
ОБЩИЕ УСЛОВИЯ К ДОГОВОРУ 
ОБ УПРАВЛЕНИИ СЧЕТОМ ЦЕННЫХ БУМАГ И ПОСРЕДНИЧЕСТВА

I. В настоящем Договоре используемые понятия

1.  Клиент — указанное в Договоре физическое или юридическое 
лицо, на имя которого открыт Счет ЦБ.

2.  Посредник — AО Citadele bankas (AB „Citadele“ bankas), 
адрес электронной почты info@citadele.lt, интернет-сайт 
www.citadele.lt, данные о Посреднике накапливаются и 
хранятся в Реестре юридических лиц Литовской Республики. 
Посредник занимается предоставлением финансовых услуг, 
как это предусмотрено Законом Литовской Республики 
о финансовых учреждениях, включая предоставление 
инвестиционных услуг, как это предусмотрено Законом 
Литовской Республики о рынках финансовых инструментов, 
ему 16 июля 1998 года Банком Литвы (далее — БЛ) (адрес 
LT-01103, г. Вильнюс, просп. Гедимино 6, тел:  +370 5 268 0029, 
факс: +370 5 262 8124, адрес электронной почты: info@lb.lt, 
веб-сайт: www.lb.lt)) была выдана банковская лицензия № 17. 
Банк Литвы также осуществляет надзор за деятельностью 
Посредника как предприятия финансового маклера.

3.  Поручение — Клиентом Посреднику предоставленное 
распоряжение на совершение операций с ЦБ в установленном 
настоящим Договором порядке (указанным в настоящем 
Договоре способом и форме).

4.  Счет денежных средств — указанный в настоящем Договоре 
банковский счет, у Посредника открытый на имя Клиента и 
связанный со счетом ЦБ.

5.  Договор — настоящий Договор об управлении счетом ценных 
бумаг и посредничестве, который состоит из Специальных 
условий и Общих условий. 

6.  ЦБ —долевые ценные бумаги и недолевые ценные бумаги, 
которыми можно торговать на регулируемом рынке / в 
многосторонней торговой системе, или которые хранятся 
или могут храниться на счете ЦБ, а также другие финансовые 
инструменты, так как они определены в Законе Литовской 
Республики о рынках финансовых инструментов.

7.  Операция с ЦБ — покупка, продажа, обмен, хранение ЦБ, 
предоставление информации о совершенных на счете ЦБ 
операциях и остатке ЦБ, а также другие операции, связанные 
с предоставляемыми Посредником услугами.

8.  Счет ЦБ — указанный в Договоре счет ценных бумаг, открытый у 
Посредника на имя Клиента на основании настоящего Договора.

II. Объект Договора и общие положения

1.  Настоящий Договор регламентирует отношения между 
Посредником и Клиентом, возникающие при открытии и закрытии 
Посредником счета ЦБ, Счета денежных средств на имя Клиента, 
предоставлении Клиентом Поручений, совершении операций с 
ЦБ по поручению Клиента, хранении Посредником ЦБ Клиента, 
а также при предоставлении Посредником информации о ЦБ 
от операторов регулируемого рынка.

2.  Договор, Общие правила предоставления услуг Посредника, 
Тарифы на торговлю ценными бумагами и операции с ними, 
Политика избежания конфликта интересов при предоставлении 
инвестиционных услуг, Политика выполнения поручений и 
Описание рисков финансовых инструментов составляют 
единое соглашение между Посредником и Клиентом в 
отношении предоставления определенных в Договоре 
инвестиционных услуг.

3.  Отношения между Сторонами также регулируются правовыми 
актами Литовской Республики и Европейского союза, обычной 
практикой межбанковского рынка, соответствующими 
нормативными актами регулируемого рынка, многосторонней 
торговой системы, в которой выполняется Поручение, и 
центрального депозитария ценных бумаг, положениями об 
аукционах, а также правовыми актами других государств и 
государств, в которых исполняется Поручение.

4.  В ходе предоставления инвестиционных услуг Посредник 
действует добросовестно, справедливо и профессионально 
на самых лучших для Клиента условиях и в его интересах 

с соблюдением условий настоящего Договора и других 
правовых актов. 

III. Порядок предоставления и приема поручений,  
     изменение и отмена условий

1.  При предоставлении Поручения Клиент должен указать 
всю необходимую информацию, чтобы Посредник мог 
надлежащим образом выполнить волю Клиента. Посредник 
имеет право отказаться от приема Поручения, если Поручение 
не соответствует установленной Посредником форме, не 
содержит достаточной информации, чтобы Посредник мог 
надлежащим образом выполнить волю Клиента, предоставлено 
неоговоренным в Договоре способом или не соблюдая другие 
установленные Договором условия.

2.  Поручение может быть предоставлено одним из следующих 
способов: в письменной форме, по телефону, через 
интернет-банк Citadele (как определено в Общих условиях 
предоставления услуг) или иным приемлемым для Посредника 
способом. Стороны договариваются, что предоставление 
Поручения через интернет-банк Citadele эквивалентно 
Поручению, предоставленному в письменной форме. Если 
Поручение предоставляется в устной форме или в иной 
неписьменной форме, Посредник имеет право производить 
запись разговоров с Клиентом и использовать такие звукозаписи 
и другие доказательства в спорах между Посредником и 
Клиентом и (или) требовать, чтобы Клиент немедленно в 
письменной форме подтвердил предоставленное Поручение, 
и не выполнять Поручение до тех пор, пока не будет получено 
надлежащее подтверждение Клиента.

3.  Клиент может предоставить Посреднику одно из следующих 
Поручений: поручение на покупку ЦБ, поручение на 
продажу ЦБ, поручение на перевод ЦБ, просьбу об отзыве 
(аннулировании) поручения. 

4.  Клиент может предоставить i) Поручение на продажу ЦБ 
только в отношении тех ЦБ, которые учитываются на счете 
ЦБ, и ii) Поручение на покупку ЦБ только на такую сумму (в 
соответствующей валюте), которая является достаточной для 
исполнения такого Поручения и учитывается на Счете денежных 
средств. Клиент обязуется не распоряжаться соответствующим 
указанным в Поручении количеством ЦБ / суммой денежных 
средств на счете ЦБ / Счете денежных средств Клиента до 
момента выполнения Поручения или его отзыва. 

5.  Если денежные средства в подлежащей уплате валюте на 
Счете денежных средств отсутствуют или их недостаточно, 
Посредник не принимает Поручение на покупку ЦБ, если 
только Клиент не предоставил Посреднику распоряжение о 
произведении обмена любой другой валюты, находящейся 
на Счетах денежных средств, на валюту платежа.

6.  Клиент может изменить условия предоставленного Поручения 
путем отзыва предыдущего Поручения и предоставления 
нового Поручения в установленном Договором порядке.

7.  Клиент может отозвать Поручение, который Посредник не начал 
выполнять или выполнил лишь частично (в данном случае 
считаются отозванными только те условия Поручения, которые 
еще не были выполнены) путем предоставления Посреднику 
соответствующего уведомления об отзыве Поручения. 

8.  Считается, что Посредник получил Поручение Клиента, если 
оно было принято уполномоченным Посредником лицом — 
финансовым маклером. 

9.  Подтверждение о приеме Поручения / подтверждение об 
аннулировании Поручения Посредник отправляет Клиенту 
по электронной почте не позднее следующего рабочего дня 
после дня приема Поручения или по просьбе Клиента другим 
указанным в пункте III.2 настоящего Договора способом.

IV. Выполнение Поручений

1.  Посредник выполняет Поручения на самых лучших для 
Клиента условиях, руководствуясь Политикой выполнения 



1.9. в своей деятельности при предоставлении инвестиционных 
услуг Клиенту избегать конфликта интересов, как это 
предусмотрено Политикой избежания конфликта интересов 
при предоставлении инвестиционных услуг, которая доступна 
на веб-сайте Посредника www.citadele.lt или в любом из 
отделений по обслуживанию клиентов Посредника, после 
подачи запроса.

2.  Посредник имеет право:
2.1. отказаться от принятия Поручения Клиента на продажу ЦБ или 

от удовлетворения просьбы о переводе ЦБ, от выполнения 
платежного поручения Клиента о переводе денежных 
средств на другой счет, если ограничено право Клиента на 
распоряжение ЦБ или денежными средствами, Посреднику 
дано указание Клиента, в соответствии с которым оплату ЦБ 
придется производить за счет денежных средств Клиента, 
или Клиент не произвел оплату Посреднику в соответствии 
с Договором подлежащих уплате сумм (платежей);

2.2. отказаться от принятия или выполнения принятого Поручения, 
если по усмотрению Посредника, предоставление или 
выполнение Поручения может вступить в противоречие с 
любыми требованиями правовых актов, с правилами рынка, 
на котором должно выполняться Поручение, с хорошей 
рыночной практикой, или если есть другие причины, по 
которым, по мнению Посредника, принятие и (или) выполнение 
соответствующего Поручения является неосуществимым 
или невозможным. В таком случае, по возможности, Клиент 
незамедлительно информируется о причинах такого отказа, 
а в случае отсутствия таких возможностей — информация 
предоставляется по просьбе Клиента.

VI. Права и обязанности клиента

1.  Клиент обязуется:
1.1. перед предоставлением Посреднику Поручения на продажу 

ЦБ, перевести на свой счет соответствующее количество 
ЦБ. Клиент также обязуется не распоряжаться в Поручении 
указанным количеством ЦБ до выполнения Поручения;

1.2.  при покупке ЦБ внести деньги на Счет денежных средств 
не позднее дня предоставления Поручения; 

1.3. незамедлительно информировать Посредникав письменной 
форме, если меняются лица, имеющие право от имени 
Клиента предоставлять Поручения Посреднику, или объем 
их полномочий; 

1.4. если Клиент является физическим лицом — незамедлительно 
проинформировать Посредника об изменении своего 
семейного статуса. Обеспечить, чтобы в случае отзыва 
супругом Клиента разрешения на выполнение операций с 
ЦБ, которые являются общей совместной собственностью 
супругов, или если ЦБ, которые принадлежали Клиенту 
на праве личной собственности, стали общей совместной 
собственностью Клиента и его (ее) супруги (-а), или если были 
ограничены права Клиента на ЦВ, находящиеся на Счете ЦВ, 
Посредник был незамедлительно об этом проинформирован; 

1.5.  внимательно просмотреть сообщения о подтверждении 
сделки и незамедлительно сообщить в случае наличия 
ошибок. При обнаружении неточностей или несоответствий 
в информации об операциях, осуществленных на Счете ЦБ, 
предоставленной Посредником, незамедлительно предъявить 
Посреднику письменную претензию по установленной форме 
на выполнение Договора или другие действия Посредника, 
не соответствующие условиям Договора;

1.6. постоянно следить за инвестициями в ЦБ, их позициями и 
активно, по своей собственной инициативе принимать меры 
для максимального сокращения возможного риска убытков, 
связанных с инвестициями в ЦБ и их торговыми позициями.

2.  Клиент имеет право: 
2.1. путем подачи Посреднику письменного заявления или 

другим приемлемым для Посредника способом обращаться к 
Посреднику с просьбой изменить присвоенную ему категорию, 
желая получить более высокий или более низкий уровень 
защиты интересов;

2.2. получить информацию о предоставляемых Посредником 
инвестиционных услугах, продуктах и их рисках, указанную 
в Описании рисков финансовых инструментов, доступном в 
любом из отделений по обслуживанию клиентов Посредника, 
а также через интернет-банк Citadele или на сайте Посредника 
www.citadele.lt. 

VII. Хранение ЦБ и денежных средств

1.  С целью обеспечения безопасности принадлежащих Клиенту 
ЦБ, Посредник отделяет их от ЦБ, принадлежащих другим 
Клиентам и Посреднику.

поручений, если в самом Поручении не указаны конкретные 
условия. Выполнение Поручения начинается немедленно, 
если иное не указано в Поручении, либо в соответствии с 
Политикой выполнения поручений немедленное выполнение 
Поручения может быть невыгодным для Клиента.

2.  Поручение Клиента может быть выполнено вместе с другими 
поручениями клиентов Посредника без предварительного 
согласия Клиента, как это предусмотрено Политикой 
выполнения поручений.

3.  Поручение действительно в течение одного торгового дня, 
если в нем не указано иное. Поручения, невыполненные до 
истечения их срока, утрачивают силу.

4.  Посредник, после выполнения Поручения и не позднее, 
чем на следующий рабочий день, предоставляет Клиенту 
подтверждение о выполнении Поручения по электронной 
почте или, по просьбе Клиента, иным способом, указанным в 
пункте III.2 настоящего Договора. В случае, если Посредник 
подтверждение о выполнении Поручения Клиента получает от 
третьего лица, то не позднее чем на следующий рабочий день 
в порядке, установленном настоящим пунктом, информирует 
об этом Клиента. Информация о месте и времени выполнения 
Поручения предоставляется Клиенту по отдельной просьбе 
Клиента.

5.  Посредник информирует Клиента, если Поручение было 
выполнено на иных условиях, чем установлено в Поручении. 
В этом случае Посредник имеет право, но не обязанность, 
не соблюдать указанные в Поручении условия, если i) 
это необходимо в интересах Клиента, а Посредник не мог 
обратиться с предварительным запросом к Клиенту, или 
Клиент в течение разумного срока не ответил на запрос 
Посредника, и это было обусловлено независящими от 
Посредника обстоятельствами, или ii) все или некоторые 
условия не могут быть выполнены в течение разумного срока 
из-за обстоятельств, сложившихся на бирже, на которой 
выполняется Поручение, или за ее пределами.

V. Права и обязанности Посредника 

1.  Посредник обязуется:
1.1. открыть Клиенту Счет ЦБ, учитывать, хранить находящиеся на 

нем ЦБ и управлять ими в соответствии с указаниями Клиента, 
а согласно выполненным Поручениям незамедлительно 
сделать соответствующие записи на счете ЦБ;

1.2. открыть Счет денежных средств, учитывать, хранить 
находящиеся на нем денежные средства и управлять ими 
в соответствии с указаниями Клиента;

1.3.  выполнять другие операций с ЦБ по управлению Счетом 
ЦБ, в соответствии с законами Литовской Республики; 

1.4.  после выполнения Поручения по продаже ЦБ и получения 
средств за проданные ЦБ, перечислить денежные средства 
на Счет денежных средств не позднее чем в течение 1 
(одного) рабочего дня со дня зачисления денежных средств на 
банковский счет Посредника. В случае, если после продажи ЦБ 
полученные денежные средства переводятся непосредственно 
Клиенту не через банковский счет Посредника, Посредник не 
несет ответственности за своевременный перевод денежных 
средств на Счет денежных средств;

1.5.  по просьбе Клиента предоставить всю информацию о 
состоянии предоставленного Клиентом Поручения и выписку 
со Счета ЦБ в течение 3 (трех) рабочих дней по электронной 
почте, через интернет-банк Citadele или в письменной форме 
по прибытии Клиента в любое из отделений по обслуживанию 
клиентов Посредника;

1.6.  перевести денежные средства и ЦБ не позднее, чем в 
течение 1 (одного) рабочего дня со дня получения просьбы 
Клиента, если цикл расчетов окончился, денежные средства 
не являются заложенными или арестованными, Клиент 
не имеет задолженностей по заключенным сделкам и за 
предоставленные Посредником услуги;

1.7.  осуществить перевод дивидендов, процентов и прочих 
платежей, а также средств, полученных по истечении срока 
выкупа ЦБ и после выкупа ЦБ эмитентом ЦБ на Счет денежных 
средств в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня 
зачисления данных средств на банковский счет Посредника;

1.8.  не позднее чем через 30 (тридцать) дней после окончания 
календарного квартала и до 1 марта каждого календарного 
года предоставить Клиенту отчеты о ЦБ Клиента, хранящихся 
на счете ценных бумаг, и о денежных средствах, хранящихся 
на счете денежных средств. Посредник также обязуется в 
годовом отчете представить информацию о ЦБ, приобретенных 
и (или) проданных в течение отчетного периода, а также о 
всех расходах Клиента, связанных с услугами, оказанными 
в соответствии с настоящим Договором. 



2.  ЦБ Клиента, которые были выпущены за рубежом 
регистрированными эмитентами, Посредник хранит в 
зарубежных кредитных учреждениях или других учреждениях, 
имеющих право предоставлять услуги по хранению ЦБ. 
Посредник выбирает зарубежных распорядителей счетов 
ЦБ по своему усмотрению, руководствуясь критериями, 
установленными Банком, а также принципами разумности 
и справедливости и требованиями хорошей банковской 
практики. Посредник старается выбрать надежных 
распорядителей счетов в таких юрисдикциях, где 
ЦБ, принадлежащие распорядителю счетов на праве 
собственности, явно отделены от ЦБ распорядителя счетов, 
во избежание возможной потери ЦБ в случаях банкротства, 
ареста имущества и т.п. распорядителя счетов. Также 
Посредник предоставляет таким распорядителям счетов право 
хранить ЦБ, выпущенные зарубежными эмитентами, у других 
распорядителей счетов, если распорядитель счета будет не 
в состоянии непосредственно хранить соответственные ЦБ. 
Посредник у зарубежных распорядителей счетов ЦБ: 

2.1.  открывает «омнибусные» счета клиентов, на которых 
ЦБ Клиентов отделены от имущества других клиентов 
зарубежного распорядителя счетов и имущества Посредника, 
и на Счете ЦБ Клиента производит соответствующие записи;

2.2.  от имени Клиента открывает счет, на котором хранятся только 
Клиенту принадлежащие ЦБ;

2.3.  в исключительных случаях, когда невозможно открыть в 
пунктах VII.2.1 или VII.2.2 настоящего Договора указанные 
счета, от имени Посредника открывает счет, в котором 
ЦБ Клиентов не отделены от имущества других Клиентов 
Посредника и имущества Посредника. В таком случае 
i) хранитель ЦБ свои права требования к Посреднику 
может направить на ЦБ, находящиеся на таком счете, ii) 
Клиент также может понести убытки в случае банкротства 
Посредника, iii) права, предоставляемые такими ЦБ, Клиент 
сможет осуществлять только через Посредника, iv) Клиент 
не сможет в полной мере воспользоваться своими правами 
фактического собственника ЦБ.  

 Список государств, в которых открыты счета «омнибус» или 
в которых могут быть открыты счета от имени Клиентов, вы 
можете найти на веб-сайте Посредника www.citadele.lt.

3.  В случае, если ЦБ или денежные средства Клиента хранятся 
за рубежом, они страхуются в соответствии с положениями 
национального законодательства конкретного государства.

4.  Если Клиент приобретает ЦБ, которые были выпущены за 
рубежом регистрированными эмитентами и хранятся за 
рубежом, Клиент обязан обратить внимание на следующее: 

4.1.  ЦБ хранятся за рубежом и в их отношении применяется 
право страны зарубежного эмитента ЦБ, положения которого 
могут быть полностью неизвестны Клиенту, к тому же, в 
законодательство иностранного государства могут быть 
внесены невыгодные для Клиента поправки. Вследствие 
этого могут меняться права, предоставляемые Клиентом 
принадлежащими ЦБ или денежным средствами;

4.2.  свои права и обязанности, связанные с ЦБ зарубежных 
эмитентов, хранящимся на счете ЦБ, открытом от имени 
Посредника у зарубежного распорядителя счетов, Клиент 
сможет осуществлять только через Посредника, предоставляя 
Посреднику письменные указания. Без письменных указаний 
Клиента Посредник будет не вправе осуществлять права, 
предоставляемые такими ЦБ.

5.  Клиент также должен обратить внимание на следующее:
5.1.  независимо от договора, подписанного между Клиентом и 

Посредником, хранитель ЦБ (депозитарий) может иметь 
права на обеспечение выполнения обязательств, на арест 
имущества или на зачет встречных требований в отношении 
этих ЦБ или денежных средств;

5.2.  Посредник по своему усмотрению соберет, примет и переведет 
любой доход, связанный с ЦБ и полученный от эмитента ЦБ 
или третьего лица, занимающегося посредничеством при 
осуществлении платежей, а также любые с ЦБ связанные 
платежи (например, дивиденды, бесплатно передаваемые 
ЦБ и т.п.) на Счет ЦБ Клиента и (или) Счет денежных средств 
Клиента. При этом Посредник не будет обязан заблаговременно 
информировать об этом Клиента. В случае, если любое третье 
лицо получит обратно у Посредника платеж, который был 
осуществлен Клиенту, или часть такого платежа, Посредник 
будет вправе списать соответствующий платеж или его часть 
со Счета ЦБ Клиента или со Счета денежных средств Клиента 
таким образом, чтобы Банк не понес дополнительных расходов, 
связанных с возвратом такого платежа или его части. 

5.3. В случае, если Посредник, платеж или перевод 
осуществляющий эмитент или третья сторона обязаны 
вычесть и уплатить Клиенту любые сборы или платежи от 

платежей или переводов, связанных с ЦБ или с операциями 
с ЦБ в соответствии с применимыми правовыми актами 
Литовской Республики или любого зарубежного государства, 
Посредник на Счет денежных средств переведет сумму, 
оставшуюся после вычета или уплаты таких платежей.

5.4.  Посредник не будет нести ответственности ни за какие 
убытки и (или) расходы, и (или) ограничения, и (или) 
ущерб, и (или) потери прав Клиента, причиненные или 
возникающие вследствие хранения ЦБ за рубежом, если 
Клиент не выполняет или ненадлежащим образом выполняет 
в законодательстве Литовской Республики или зарубежных 
стран предусмотренные обязательства разглашения 
информации о приобретении пакетов ЦБ.

VIII. Страхование в ГП «Страхование вкладов и          
инвестиций»

1.  С целью обеспечения возврата ЦБ, Посредник, согласно 
условиям и порядку, установленному правовыми актами 
Литовской Республики, страхует свою ответственность в 
ГП «Страхование вкладов и инвестиций» на следующих 
условиях:

1.1.  объектом страхования обязательств перед инвесторами 
является обязательство вернуть Клиенту ЦБ, неважно, в 
какой валюте они выражаются, если Посредник переуступил 
или использовал ЦБ не по воле Клиента; 

1.2.  при подсчете страховой выплаты за обязательства перед 
инвесторами, в обязательства перед Клиентом включаются 
только те ЦБ, которые Посредник не в состоянии вернуть 
Клиенту. Страховая выплата составляет 100 процентов от 
суммы ЦБ, не превышающей 3000 евро, и 90 процентов от 
суммы ЦБ, соответствующей сумме от 3000 до 22 000 евро;

1.3.  страховая выплата не выплачивается за ЦБ, которые 
решением суда были признаны приобретенными незаконным 
способом, или которые на договорной основе или любым 
другим способом (за исключением наследства) были 
переданы уже после дня наступления страхового случая. 
Страховая выплата также не выплачивается руководителям 
администрации, руководителям филиалов, членам 
наблюдательного совета и правления Посредника, лицам, 
которым принадлежит не менее чем 5% уставного капитала 
Посредника, лицам, которым принадлежит более чем 50 
процентов капитала в предприятиях, которым принадлежит 
не менее чем 5% уставного капитала Посредника, 
лицам, проводящим независимы аудит Посредника, а 
также детям, приемным детям, супругам, партнерство 
оформившим сожителям, родителям и приемным родителям 
вышеуказанных лиц;

1.4.  произведение страховых выплат Клиентам, в отношении 
законности приобретения ЦБ которыми поступило обращение 
в правоохранительные органы или суды, но решение еще не 
принято, приостанавливается до принятия окончательного 
решения;

1.5.  ГП «Страхование вкладов и инвестиций» производит 
страховые выплаты в течение трех месяцев с того дня, когда 
Посреднику возбуждается дело о банкротстве или Посредник 
становиться неспособным рассчитаться с Клиентами.

2.  Денежные средства, предназначенные для расчетов за 
операции с ЦБ и находящиеся на Счете денежных средств, 
также страхуются в ГП «Страхование вкладов и инвестиций» 
в соответствии с порядком и условиями, установленными 
законами Литовской Республики.

IX. Тарифы 

1.  Клиент обязуется за Посредником оказанные услуги и 
операции с ЦБ платить Посреднику все суммы, которые 
были действительны в момент осуществления операции с 
ЦБ или оказания другой услуги в соответствии с Посредником 
установленными и утвержденными тарифами, а также покрыть 
все другие расходы, связанные с надлежащим выполнением 
настоящего Договора (платежи, осуществленные третьим 
лицам, например, платежи за субхранение, гербовый 
сбор или вознаграждение за распоряжение ЦБ и т. и.) или 
с взысканием долга, и (или) другие расходы Посредника, 
которые Посредник понес или будет нести при предоставлении 
Клиенту в настоящем Договоре указанных услуг (расходы на 
предоставление информации для иностранных посредников, 
расходы на перевод и т.п.).

2.  Все платежи, подлежащие уплате по настоящему Договору, 
Посредник списывает со Счета денежных средств без 
отдельного указания или согласия Клиента, а если на этом 
счете денежных средств недостаточно, — с любого другого 



счета Клиента, открытого у Посредника в день осуществления 
операции с ЦБ или оказания другой услуги, или в Посредником 
указанный день оплаты за хранение ЦБ (если плата 
выплачивается ежемесячно, ежеквартально или ежегодно, 
Посредник списывает денежные средства в течение 30 дней 
после окончания соответствующего месяца, квартала или 
года).

X. Действительность и изменение Договора

1.  Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания 
и действует в течение неограниченного периода времени. 
Специальная часть настоящего Договора может быть 
изменена только с согласия обеих сторон.

2. Общие условия Договора и Тарифы на торговлю ценными 
бумагами и операции с ними Посредником могут быть 
изменены в одностороннем порядке, не позднее чем за 
30 (тридцать) дней до вступления в силу этих изменений, 
сообщив об этом на веб-сайте Посредника www.citadele.lt 
или в отделениях по обслуживанию клиентов Посредника. 
Таким образом опубликованное сообщение Посредника об 
изменениях считается должным образом представленным 
и врученным Клиенту. Если в течение 30 (тридцать) дней 
после сообщения об изменениях Клиент не предоставляет 
письменное заявление о расторжении настоящего Договора 
или прекращения предоставления конкретной услуги 
и дальше осуществляет операции с ЦБ, считается, что 
стороны договорились о новых изменениях, и Клиент 
позднее не сможет предъявить Посреднику свое несогласие 
или претензии, связанные с такими изменениями.

3.  Политика выполнения поручений, Политика избежания 
конфликта интересов при предоставлении инвестиционных 
услуг и Описание рисков финансовых инструментов также 
могут быть изменены Посредником в одностороннем 
порядке. Посредник обязуется уведомить Клиента об 
изменениях в указанных в этом пункте документах, 
сообщив об этом на веб-сайте Посредника и в отделениях 
по обслуживанию клиентов Посредника, а также путем 
отправки сообщения по электронной почте (если у Клиента 
имеется адрес эл. почты). Таким образом переданное 
сообщение об изменениях в вышеуказанных документах 
считается должным образом предоставленным и 
врученным Клиенту. Изменения вступают в силу в день их 
опубликования на веб-сайте Посредника, если в сообщении 
не указано иное.

XI. Расторжение Договора

1. Любая сторона имеет право в одностороннем порядке и без 
обращения в суд расторгнуть настоящий Договор, уведомив 
об этом другую сторону в письменной форме не позднее, 
чем за 30 (тридцать) дней до планируемого расторжения. 

2. Посредник имеет право в одностороннем порядке и без 
обращения в суд расторгнуть настоящий Договор или 
приостановить его действие, уведомив об этом Клиента 
письменной форме и без соблюдения указанного выше 
срока предупреждения, если:

2.1. Клиент не выполняет или ненадлежащим образом выполняет 
свои обязательства по настоящему Договору;

2.2. Клиент преднамеренно предоставил Посреднику ложную 
или неполную информацию или документы о себе.

3. После расторжения настоящего Договора, Посредник 
выполняет все Поручения, которые он получил до 
расторжения Договора и которые не были или не могут 
быть отозваны в установленном настоящим Договором 
порядке.

4. Во всех случаях расторжения настоящего Договора Клиент 
обязан указать другого распорядителя счета ЦБ, которому ЦБ 
Клиента должны быть переданы на хранение. Если Клиент 
не указывает нового распорядителя счетов, Посредник имеет 
право продать ЦБ Клиента в соответствии с Политикой 
выполнения поручений. Если Клиент не осуществляет 
вышеуказанное право, настоящий Договор остается в силе в 
том объеме, насколько это необходимо для предоставления 
Клиенту услуг по хранению ЦБ. 

5. Клиент обязан уплатить Посреднику все платежи, подлежащие 
уплате по настоящему Договору, не позднее чем в день 
расторжения Договора. В противном случае, Посредник имеет 
право не перечислять ЦБ и (или) денежные средства на 
Клиентом указанные счета до тех пор, пока Клиент полностью 
не рассчитается с Посредников, или воспользоваться своим 
правом на продажу ЦБ, как это указано в пункте XII.1 
настоящего Договора.

XII. Ответственность Сторон

1.  Если Клиент полностью или частично не выполняет свои 
финансовые обязательства перед Посредников более чем 
14 (четырнадцать) дней с момента их возникновения, Клиент 
настоящим Договором выражает многократное согласие и 
поручает Посреднику по своему усмотрению и от имени Клиента 
оформить Поручения на продажу Клиенту принадлежащих ЦБ 
и из полученной суммы удовлетворить свои требования по 
настоящему Договору. В таком случае Посредник продает только 
такое количество ЦБ, чтобы за них полученных средств было 
достаточно на покрытие в этом пункте указанных платежей, 
и таким образом, чтобы потери Клиента были наименьшими. 
Если полученная сумма является недостаточной для покрытия 
обязательств Клиента по настоящему Договору, у Клиента 
остается обязательство покрыть оставшуюся задолженность. 
Если Посредник получает большую сумму, чем задолженность 
Клиента перед Посредником, Посредник превышающую 
задолженность сумму возвращает Клиенту.

2.  Если одна из сторон не выполняет обязательства, изложенные в 
настоящем Договоре, другая сторона имеет право на покрытие 
вследствие этого понесенных прямых убытков. В любом 
случае, если Клиент своевременно не уплачивает Посреднику 
сумм, подлежащих уплате по настоящему Договору, или если 
Посредник своевременно не перечисляет Клиенту денежные 
средства, которые принадлежат Клиенту в соответствии с 
настоящим Договором, Клиент или Посредник обязан платить 
пеню в размере 0,03 процента от всей неуплаченной или 
неперечисленной суммы.

3.  Посредник не возмещает убытки, понесенные Клиентом 
вследствие кризисов или других негативных изменений 
на рынке ЦБ, изменения валютных курсов или инфляции. 
Посредник не несет ответственности за ущерб, понесенный 
Клиентом следст вие действий или бездействия эмитентов, 
или третьих лиц.

4.  Посредник не несет ответственности за: 
4.1.  платежеспособность эмитента, его представителей, платежных 

агентов или любой третьей стороны и не обязан возместить 
ущерб, понесенный Клиентом вследствие действий или 
бездействия эмитента, его представителей, платежных агентов 
или любой третьей стороны, за исключением случаем, когда 
третья сторона была привлечена Посредником по своему 
усмотрению для выполнения обязательств Посредника и когда 
такие убытки Посредник обязан возместить в соответствии 
с законодательством Литовской Республики;

4.2.  просроченные платежи и поручения эмитентов или других 
лиц, а также приостановление выплаты денежных средств, 
когда от посредников полученной информации недостаточно 
для справедливого распределения выплат по ЦБ;

4.3. любые убытки Клиента, если ЦБ, находящиеся на Счете ЦБ, 
были аннулированы или признаны недействительными по 
от Посредника независящим причинам;

4.4. то, чтобы зарубежные распорядители счетов ЦБ, у которых 
на основе настоящего Договора будут храниться ЦБ Клиента, 
соблюдали к ним применимые требования правовых актов;

4.5. убытки Клиента, понесенные из-за того, что Посредник не 
выполнил Поручение Клиента, за исключением случая, когда 
Посредник Поручение Клиента не выполнил по своей вине.

5.  В случае, если Клиент ненадлежащим образом выполняет 
обязательство, установленное в пункте VI.1.3 настоящего 
Договора, все Поручения, представленные представителем 
Клиента до получения указанного уведомления Клиента, 
считаются переставленными Клиентом уполномоченным лицом 
и имеют такую же самую силу, как в случае представления 
самим Клиентом.

XIII. Заключительные положения

1.  Настоящий Договор заключается и с Договором связанная 
информация и документы Клиенту предоставляются на 
литовском языке. Литовский язык также используется в других 
отношениях между Клиентом и Посредником, кроме тех случаев, 
когда Клиент выбирает другой для Посредника приемлемый язык, 
на котором Посредник предлагает предоставлять информацию.

2.  К отношениям между Посредником и Клиентом, бывшим до 
заключения настоящего Договора, а также к настоящему 
Договору применяется право Литовской Республики.

3.  С настоящим Договором связанную информацию личного 
характера Посредник предоставит Клиенту в Специальных 
условиях указанным способом, а информацию общего 
характера — сообщив об этом на веб-сайте Посредника 
www.citadele.lt и в отделениях по обслуживанию клиентов 
Посредника, как это предусмотрено Договором.


