
 
 
  

Информация об инвестиционных услугах и сопутствующих услугах  

В соответствии с требованиями Закона о рынке финансовых инструментов банк Citadele, 
предоставляя инвестиционные услуги и сопутствующие инвестиционные услуги, на протяжении 
всего периода предоставления услуг без отдельного запроса клиентов продолжает информировать 
их о предоставляемых услугах, финансовых инструментах и связанных с ними рисках в случае, если 
соответствующая информация изменяется или дополняется.  

1. Изменения в предусмотренной для инвестора информации 
 

Информируем, что банк Citadele актуализировал Информацию об инвестиционных услугах, 
включая раздел о надежном держании  финансовых инструментов и денежных средств клиента, 
финансовых инструментах и связанных с ними рисках. 

Просим Вас тщательно ознакомиться с вышеупомянутой информацией и документами на домашней 
странице банка Citadele в разделе «Защита интересов инвесторов (MiFID)», а также по запросу в 
центральном офисе банка, по адресу: Републикас лаукумс 2А, Рига, и учитывать их при принятии 
любого инвестиционного решения.   

Также информируем, что на данный момент у банка Citadele меняется поставщик услуг в 
Соединенных Штатах Америки (США), который обеспечивает банку держание финансовых 
инструментов, зарегистрированных в США и Канаде, для клиентов банка. Следить за актуальной 
информацией о предоставляемых банком инвестиционных услугах Вы можете на домашней 
странице банка Citadele. 

2. О финансовых инструментах, доход по которым выплачивается из источников  в США  
 
Информируем, что учитывая требования правовых актов США и в соответствии с условиями 
привлеченного банком Citadele для обеспечения услуг поставщика услуг (депозитария) относительно 
находящихся в его держании финансовых инструментов клиентов банка, доход по которым 
выплачивается из источников в США (например, эмитированные в США облигации), банк перед 
каждой выплатой дохода (например, процентов, дивидендов) должен подать депозитарию 
налоговые сертификационные документы и информацию о клиенте.   
 
За упомянутую услугу привлеченный банком Citadele поставщик услуг установил плату, в связи с чем 
банк удержит комиссионную плату с клиента (дополнительно удерживая фактические расходы, 
возникающие у банка, предоставляя упомянутую информацию) в соответствии с действующими 
тарифами банка Citadele. 
 
Дополнительно обращаем внимание, что до приобретения финансового инструмента, доход по 
которому выплачивается из источников в США, или до его перевода на свой счет в банке Citadele, 
клиенту необходимо подать в банк налоговые сертификационные документы и информацию о себе в 
соответствии с требованиями банка, в противном случае такие действия для клиента могут быть 
ограничены.  
 

3. О повторном использовании предоставленного банку финансового обеспечения  

В связи со вступлением в силу требований Регулы № 2015/2365 Европейского Парламента и Совета (о 
прозрачности сделок финансирования с ценными бумагами и повторного использования, и которая 
меняет Регулу (ЕС) № 648/2012), информируем, что банк Citadele не осуществляет повторного 
использования финансовых инструментов клиентов, которые предоставлены банку в качестве 
финансового обеспечения, для осуществления своих собственных сделок у третьих лиц, если между 
банком и клиентом не заключено отдельное соглашение об этом.  

 

https://www.citadele.lv/ru/podderzhka/zashchita-interesov-investorov/
https://www.citadele.lv/ru/
https://www.citadele.lv/ru/
https://www.citadele.lv/ru/tariffs/

