
Условия акции
«Удвой первый взнос! Создай накопление на 3-м пенсионном 
уровне, а мы удвоим твой первый взнос*»
1. Период акции – с 01.11.2019 г. по 31.12.2019 г.
2. Для участия в акции участник должен отвечать следующим условиям:
 2.1. до участия в акции у участника не заключен и не был заключен договор об    
 индивидуальном участии в 3-м пенсионном уровне с AS „CBL Atklātais pensiju fonds”;
 2.2. участник является физическим лицом, резидентом Латвийской Республики;
 2.3. во время акции участник заключил договор об индивидуальном участии в 3-м    
 пенсионном уровне с AS „CBL Atklātais pensiju fonds”;
 2.4. участник внес первый взнос в накопление пенсии в соответствии с договором об   
 индивидуальном участии в 3-м пенсионном уровне;
 2.5. участник оформил распоряжение о регулярном платеже фиксированной суммы в  
 соответствии с договором об индивидуальном участии в 3-м пенсионном уровне в   
 размере не менее 30 EUR в месяц.
3. Первым 500 участникам, которые выполнят все указанные в пункте 2 условия, AS „CBL Atklātais 
pensiju fonds” до 31 января 2020 года сделает дополнительный взнос в пенсионное накопление в 
размере суммы, равной внесенному участником в период акции первому взносу в свое пенсионное 
накопление, но не более 50 EUR (нетто) для каждого участника. Если участник во время акции 
оформит несколько договоров индивидуального участия в 3-м пенсионном уровне, 
дополнительный взнос в пенсионное накопление участника будет сделан согласно первому из 
заключенных договоров в соответствии с внесенными по этому договору взносами участника.
4. AS „CBL Atklātais pensiju fonds” обеспечивает уплату установленного нормативными актами 
Латвийской Республики подоходного налога с населения.
5. Участники, которые в период акции выполнят все указанные в пункте 2 условия, но не войдут в 
число первых 500 участников, получат 2 кода в кино (которые используются как 2 входных билета) 
на сеансы в стандартном зале „Kino Citadele”, которые будут отправлены на номер мобильного 
телефона участника, указанный в договоре об индивидуальном участии в 3-м пенсионном уровне, 
в течение одного месяца после завершения акции.
6. Взносом в накопление 3-го пенсионного уровня, надлежащим образом внесенным во время 
акции, будет считаться взнос наличных денег, перевод с расчетного счета либо из другого 
пенсионного фонда или перевод, указанный в пункте 2.5 этих условий. Если в течение одного дня 
будет сделано несколько взносов, они будут суммированы.
7. Взносом в накопление 3-го пенсионного уровня, надлежащим образом внесенным во время 
акции, НЕ будет считаться перевод с пенсионного накопления участника, созданного в 
соответствии с другим договором между участником и AS “CBL Atklātais pensiju fonds”.

Акцию организует AS “CBL Atklātais pensiju fonds”, регистрационный номер 40003397312, 
юридический адрес: площадь Републикас, 2A, Рига, LV-1010, контактный телефон для 
информации: +371 67010147.

Пенсионные планы: CBL Aktīvais, CBL Aktīvais USD, CBL Sabalansētais
Управляющий средствами пенсионных планов: IPAS “CBL Asset Management”
Держатель средств пенсионных планов: AS “Citadele banka”.
Юридический адрес всех вышеуказанных компаний: Рига, площадь Републикас, 2A.
Информация о пенсионных планах: с пенсионными планами и их политикой вложений можно 
ознакомиться на сайте www.citadele.lv в разделе «3-й пенсионный уровень». Телефон для 
информации: 6701014

* максимальная сумма, на которую AS „CBL Atklātais pensiju fonds” пополнит
пенсионное накопление участника 3-го уровня, составляет 50 EUR для каждого участника.


