансового инструмента. Чем более благоприятной для 
покупателя опциона является цена осуществления, более длительным срок и более значительная 
непостоянность, тем больше размер премии, и наоборот. Риск возникает для продавца опциона, так как 
он принимает на себя обязательство по выполнению права покупателя опциона, если он того потребует. 
Своп. Соглашение, по которому стороны сделки договариваются относительно периодического обмена 
платежами, например, платежи по уплате фиксированной процентной ставки заменяются платежами по 
уплате переменной процентной ставки. Кроме того, можно договариваться относительно обмена 
валютами, с произведением обратной мены через некоторое время. По сделкам может производиться 
уплата всей суммы либо лишь разницы в цене. 

 
Таким образом, инвестиции следует оценивать на основании двух критериев. Чем выше 
доходность инвестиции, тем более рискованной является инвестиция, тем больше вероятность 
того, что намеченные Вами инвестиционные цели не будут достигнуты или Вы понесете убытки! 

 
РЕЗЮМЕ ОПИСАНИЯ ДЕЙСТВИЙ, КОТОРЫЕ БЫЛИ ПРЕДПРИНЯТЫ БАНКОМ В ЦЕЛЯХ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИНАДЛЕЖАЩИХ КЛИЕНТУ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ И 
СРЕДСТВ 

 
Учет предназначенных для приобретения финансовых инструментов финансовых инструментов и 
денежных средств Клиента АО “Citadele“ bankas (в дальнейшем - Банк) осуществляется в соответствии с 
Порядками АО “Citadele“ bankas, в основу которых заложены Гражданский Кодекс Литовской Республики, 
Закон о рынках финансовых инструментов, утвержденные Комиссией по ценным бумагам Правила учета 
ценных бумаг и их циркуляции, а также установленные Акционерным обществом «Центральный 
депозитарий ценных бумаг Литвы» Правилами, регламентирующими учет ценных бумаг.  
 
Согласно действующим правовым актам АО “Citadele“ bankas осуществляет учет принадлежащих 
Клиенту финансовых инструментов и денежных средств и ведет их счета отдельно от счетов АО 
“Citadele“ bankas, выступающего в качестве распорядителя счетов. Это позволяет банку АО “Citadele“ 
bankas в любое время установить, сколько Клиенту принадлежит финансовых инструментов и денежных 
средств.  
 
В целях обеспечения безопасности принадлежащих Клиенту финансовых инструментов, которые 
зарегистрированы в иностранных государствах, а также финансовых средств, предназначенных для 
приобретения таких финансовых инструментов, АО “Citadele“ bankas осуществляет выбор зарубежного 
хранителя ценных бумаг с учетом его опыта, масштаба, соответствия, надежности и рейтинга. 
Соответствие и надежность зарубежного хранителя постоянно пересматриваются в целях обеспечения 
прав Клиента. Средства Банка размещаются у зарубежного хранителя на счете отдельно от финансовых 
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инструментов или денежных средств Клиента Банка. Учет финансовых инструментов и денежных 
средств Клиента у зарубежного хранителя осуществляется на общем открытом для Клиентов счете. По 
желанию Клиента по заключении отдельной договоренности между Банком и Клиентом и по покрытии 
Клиентом всех дополнительных связанных с этим расходов для финансовых инструментов и денежных 
средств Клиента может быть открыт отдельный счет.   
 
В целях возврата Клиенту финансовых инструментов и денежных средств Банк страхует обязательства 
Банка перед Клиентом в Государственном предприятии „Indėlių ir investicijų draudimas“ в порядке и на 
условиях, установленных законодательством Литовской Республики. Страховое событие – это 
возбуждение дела о банкротстве против кредитного союза, банка или предприятия либо принятие 
осуществляющей надзор институцией решения относительно прекращение банковской деятельности, 
принятия вкладов или предоставления инвестиционных услуг в случаях, когда кредитный союз или банк 
(филиал банка) не могут произвести расчет с кредиторами либо когда предприятие (филиал 
предприятия) не в состоянии выполнять обязательства перед инвесторами. Объектом страхования 
являются: 
• Объектом страхования вкладов являются вклады вкладчиков в литах и в иностранной валюте – в 
долларах Соединенных Штатов Америки, евро и в национальных валютах государств-членов 
Европейского Союза (в дальнейшем – иностранная валюта). 
• Объектом страхования обязательств перед акционерами являются обязательства по возврату 
инвесторам ценных бумаг вне зависимости от валюты их выражения либо денег в литах или в 
иностранной валюте – в долларах Соединенных Штатов Америки, евро и в национальных валютах 
государств-членов Европейского Союза. 
Сумма страхования вкладов не может превышать соответствующую 20 000 евро сумму в литах на день 
страхового случая. Сумма страхования обязательств перед инвесторами не может превышать 
соответствующую 20 000 евро сумму в литах на день страхового случая. Страховая выплата, которую 
получит Клиент, составляет сумму, соответствующую 100 проц. от суммы обязательств до 3000 евро, и 
сумму, соответствующую 90 проц. от суммы обязательств инвесторам в пределах от 3000 евро до 20 000 
евро.  
 
По отдельной письменной договоренности между Клиентом и Банком и по покрытии Клиентом всех 
дополнительных возникающих расходов у зарубежного хранителя на имя Клиента может быть открыт 
отдельный счет для учета принадлежащих Клиенту зарегистрированных в зарубежных странах 
финансовых инструментов и денежных средств.  
 
В определенных исключительных случаях с учетом требований правовых актов иностранных государств, 
рыночной практики или политики зарубежного хранителя может оказаться невозможным отделение 
принадлежащих Клиентам зарегистрированных в зарубежных странах финансовых инструментов и 
денежных средств от финансовых инструментов или денежных средств, принадлежащих Банку либо 
третьему лицу. 
 

 
РИСК, СВЯЗАННЫЙ С ХРАНЕНИЕМ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ЦБ У ТРЕТЬИХ ЛИЦ 

 
Банк предупреждает, что принадлежащие Клиенту финансовые инструменты могут храниться на 
открытом у другого хранителя финансовых инструментов общем счете Клиентов. Клиент может понести 
убытки, связанные с тем, что финансовые инструменты Клиента могут быть использованы без согласия 
на то Клиента по причине совершенной Банком или его агентом ошибки либо по другим причинам. 
 
Банк предупреждает, что принадлежащие Клиенту и хранящиеся у третьего лица финансовые 
инструменты согласно применяемым в отношении третьего лица требованиям национального права не 
могут быть отделены от финансовых инструментов, принадлежащих Банку или третьему лицу. По этой 
причине в случае неплатежеспособности Банка или третьего лица Клиент может лишиться 
принадлежащих ему финансовых инструментов. 
 
Банк предупреждает, что в отношении счетов, на которых осуществляется учет принадлежащих Клиенту 
или Потенциальному клиенту финансовых инструментов или денежных средств, может применяться 
право не Литовской Республики, по этой причине соответствующим образом могут изменяться права, 
предоставляемые принадлежащими Клиенту финансовыми инструментами или денежными средствами. 
 
Банк предупреждает о принадлежащих ему правах по обеспечению выполнения обязательств и по 
задержанию имущества в отношении финансовых инструментов или денежных средств Клиента.  

Банк информирует Клиента о том, что хранитель финансовых инструментов (депозитарий) может иметь 
права по обеспечению выполнения обязательств, по задержанию имущества либо по зачету встречных 
требований в отношении финансовых инструментов или денежных средств Клиента. 
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Принадлежащие Клиентам зарегистрированные в зарубежных странах финансовые инструменты и 
денежные средства обычно хранятся на открытом у зарубежного хранителя общем счете Клиентов (англ. 
omnibus account). В таком случае на открытом у зарубежного хранителя общем счете Клиентов (англ. 
omnibus account) не осуществляется отдельный учет на имя Клиента принадлежащих Клиенту 
финансовых инструментов или денежных средств, однако учет финансовых инструментов и денежных 
средств Клиентов Банка осуществляется отдельно от принадлежащих Банку и Клиентам других 
зарубежных хранителей. 
 
В настоящем кратком резюме не представлены все риски и другие важные аспекты, связанные с 
инвестированием в ценные бумаги. С учетом рисков Вам следует начать заключение таких сделок 
лишь в том случае, если Вы понимаете характер заключаемых Вами сделок и степень Вашего риска. 
Вам следует тщательно взвесить, является ли инвестирование в ценные бумаги подходящим для 
Вас с учетом Вашего опыта, целей, финансовых возможностей и других важных обстоятельств. 


