
 
ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ И ВЫПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ КЛИЕНТОВ ОТНОСИТЕЛЬНО 

ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 
 

1. НАЗНАЧЕНИЕ ПОРЯДКА. РАМКИ ПРИМЕНЕНИЯ 
 

1.1. Порядок принятия и выполнения поручений клиентов относительно финансовых инструментов 
(в дальнейшем - Порядок) на практике осуществляет Политику выполнения поручений АО „Citadele“ 
bankas (в дальнейшем – Банк), устанавливает порядок принятия и выполнения Поручений, а также 
порядок предоставления Клиентам предназначенных им сообщений. 
1.2. Порядок разработан, руководствуясь положениями Гражданского кодекса Литовской 
Республики, Закона Литовской Республики о рынках финансовых инструментов (Ведомости 
Литовской Республики, лит. Valstybės žinios,  2007.02.08, Nr. 17-627), Правил предоставления 
инвестиционных услуг, а также принятия и выполнения поручений клиентов (Постановление Банка 
Литвы №  03-157 от 2 июля 2012 г.) и Политики Банка по избежанию конфликта интересов при 
предоставлении инвестиционных услуг. 
1.3. Порядком руководствуются работники Отдела финансового брокера Казначейской службы 
Банка, а также работники филиалов Банка, Департамента частного банкинга и Департамента по 
обслуживанию клиентов, выступающие в качестве посредников между Банком и Клиентами при 
предоставлении им инвестиционных и (или) дополнительных услуг. 

 
2. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПОРЯДКЕ ПОНЯТИЯ 

 
2.1. Анкета – информационный опросник потенциального клиента, желающего пользоваться 
предоставляемыми Банком инвестиционными и (или) дополнительными услугами, в котором 
отражаются имеющийся у такого лица уровень знаний в области инвестирования и связанные с этим 
риски.  
2.2. Ответственный работник – работник филиала Банка, Департамента частного банкинга и 
Департамента по обслуживанию клиентов, выступающий в качестве посредника между брокером 
ОФБ и Клиентом.  
2.3. Представитель – лицо, наделенное полномочиями в установленном правовыми актами порядке. 
В качестве Представителя клиента не может выступать связанное с Банком лицо – связанный с 
предоставлением инвестиционных услуг работник Банка, член руководства высшего звена Банка. 
2.4. Банк – АО „Citadele“ bankas.  
2.5. Биржа – это регулируемый рынок, управляемая и (или) администрируемая оператором рынка 
постоянно действующая многосторонняя лицензированная торговая система, в которой согласно 
препятствующим действию по своему усмотрению правилам облегчается согласование или 
согласовываются намерения третьих лиц относительно купли или продажи Финансовых 
инструментов, обусловливающие заключение сделок относительно Финансовых инструментов, 
которые включены в торговлю в данной системе и (или) торговля которыми осуществляется по 
правилам данной системы. 
2.6. ИСБ – информационная система Банка Forpost. 
2.7. Финансовый инструмент – долевые или долговые ценные бумаги, торговлю которыми можно 
осуществлять на одном или на нескольких регулируемых рынках; другие Финансовые инструменты в 
том смысле, в котором они определены в Законе Литовской Республики о рынках финансовых 
инструментов. 
2.8. ОФБ – Отдел финансового брокера Казначейской службы. 
2.9. Брокер ОФБ – работник ОФБ, имеющий лицензию финансового брокера- торговца  или 
генеральную лицензию. 
2.10. Конфликт интересов – ситуация, при которой работник Банка, являясь Связанным лицом, в 
ходе исполнения своих обязанностей или выполнения функций обязан принимать решение или 
принимать участие в его принятии, либо выполнять функции, которые связаны и с его частными 
интересами, и (или) с интересами Банка.  
2.11. Клиент – физическое или юридическое лицо, подписавшее Договор с Банком. 
2.12. Поручение – выраженное Клиентом пожелание выполнить операцию с Финансовыми 
инструментами. 
2.13. Прочный носитель – средство, на котором Клиент может хранить лично ему предназначенную 
информацию таким способом, чтобы определенное время, не короче того, в течение которого 
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Клиент может хотеть обоснованной ее проверки, информация была доступной и воспроизводимой 
без изменений.  
2.14. Счет – личный счет ценных бумаг и денежных средств, на котором хранятся ценные бумаги и 
денежные средства Клиента, предназначенные для произведения расчетов за операции, 
заключенным в отношении Финансовых инструментов. 
2.15. Договор – Договор о ведении счета ценных бумаг и предоставлении инвестиционных услуг.  

 
3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 
3.1. Брокер ОФБ до того, как он приступит к выполнению Поручений Клиентов, обязан убедиться, 
заключен ли с Клиентом Договор и выполнены ли другие предусмотренные в Порядке требования.  
3.2. Брокер ОФБ вправе выполнять операции с Финансовыми инструментами Клиента лишь 
руководствуясь предоставленным Клиентом Поручением, а также на основании Договорово 
купле/продаже финансовых инструментов и на других законных основаниях (договор об управлении 
активами и проч.). 
3.3. По предоставленным Клиентом Поручениям брокер ОФБ заключает сделки от имени Банка, но 
за счет Клиента, или от имени Клиента и за счет Клиента. Согласно письменным Поручениям 
руководителя Администрации или уполномоченных им лиц брокер ОФБ заключает сделки от имени 
Банка и за счет Банка.  
 

4. ФОРМЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ 
 

4.1. Клиент вправе предоставлять Поручения лично или через Представителя следующими 
способами: 
4.1.1. по прибытии в Банк. Брокер ОФБ заполняет форму Поручения так, как то указывает Клиент, 
распечатывает ее в двух экземплярах и представляет их на подпись Клиенту. Клиент подписывает 
оба экземпляра Поручения, брокер ОФБ делает то же самое и проставляет на Поручение печать 
ОФБ. Один экземпляр Поручения брокер ОФБ передает Клиенту, а другой незамедлительно, но не 
позднее чем до конца рабочего дня, регистрирует в журнале регистрации Поручений и подшивает в 
папку Поручений (приложение 6); 
4.1.2. по телефону. В таком случае должна производиться запись разговора в соответствии с 
Порядком резервного копирования-архивирования и восстановления данных информационных 
систем Банка: 
� брокер ОФБ до принятия и регистрации предоставленного Поручения устанавливает тождество 

личности предоставившего его лица, т.е. Клиент по телефону называет свой пароль (код ИСБ), 
который Клиенту присваивается при подписании Договора; 

� брокер ОФБ  обязан по телефону получить от Клиента все необходимые для надлежащего 
заполнения Поручения данные, указанные в пункте 5.2. настоящего Порядка; 

� брокер ОФБ  надлежащим образом заполняет форму Поручения (приложение 1), указывает 
способ, время принятия Поручения, свои имя и фамилию, должность и расписывается. 
Заполненная и подписанная форма Поручения регистрируется в журнале регистрации 
Поручений.  

4.1.3. по факсу (присланное по электронной почте отсканированное Поручение); 
4.1.4. по электронным каналам в том случае, если Клиент пользуется услугами системы интернет-
банкинга Банка. По получении Поручения указанным способом брокер ОФБ незамедлительно его 
просматривает и, если Поручение соответствует предъявляемым требованиям, указанным в части 
5 Порядка, - его регистрирует и выполняет. Брокер ОФБ не позднее, чем до конца рабочего дня, 
заполняет бланк Поручения (приложение 1), регистрирует такое поручение в журнале регистрации 
Поручений и подшивает Поручение в папку Поручений. По получении электронной почтой 
сообщения о предоставленном Клиентом Поручении брокер незамедлительно его верифицирует 
(приложение 5) и, если Поручение соответствует предъявляемым к нему требованиям, - его 
регистрирует и выполняет. 

4.2. В том случае, если Поручение предоставляется по телефону, по факсу или по электронной 
почте, Банк вправе потребовать от Клиента предоставления подписанного оригинала Поручения.  
Примечание: В случае предоставления Клиентом Поручений в подпунктах 4.1.2-4.1.3 настоящего 
Порядка указанными способами он обязан указать присвоенный ему Идентификационный код 
(пароль). 
4.3. Если Поручения предоставляются Клиентом по телефону, Банк производит запись разговора с 
Клиентами и оставляет за собой право использовать в качестве доказательств записи телефонных 
разговоров в случаях рассмотрения споров между Банком и Клиентами относительно факта 
предоставления Поручения и его содержания. Брокеры ОФБ вправе звонить Клиенту лишь по 
контактным телефонам, номера которых указаны в Договоре о ведении счета ценных бумаг и 
предоставлении инвестиционных услуг либо представлены на прочном носителе.  
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4.4. Поручение признается принятым, когда оно принято брокером ОФБ (в том случае, если 
Поручение предоставляется Клиентом или его Представителем по прибытии в место осуществления 
деятельности Банка, или по предоставлении Поручения по телефону), либо когда Клиент получает 
подтверждение получения Поручения (в том случае, когда Поручение предоставляется по факсу, 
заказным письмом или с использованием средств электронной связи). 
4.5. По принятии Поручения Банк не позднее, чем на следующий рабочий день, представляет 
Клиенту или его Представителю подтверждение Поручения на Прочном носителе в указанной в 
Договоре форме (приложение 2). 

 
5. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ ПОРУЧЕНИЙ 

 
5.1. Клиент вправе предоставлять брокеру ОФБ Поручение относительно купли или продажи 
Финансовых инструментов, представлять заявление относительно перевода Финансовых 
инструментов, а также Поручение относительно аннулирования Поручения. 
5.2. В Поручении необходимо указывать следующие реквизиты Поручения: 
� дату и время (часы и минуты) предоставления Поручения; 
� имя и фамилию Клиента или название предприятия; 
� идентификационный номер Клиента; 
� форму собственности;  
� группу инвестора; 
� персональный код или код предприятия (если юридическое лицо); 
� тип Поручения; 
� название Финансового инструмента; 
� код ISIN Финансового инструмента и другие реквизиты; 
� количество Финансовых инструментов, с которой выполняется операция / сумма и валюта 

инвестирования; 
� условия выполнения Поручения: предельную цену, срок действия, комиссионные, условия; 
Примечание: отмечается, каким способом получено Поручение: по телефону, непосредственно 
или через интернет. В Поручении относительно перевода Финансовых инструментов со счета 
Клиента в Банке другому посреднику открытого оборота Клиент обязан указать название и 
номер счета такого посредника открытого оборота, на счете которого были/будут учтены 
Финансовые инструменты Клиента (приложения 7 или 11, в зависимости от финансового 
инструмента).  
� Подпись Клиента. Если Клиент является юридическим лицом  - имя, фамилию, персональный 

код, должность и подпись лица, представляющего юридическое лицо. 
5.3. Поручения предоставляются брокеру ОФБ в часы работы: по понедельникам – четвергам с 8 до 
17 час.; по пятницам и в предпраздничные дни: с 8 до 15.45 час.  
5.4. Клиент вправе предоставлять Поручение лично или через Представителя, который обязан 
иметь выданную Клиентом нотариально заверенную доверенность (доверенности/заверенная копия 
хранятся в деле Клиента). Такой Представитель при предоставлении брокеру ОФБ Поручения по 
телефону должен быть идентифицирован так же, как Клиент (пункт 4.1.2 настоящего Порядка). 
5.5. Принимая Поручение, брокер ОФБ должен учитывать инвестиционный опыт Клиента и профиль 
риска, которые присваиваются Клиенту с учетом заполненно и подписанной Клиентом Анкеты. 
Накопление данных о Клиенте производится в таблице оценки риска Клиента, которая хранится во 
внутренней базе данных Банка. В указанной таблице каждому Клиенту по предоставленным им 
данным о себе присваивается Профиль риска: 

� Консервативный (K); 
� Сбалансированный (S);  
� Агрессивный (A); 
� Очень агрессивный (A+).   

Примечание: Клиентам, которым по утратившему силу Порядку заключения договоров о ценных 
бумагах, а также открытия и закрытия счетов ценных бумаг не присвоен профиль риска, до 
представления ими Банку надлежащим образом заполненной установленной формы Анкеты 
присваивается Консервативный профиль риска. 
5.6. Если Поручение предоставляется относительно Финансового инструмента, который признан 
Банком неподходящим согласно присвоенному Клиенту профилю риска, а такое Поручение 
инициируется самим Клиентом – он об этом предупреждается в устной форме, а в предоставляемом 
Поручении (если Поручение передается путем заполнения Клиентом формы Поручения) Клиент 
своей подписью подтверждает, что такое Поручение предоставляется по его собственной 
инициативе и что он информирован о том, что на Банке не лежит обязанность по оценке, является 
ли для него подходящим указанный Финансовый инструмент.  При открытии счета Клиент 
одновременно с этим подписывает Рекомендацию (приложение 10 к Порядку ведения счетов 
ценных бумаг и заключения договоров о предоставлении инвестиционных услуг) либо 
Предупреждение, что Клиент отказался предоставить необходимую Банку информацию о себе. Это 



Порядок принятия и выполнения поручений клиентов относительно финансовых инструментов 

 Отдел финансового брокера 
  4 

позволяет полагать, что Клиент действует на свой риск и по своему усмотрению, поэтому такое 
предупреждение носит лишь превентивный характер.  При заключении Договора с Клиентом Банк 
представляет ему под расписку одноразовое сообщение о том, что Банк не принимает на себя 
ответственности за заключаемые по инициативе Клиента сделки относительно сложных Финансовых 
инструментов (единицы инвестиционных фондов, другие производные финансовые инструменты). 
Более подробно об этом см. в Порядке ведения счетов ценных бумаг и заключения договоров о 
предоставлении инвестиционных услуг. 
5.7. Вместе с Поручением относительно продажи Финансовых инструментов, которые являются 
общей совместной собственностью супругов, должна храниться доверенность супруга 
(доверенности/заверенная копия хранятся с Договором в деле Клиента) на продажу конкретных 
Финансовых инструментов (должны быть подписи обоих супругов) в порядке, предусмотренном 
утвержденными Банком Литвы Правилами предоставления инвестиционных услуг, а также принятия 
и выполнения поручений клиентов (Постановление Банка Литвы №  03-157 от 2 июля 2012 г.).  
Примечание: Выдаваемая одним супругом другому доверенность на заключение сделок 
относительно Финансовых инструментов может быть выдана в простой письменной форме, 
если сделки заключаются относительно Финансовых инструментов, оборот которых 
осуществляется на регулируемом рынке или в многосторонней торговой системе. В других 
случаях необходима нотариально заверенная доверенность.   
5.8. Поручения относительно перевода Финансовых инструментов принимаются непосредственно. 
Если Клиент находится на отдаленном расстоянии, он может подписать Поручение и прислать его 
брокеру ОФБ по факсу.  
5.9. Если Клиента – физическое лицо представляет Представитель  либо если Финансовые 
инструменты являются общей совместной собственностью супругов (имеется выданная супругом 
доверенность), брокер ОФБ до выполнения Поручения относительно их продажи обязан 
удостовериться в том, что срок действия доверенности еще не истек.  
Примечание: Оригиналы всех выданных Клиентом доверенностей или заверенные их копии 
хранятся в делах Клиентов в ОФБ.  
5.10. При предоставлении Поручения Клиентом – юридическим лицом брокер ОФБ обязан 
удостовериться в том, что предоставляющее Поручение лицо наделено письменными 
полномочиями юридического лица на выступление в качестве его представителя по данным 
вопросам. 
5.11. Клиент, желающий конвертировать средства на Счете, согласовывает с работником ОФБ курс 
конвертирования валюты и подает письменное Поручение о конвертировании средств на счете 
(приложение 9). Данное Заявление хранится в Отделе казначейского учета. Такое Поручение  
Клиент также может представить и по телефону (пункт 4.1.2) либо через систему интернет-банкинга 
(заявление в свободной форме).  
5.12. Если Клиент желает перевода средств между счетами, находящимися в Банке, он подает 
работнику ОФБ письменное Поручение о переводе средств (приложение 10). Данное Заявление 
хранится в Отделе казначейского учета. Такое Заявление Клиент также может представить и по 
телефону (пункт 4.1.2) либо через систему интернет-банкинга (заявление в свободной форме).  
 

6. РЕГИСТРАЦИЯ И ХРАНЕНИЕ ПОРУЧЕНИЙ 
 

6.1. Каждому Поручению присваивается номер. Все поручения в хронологическом порядке должны 
быть зарегистрированы в журнале регистрации Поручений. 
6.2. Брокер ОФБ регистрирует в журнале регистрации Поручений указанную в пункте 5.2 настоящего 
Порядка предоставленную Клиентом информацию. 
Примечание: Журнал регистрации Поручений существует лишь в единственном варианте и 
обрабатывается в компьютере в формате MS Excel. За достоверность и исчерпываемость 
вносимых в журнал регистрации Поручений записей ответственность несет руководитель 
ОФБ. В конце каждого рабочего дня внесенные в журнал регистрации Поручений записи 
распечатываются и подписываются принявшим их брокером ОФБ. Расписывающийся в журнале 
регистрации Поручений брокер ОФБ назначается руководителем ОФБ. Руководитель ОФБ 
обязан обеспечивать своевременную регистрацию Поручений.   
6.3. Записи в журнале регистрации Поручений и их копии хранятся так, как то требуется согласно 
процедурам, утвержденным Центральным депозитарием ценных бумаг Литвы.    
6.4. Журнал регистрации Поручений подлежит хранению 10 (десять) лет со дня внесения в него 
последней записи. Поручения и сообщения об отзыве Поручений хранятся 10 (десять) лет со дня их 
принятия. 
 

7. ВЫПОЛНЕНИЕ ПОРУЧЕНИЙ 
 

7.1. ОФБ выполняет следующие предоставленные Клиентом Поручения: 
7.1.1. относительно купли Финансовых инструментов; 
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7.1.2. относительно продажи Финансовых инструментов; 
7.1.3. относительно перевода Финансовых инструментов и (или) денежных средств; 
7.1.4. относительно аннулирования купли и (или) продажи Финансовых инструментов. 

7.2. В предоставленном Клиентом Поручении должно быть представлено достаточное количество 
информации для того, чтобы брокер ОФБ мог надлежащим образом выполнить волю Клиента, в 
противном случае брокер ОФБ вправе отказаться от выполнения Поручения. 
7.3. При выполнении Поручения Клиент обязан выполнить следующие условия, если в 
определенных случаях нет иной договоренности: 

7.3.1. Клиент до предоставления Поручения относительно купли Финансовых инструментов на 
указанном в Договоре Счете Клиента обязан накопить необходимое количество денежных средств, 
предназначенное для приобретения Финансовых инструментов и произведения платежа Банку; 
7.3.2. Клиент до предоставления Поручения относительно продажи Финансовых инструментов на 
Счете, учет которого осуществляется Банком, обязан накопить необходимое количество единиц 
Финансовых инструментов. 

7.4. В одном Поручении может быть указана лишь одна операция с Финансовыми инструментами 
одной эмиссии. 
7.5. Брокер ОФБ по установлении факта, что удовлетворяются все указанные в части 5 настоящего 
Порядка требования, предъявляемые в отношении принятия Поручений, а также условия пункта 7.3 
настоящего Порядка, обязан начать выполнение Поручений незамедлительно (если в Поручении не 
указан более поздний срок выполнения Поручений) и лишь на наилучших для Клиента условиях.  
7.6. Поручение относительно продажи Финансовых инструментов, которые являются общей 
совместной собственностью супругов (в форме FRF_649 ИСБ указана 116 статья GL), а у Клиента - 
физического лица нет нотариально заверенной или выданной в простой письменной форме 
доверенности другого супруга, может выполняться лишь в тех случаях, если: 

7.6.1. если Поручение предоставлено обоими супругами совместно; 
7.6.2. одним супругом представлена выданная другим супругом нотариально заверенная или 
выданная в простой письменной форме доверенность на заключение такой сделки (См. 
примечание к пункту 5.7 настоящего Порядка); 
7.6.3. одним супругом представлены письменные доказательства того, что Финансовые 
инструменты, относительно которых предоставляется Поручение, являются его личной 
собственностью, а не общей совместной собственностью супругов. 
Примечание: Все указанные письменные доказательства хранятся в делах Клиентов в ОФБ. 

7.7. Цена, указанная в Поручении относительно продажи Финансовых инструментов, признается 
минимальной ценой, по которой Клиент согласен продать Финансовые инструменты. 
7.8. Цена, указанная в Поручении относительно купли Финансовых инструментов, признается 
максимальной ценой, по которой Клиент согласен приобрести Финансовые инструменты. 
7.9. Брокер ОФБ не может продать Финансовые инструменты по более низкой предельной цене чем 
та, которая указана в Поручении относительно продажи Финансовых инструментов, и наоборот – 
приобрести Финансовые инструменты по более высокой цене чем та, которая указана в Поручении 
относительно купли Финансовых инструментов.  
7.10. Поручение относительно купли/продажи/аннулирования сделки на Бирже брокер ОФБ вводит в 
торговую систему со своего рабочего места, которое компьютерной сетью соединено с торговой 
системой Биржи.  
7.11. Выполняя поручения на Бирже, брокер ОФБ обязан руководствоваться Правилами торговли 
ценными бумагами на Вильнюсской фондовой бирже NASDAQ OMX Vilnius. 
7.12. Выполняя поручения за пределами регулируемого рынка, брокер ОФБ руководствуется 
действующим в Банке Порядком заключения сделок относительно ценных бумаг за пределами 
регулируемого рынка или многосторонней торговой системы. 
7.13. За каждое полностью или частично выполненное Поручение Клиент платит Банку 
комиссионные по утвержденным расценкам на услуги ОФБ. Плата взимается в процентах от 
стоимости сделки или как минимальный абсолютный размер выполненного (частично выполненного) 
Поручения. Подробный порядок исчисления комиссионных, применяемых за каждую заключенную 
Клиентом сделку, и введения их в ИСБ описан в «Инструкции по учету ценных бумаг». Расценки на 
услуги размещены на интернет-сайте Банка по адресу www.citadele.lt . 
7.14. В тех случаях, когда по причине определенных препятствий брокер ОФБ не может начать 
выполнения Поручения или Поручение не может быть выполнено в течение разумного срока 
вследствие наличия сложившихся на регулируемом рынке либо за его пределами неблагоприятных 
обстоятельств (падения цены, отсутствия предложения и проч.), принявший поручение Клиента 
брокер ОФБ должен незамедлительно информировать об этом Клиента предусмотренным по 
Договору способом с указанием препятствий или обстоятельств, мешающих выполнению 
конкретного Поручения. Брокер ОФБ выполняет Поручение с точным соблюдением установленных 
в нем условий. Брокер ОФБ вправе отклониться от них в случае, если при наличии определенных 
обстоятельств это необходимо для защиты интересов Клиента, а брокер ОФБ не мог 
предварительно получить разрешения Клиента по этому поводу или брокером своевременно не 
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был получен ответ на его запрос. В подобном случае брокер ОФБ незамедлительно информирует 
об этом Клиента установленным по Договору способом. 

7.15. Брокер ОФБ до выполнения Поручения относительно купли единиц инвестиционных фондов, 
точная цена приобретения которых будет известна лишь по получении подтверждения сделки, 
должен произвести математическое исчисление возможное отклонение цены такого продукта и и 
покупать лишь такое их количество, которое обеспечивает, что переведенные Клиентом денежные 
средства будут достаточными для уплаты за Финансовые инструменты и для уплаты комиссионных 
Банку за предоставленные услуги. 
       

8. ОБЪЕДИНЕНИЕ ПОРУЧЕНИЙ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СДЕЛОК 
 

8.1. Если у брокера ОФБ имеются обоснованные подозрения, что объединение Поручений окажет 
отрицательное воздействие при стремлении к достижению наилучшего результата для Клиента – 
Поручения не объединяются и выполняются отдельно. 
8.2. Распределение сделок зависит от стратегии выполнения Поручений, избранной в целях 
достижения наилучшего результата для Клиента. 
8.3. Брокер ОФБ с учетом конкретной ситуации избирает один из указанных ниже способов 
распределения сделок: 
� при участии в первичном размещении Финансовых инструментов аллоцированное Банку 

количество Финансовых инструментов распределяется пропорционально всем 
предоставленным Поручениям, за исключением случаев, когда организаторы первичного 
публичного предложения (ППП, англ. IPO) Финансовых инструментов устанавливают конкретные 
указания в отношении распределения аллоцированных Финансовых инструментов; 

� если при участии в первичном размещении Финансовых инструментов приобретается очень 
небольшое их количество и возникающие у Клиентов издержки, связанные с куплей Финансовых 
инструментов либо с их последующей продажей, являются неадекватно большими, тогда Банк 
вправе разрешить Клиентам отказаться от приобретения причитающегося им количества 
Финансовых инструментов, если другими Клиентами выражено пожелание относительно их 
дополнительного получения. В подобном случае Финансовые инструменты распределяются 
пропорционально Клиентам, выразившим пожелание относительно приобретения их 
дополнительного количества; 

� при объединении выполнения поручений нескольких Клиентов и при распределении 
выполненной сделки применяется принцип временнóго приоритета, т.е., прежде всего 
удовлетворяются Поручения, которые по времени предоставлены раньше; 

8.4. Брокер ОФБ вправе выполнять Поручение Клиента, объединяя его сделку с Поручением 
другого Клиента, если удовлетворяются все условия: 
� нет основания полагать, что объединение Поручений и сделок окажет отрицательное влияние 

на интересы какого-либо из Клиентов, Поручения которых планируется объединить; 
� каждому Клиенту, объединить Поручение которого планируется, сообщается о том, что 

объединение Поручений может оказать отрицательное воздействие на конкретное Поручение, и 
должно быть получено предварительное согласие Клиента (письменное или по телефону, если 
ведется запись такого разговора) на объединение такого Поручения. 

8.5. Если Поручение было объединено, брокер ОФБ должен объяснить Клиенту, на каких условиях 
и на основании каких принципов сделки были распределены. 
 

9. ИЗМЕНЕНИЕ И ОТЗЫВ УСЛОВИЙ ПОРУЧЕНИЙ 
 

9.1. Клиент вправе изменять условия Поручения лишь путем отзыва предыдущего Поручения и 
предоставления нового. По получении сообщения об отзыве Поручения Клиента брокер ОФБ не 
позднее, чем на следующий рабочий день, представляет Клиенту на Прочном носителе (в 
предусмотренной Договором форме) подтверждение отзыва Поручения (приложение 8). Если 
Клиент отзывает Поручение по телефону, сообщение об этом ему не отправляется с условием, что 
производилась запись телефонного разговора, а брокер ОФБ подтвердил отзыв Поручения в ходе 
беседы (должна производиться запись такого разговора).  
9.2. Клиент вправе отзывать Поручение лишь в том случае, если его выполнение еще не начато или 
выполнено частично. Если Поручение выполнено частично, признается отозванной только та часть 
Поручения, которая еще не была выполнена. 
 

10. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ КЛИЕНТАМ. СРОКИ 
 

10.1. После того, как брокер ОФБ убедится в том, что удовлетворяются все условия для принятия и 
выполнения предоставленного Клиентом Поручения, незамедлительно, но не позднее, чем на 
следующий рабочий день, подтверждение Поручения представляется Клиенту на Прочном носителе 
предусмотренным по Договору способом (приложение 2). 
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Исключение: подтверждение можно не отправлять лишь в том случае, если Поручение 
предоставлено Клиентом лично или по телефону непосредственно брокеру ОФБ, который 
информировал Клиента о принятии Поручения по телефону, и производилась запись такого 
разговора, которая может быть использована в качестве доказательства того, что 
подтверждение Клиенту было представлено и когда оно было представлено. 
10.2. После выполнения Поручения Клиента, сразу после того, как ведущее в Банке учет ценных 
бумаг лицо вводит причитающиеся Банку к каждой сделке комиссионные и подтверждает 
импортированные сделки в ИСБ, но не позднее, чем на следующий рабочий день, брокер ОФБ 
представляет Клиенту на Прочном носителе подтверждение выполнения Поручения (приложение 3) 
или (приложение 12) в зависимости от выполненной операции (купля, продажа, перевод и проч.) 
Подтверждение Клиенту представляется в той же форме, в какой было предоставлено Поручение, 
или другими предусмотренными по Договору способами. 
10.3. Если поручение выполняется по частям, брокер ОФБ предоставляет информацию о цене 
каждой выполненной части Поручения. Если Поручение Клиента выполнялось другим посредником 
открытого оборота, то сообщение о выполнении Поручения представляется Клиенту не позднее, чем 
на следующий рабочий день после того, как Банк получает подтверждение от выполнявшего 
Поручение посредника открытого оборота о том, что Поручение выполнено.  
10.4. Предоставляя Клиенту информацию о выполнении Поручения, брокер ОФБ указывает лишь 
общую сумму комиссионных, которая была вычтена со Счета Клиента. Если Клиент в письменной 
форме требует представить ему детальное возникновение таких комиссионных, брокер ОФБ 
обращается к лицу, ведущему учет в Отделе казначейского учета, просит предоставить суммарную 
разверстку комиссионных (из чего образовались окончательные комиссионные), и не позднее, чем 
на следующий рабочий день представляет ее Клиенту в распечатанном виде на бумаге и 
подписанную подготовившим ее лицом, ведущим учет в Отделе казначейского учета.    
10.5. По окончании календарного года ОФБ представляет всем Клиентам отчеты о выполненных за 
истекший календарный год в их пользу Поручениях, а также об имеющемся портфеле Финансовых 
инструментов и остатках денежных средств в Банке на конец отчетного периода. Отчеты 
представляются до конца первого квартала текущего года установленным по Договору способом 
(приложение 4). Клиент вправе получать отчет другим способом, отличным от предусмотренного в 
Договоре, по представлении Банку письменного заявления (в свободной форме).  

 
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 
10.1. В настоящий Порядок могут быть внесены изменения или дополнения, а также оно может 
быть отменено постановлением Правления Банка. 

10.2. Банк оставляет за собой право на изменение или дополнение положений настоящего Порядка. 
Актуальная редакция настоящего Порядка размещается на интернет-сайте Банка по адресу 
www.citadele.lt не позднее, чем на следующий рабочий день после утверждения изменений в 
Правлении Банка. Отдельно об изменениях в настоящем Порядке Клиенты не информируются.   

10.3. Клиенты, не согласные с изменениями в редакции актуального Порядка, вправе в 
одностороннем порядке расторгнуть Договор по письменном информировании об этом Банка за 30 
(тридцать) календарных дней.    

10.4. Руководитель ОФБ периодически пересматривает Порядок, в случае необходимости его 
дополняет и представляет Правлению банка на утверждение.  

_________________ 


