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ПРАВИЛА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ ПОКУПКИ,
ПРОДАЖИ И ХРАНЕНИЯ ЗОЛОТА
Банк – AS BlueOrange Bank, единый регистрационный № 40003551060, www.blueorangebank.com.
Рабочий день Банка (рабочий день) – Рабочий день центрального офиса Банка (Mazā Pils iela 13, Rīga, LV-1050,
Latvija), с 9.30 по 17.30.
Сотрудник Банка – частный банкир или уполномоченный представитель Банка, имеющий право идентификации
Клиента.
Тарифы – действующие тарифы на услуги Банка, с которыми Клиент может ознакомиться в помещениях Банка, а
также в Интернет-Банке.
Условия Сделки (УС) – условия каждой ТСЗ, о которых Банк и Клиент соглашаются, заключая ТСЗ.
Заявление на Сделку – заявление, поданное Банку Клиентом по телефону, о приобретении Золота или обратной
продаже Золота Банку, на основании которого Дилер заполняет соответствующий бланк предоставленной Клиентом
информацией, и которое служит подтверждением УС.
Дилер – сотрудник Банка, уполномоченный заключать соглашение и осуществлять ТСЗ с Клиентом. Телефон Дилера:
+371 67 034 221.
Хранилище – офис Банка по адресу Jēkaba iela 3/5, Rīga, в котором хранится Золото, и в котором Золото выдается Клиенту.
Интернет-Банк – средство удаленного обслуживания Банка, используемое для оказания услуг Банка.
Клиент – юридическое лицо, от имени которого действует уполномоченное лицо, либо физическое лицо,
желающее получить услугу ТСЗ.
Комиссионные – вознаграждение Клиента Банку за оказанные Банком услуги ТСЗ и хранения, указанное в Тарифах,
либо о котором Банк и Клиент договорились отдельно.
Счета – Расчетный счет и Счет золота Клиента.
Системы удаленного управления счетами – Интернет-Банк и телефон.
Расчетный счет – указанный в Правилах Расчетный счет Клиента в Банке, который Банк кредитует либо дебетует в
дату расчета на сумму, указанную в УС либо рассчитанную согласно УС, и с которого удерживается Комиссионные.
Правила – настоящие Правила оказания услуги покупки, продажи и хранения золота, которые подписывает Клиент.
Пароль – комбинация цифр и/или символов, которую Клиент указал в Заявлении на открытие, возобновление
и обслуживание Расчетного счета юридического лица или физического лица, используемая для обеспечения
идентификации Клиента, получения информации о Счетах либо осуществления ТСЗ по телефону.
Распоряжение – распоряжение в письменной или электронной форме, которое Клиент подает Банку за выдачу Золота.
Средства связи – системы удаленного управления Счетами, а также указанные в Правилах или впоследствии
согласованные с Банком средства связи, используемые Клиентом.
Посредник – контрагент, при посредничестве которого происходит приобретение Золота. Покупка/
обратная продажа Золота осуществляется у лицензированных юридических лиц, список которых с указанием
максимальной суммы Сделки утверждает Банка.
ОУС – Общие условия Сделок. Клиент может ознакомиться с ОУС в помещениях Банка в рабочие дни Банка, а также в
любое время на сайте Банка www.blueorangebank.com.
Золото – в понимании Правил – золото в слитках по весу, признанному на рынке драгоценных металлов (единица
Золота), если проба такого золота равна 995 и выше. Единица золота, в которой выражается количество Золота, граммы (г).
Торговая Сделка с Золотом (ТСЗ) – соглашение о покупке или обратной продаже Золота, заключенное между
Банком и Клиентом. Минимальный объем ТСЗ – 5 кг (пять килограммов), или 5000 г (пять тысяч граммов).
Счет хранения Золота (Счет золота) – счет Клиента в Банке, на котором регистрируется количество Золота
Клиента, переданное на хранение Банку.

1.

ПРЕДМЕТ ПРАВИЛ И ИХ УТВЕРЖДЕНИЕ

1.1.

Правила регулируют правоотношения между Банком и Клиентом, связанные с покупкой, продажей и выдачей Золота.

1.2.

Правоотношения Банка и Клиента, не регламентированные в Правилах, регулируют ОУС и нормативные акты,
действующие в Латвийской Республике.

1.3.

Для получения услуги ТСЗ Клиент должен иметь открытый Расчетный счет и подключенный Интернет-Банк.
Если у Клиента в Банке нет расчетного счета либо не подключен Интернет-Банк, то сотрудник Банка организует
открытие счета или подключение Интернет-Банка.

1.4.

Перед подписанием Правил сотрудник Банка идентифицирует Клиента согласно ОУС.
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1.5.

Подпись Клиента на Правилах, в т.ч. электронная подпись, которую Клиент подписал с помощью калькулятора
электронной подписи Digipass, используя функцию «Signature» (согласно «Правилам пользования
калькулятором электронной подписи Digipass», http://www.blueorangebank.com), подтверждает, что
Клиенту объяснены содержание и суть Правил, он соглашается с ними и обязуется их соблюдать. Клиент
осознает и понимает риски, связанные с Золотом, возможными колебаниями цен и изменениями цен вследствие
колебаний на мировых рынках золота. Клиент уведомлен о рисках, указанных в настоящем пункте, а также о
том, что Банк не является ответственным за такие риски.

1.6.

Подписание Правил может осуществляться Клиентом лично, в присутствии сотрудника Банка, а также с
помощью калькулятора электронной подписи Digipass, после чего подписанные Правила отправляются
Банку через Интернет-Банк.

1.7.

Правила считаются действующими и обязательными для обеих сторон с момента, когда Клиент подал
подписанные Правила в Банк, и Банк принял таковые. Правила считаются принятыми Банком, если Клиент:
1.7.1.
подписывает Правила лично – сотрудник Банка в присутствии Клиента проверяет Правила и
собственной подписью подтверждает, что принял таковые;
1.7.2.
предоставляет Правила посредством Интернет-Банка – считается, что, если Банк в течение 2 (двух)
рабочих дней с момента подачи Правил Клиентом не отказался их принимать.

1.8.

1.8.
Банк имеет право (также без пояснения причин) отказаться от приема подписанных Клиентом Правил
в течение 2 (двух) рабочих дней, уведомив об этом Клиента, в случае если Правила не оформлены согласно
требованиям Банка, если Клиент не предоставил запрошенную Банком информацию, а также в иных случаях,
не указанных в настоящем пункте.

1.9.

Право собственности на Золото в течение срока действия Правил принадлежит Клиенту.

1.10.

ТСЗ приравниваются к Сделкам с иностранной валютой и осуществляются как Сделки конвертирования на
Расчетном счете.

1.11.

Исходя из Правил, Клиент может заключать следующие ТСЗ:
1.11.1. покупка Золота у Банка после подачи Заявления на Сделку в Банк;
1.11.2. продажа Банку Золота, которое приобретено в Банке и хранится в Банке, после подачи Заявления на
Сделку в Банк.

2.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ТСЗ

2.1.

Заявление на Сделку Клиент может подать Банку только по телефону +371 67 034 221 в рабочий день, связавшись
с Дилером. Во время телефонного разговора Клиент и Дилер договариваются об УС, применяющимся к ТСЗ,
Дилер задает Клиенту вопросы, чтобы заполнить Заявление на Сделку. Если Клиент явился в Банк лично и
желает приобрести Золото, Клиента соединяют с Дилером по телефону.

2.2.

Дилер по телефону идентифицирует Клиента по фамилии и имени (либо юридическое лицо – по названию)
и Паролю либо по номеру Клиента и Паролю. Банк может попросить Клиента предоставить дополнительную
информацию (например, номер счета, персональный код, регистрационный номер и т.п.), а также производить
иные законные и целесообразные действия для полноценной проверки личности Клиента. Банк считает, что
Пароль и/или иные запрошенные данные, названные во время телефонного разговора, подтверждают право
лица, назвавшего такие данные, представлять Клиента в соответствии с Правилами.

2.3.

При принятии решения о подтверждении принятия Заявления на Сделку следует удостовериться, что Клиент
подписал Правила, а денежных средств на Расчетном счете достаточно для выполнения УС.

2.4.

Банк имеет право, не поясняя причин, отказать Клиенту в принятии Заявления на Сделку, включая случаи,
когда Клиент не ознакомился с Правилами перед подписанием, выдвигаемые Клиентом УС по мнению Банка
объективно невыполнимы, сумма денежных средств на Расчетном счете и/или количество Золота на Счете
золота недостаточны для выполнения Заявления на Сделку (включая уплату Комиссионных), и в иных случаях,
не указанных в настоящем пункте.

2.5.

ТСЗ заключается в момент, когда Банк и Клиент договорились об УС, включаемых в ТСЗ, и Дилер по телефону
подтвердил принятие Заявления на Сделку от Клиента. После подтверждения Заявления на Сделку в Банке
Клиент не имеет права отзывать таковое.

2.6.

В Заявлении на Сделку следует указать следующие УС:
2.6.1. вид ТСЗ (покупка/продажа);
2.6.2. стоимость 1 (одного) грамма Золота;
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2.6.3.
2.6.4.
2.6.5.

количество Золота в граммах;
вес и количество единицы Золота;
сумма и валюта ТСЗ (покупки/продажи).

2.7.

Клиент имеет право заключать ТСЗ об обратной продаже Золота при условии, что Золото было приобретено в
результате ТСЗ, приобретено в Банке у Посредника и не выдано Клиенту, а хранилось в Банке согласно пункту
3 Правил.

2.8.

В рамках обратной продажи Золота Клиент в любой момент может получить информацию Банка о цене продажи
Золота, переданного на хранение Банка, в соответствующий момент.

2.9.

Клиент обязан обеспечивать на Счетах денежные средства либо количество Золота, необходимые для расчета
за ТСЗ, в момент осуществления Сделки; в противном случае Банк имеет право расторгнуть заключенную ТСЗ,
в одностороннем порядке отменив Заявление на Сделку и уведомив об этом Клиента.

2.10.

Банк осуществляет расчеты за ТСЗ, дебетуя и/или кредитуя Счета, только после того как Клиент выполнил
требования, указанные в пункте 2.9.

2.11.

Банк осуществляет все расчеты, однако это не освобождает Клиента от обязанности проверить точность
выполненных расчетов, и в случае сомнений либо при констатации ошибки незамедлительно сообщить об
этом Банку.

2.12.

Золото, приобретенное в результате ТСЗ, в Банк от Посредника поставляется в течение 3 (трех) рабочих дней
после даты заключения ТСЗ.

2.13.

В рамках обратной продажи Золота Клиент получает деньги на Расчетный счет за проданное Золото не позже
чем через 5 (пять) рабочих дней после заключения ТСЗ.

3.

ХРАНЕНИЕ ЗОЛОТА

3.1.

За хранение Золота Клиент уплачивает Банку Комиссионные согласно Тарифам, начиная с 6 (шестого) рабочего
дня Банка после заключения ТСЗ, согласно пункту 2.5 Правил. Комиссионные рассчитываются за каждый
календарный месяц, в зависимости от количества (веса) Золота, переданного на хранение, независимо от того,
хранится ли Золото в Банке полный или неполный календарный месяц, и удерживается в безакцептном порядке
в течение первых 5 (пяти) рабочих дней каждого последующего месяца с Расчетного счета Клиента.

3.2.

Клиент обязан обеспечить на Расчетном счете денежные средства для уплаты Комиссионных.

3.3.

Банк и Клиент договариваются, что Золото, переданное Банку на хранение, обеспечивает требования Банка
к Клиенту на Комиссионных или уплату штрафа в полном объеме до момента, когда обязательства Клиента,
следующие из Правил, выполнены должным образом, и в случае невыполнения обязательств Клиента, Банк
имеет право выполнять действия, указанные в пункте 6.8 Правил.

3.4.

В любой момент, пока Золото хранится в Банке, Клиент имеет право прекратить услугу хранения Золота,
уведомив об этом Банк и подав Банку Распоряжение, указав в таковом количество выдаваемого Золота.

3.5.

Банк в течение 1 (одного) рабочего дня после принятия Распоряжения, но до выдачи Золота согласно пункту
3.1 Правил рассчитывает и удерживает с Расчетного счета Комиссионные, которые не уплачены за период
хранения Золота.

3.6.

Банк не принимает на хранение Золото, выданное Клиенту в соответствии с пунктом 4 Правил.

3.7.

Банк имеет право из соображений безопасности изменять начальное место и/или время выдачи Золота,
уведомляя Клиента, если такие действия необходимы в интересах Клиента или Банка для качественного
выполнения Правил.

4.

ВЫДАЧА ЗОЛОТА

4.1.

Банк выдает Золото Клиенту в следующем порядке:
4.1.1.
после заключения ТСЗ, когда Клиент подает в Банк Распоряжение. Золото выдается в течение 2
(двух) рабочих дней Банка после дня доставки Золота в Банк от Посредника. За период, указанный в
настоящем подпункте, Клиент не обязан уплачивать Комиссионые за хранение Золота в Банке;
4.1.2. если Золото хранилось в Банке, то в любой момент после подачи распоряжения Клиентом Клиент
может получить Золото в течение 1 (одного) рабочего дня Банка с момента принятия Распоряжения
Клиента, при условии, что Клиент уплатил Банку Комиссионные в полном объеме.
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4.2.

Если Клиент не изымает Золото из Банка в срок, указанный в пункте 4.1.1 Правил, то Банк считает, что Клиент по
умолчанию согласился передать Золото на хранение в Банке, и Банк имеет право применять пункт 3 Правил.

4.3.

Клиент может подать распоряжение лично, явившись в Банк, либо посредством Интернет-Банка. Банк
идентифицирует Клиента согласно требованиям ОУС. Время и место выдачи Золота после подачи Распоряжения
в Банк согласуются с Клиентом по отдельному соглашению с помощью Средств связи.

4.4.

Золото выдается Клиенту в помещениях Хранилища.

4.5.

В момент получения Золота Клиент подписывает соответствующий акт сдачи-приема о получении Золота.
Получая Золото, Клиент обязан проверить объем выдаваемого Золота и идентификационные данные.

4.6.

После обоюдного подписания акта сдачи-приема Банк не принимает претензии Клиента о выданном Золоте,
выданное Клиенту Золото больше не может быть продано Банку, Клиент больше не может передавать Золото
на хранилище, а действие УС прекращается.

4.7.

Золото может получить только физическое лицо, указанное в Распоряжении Клиента.

4.8.

Банк имеет право не выполнять принятое Распоряжение Клиента, а также не выдавать Золото Клиенту, если:
4.8.1. Клиент в полной мере не уплатил Комиссионные за хранение Золота;
4.8.2. получатель Золота не является лицом, указанным в распоряжении;
4.8.3. Банк не может доставить Золото в Хранилище либо предоставить таковое в дату выдачи Золота, о
которой Банк договорился с Клиентом (например, вследствие задержки поставки Золота). В таком
случае Банк связывается с Клиентом и договаривается о дальнейших действиях;
4.8.4. если наступил случай, указанный в пункте 9.4.

5.

ОБОЮДНЫЙ ОБМЕН ДОКУМЕНТАМИ И ИНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ

5.1.

Отчет о Расчетном счете Клиент может в любое время получить в Интернет-Банке, в свою очередь, отчет о Счете
золота Банк подготавливает в течение 1 (одного) рабочего дня после получения запроса Клиента.

5.2.

Банк отправляет Клиенту сообщения и передает иную информацию, используя Средства связи, либо при
личном посещении Банка Клиентом.

5.3.

Клиент обязуется обеспечить, чтобы Банк в любой момент мог связаться с Клиентом посредством Средств связи.
Банк не несет ответственности за расходы и убытки Клиента в случаях, когда таковые являются следствием
недоступности Клиента посредством указанных Средств связи.

5.4.

Любая информация Банка, для передачи которой Банк использует Средства связи, считается сообщенной
Клиенту в момент передачи (отправки) таковой.

5.5.

Клиент осознает риски и принимает на себя все неблагоприятные последствия, которые могут возникнуть в связи
с рисками, касающимися использования Средств связи: риск перебоев в работе программного обеспечения и/
или аппаратного обеспечения Клиента или третьих лиц (поставщиков), риск ошибок в передаче данных, риски
несанкционированного доступа, риск искажения транслируемой информации. Клиент принимает на себя все риски,
указанные в настоящем пункте, и обязуется не выдвигать никаких претензий против Банка в связи с возникновением
убытков, если Банк добросовестно выполнил свои обязательства перед Клиентом, указанные в Правилах.

5.6.

Изменения и дополнения в Правилах Банк имеет право осуществлять в одностороннем порядке по собственному
усмотрению без предварительного уведомления Клиента. Клиент обязан ознакомляться с Правилами и любыми
изменениями или дополнениями в таковых в помещениях Банка во время работы Банка либо на сайте Банка
www.blueorangebank.com.

5.7.

Банк и Клиент для обмена информацией используют латышский, русский и английский языки, однако Клиент
осознает, что основным языком деятельности Банка является латышский, и поэтому не все документы могут
быть доступны Клиенту на иных языках.

5.8.

Банк имеет право записывать и сохранять телефонные разговоры сотрудников Банка с Клиентом, а также
общения посредством любых иных Средств связи, и Клиент соглашается на то, что такие записи служат
доказательствами в суде.

6.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ОБЯЗАННОСТЬ ВОЗМЕЩЕНИЯ УБЫТКОВ

6.1.

За невыполнение обязательств, указанных в Правилах, Банк и Клиент несут ответственность согласно условиям
Правил, в т.ч. Заявления на Сделку, Распоряжения, акта сдачи-приема, и нормативных актов Латвийской Республики.
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6.2.

Банк и Клиент обязаны возмещать убытки, которые их действия или бездействие причиняют/причинили второй
стороне.

6.3.

Банк не является ответственным за выполнение заявления или распоряжения, выполненного по поддельным
или иным образом неправомерно оформленным документам, если Банк согласно ОУС идентифицировал
Клиента как лицо, отправляющее/подающее документ.

6.4.

Если Банк или Клиент не соблюдает указанный срок выполнения обязательства, в т.ч. уплаты суммы ТСЗ, выдачи
Золота, получения Золота, то Клиент или Банк, соответственно, имеет право требовать уплаты денежного
штрафа в размере 6% (шести процентов) в год от суммы ТСЗ, указанной в соответствующем Заявлении на Сделку,
за каждый день просрочки вплоть до выполнения указанных в Правилах обязательств в полном объеме.

6.5.

Уплата неустойки не освобождает Клиента или Банк от выполнения обязательств.

6.6.

Если на Расчетном счете Клиента недостаточно денежных средств для уплаты неустойки или Комиссионных
Банка, то Клиент уполномочивает Банк в безакцептном порядке удержать таковые с любого счета Клиента в Банке.

6.7.

Если Клиент не осуществляет уплату Комиссионных, а также указанного в пункте 6.4 штрафа, то Банк,
предварительно уведомив Клиента с помощью Средств связи, имеет право за счет Клиента продать Золото
Клиента по свободной цене в порядке, указанном в действующих нормативных актах Латвийской Республики.
Из денежных средств, полученных от обратной продажи Золота в порядке, указанной в настоящем пункте,
Банк имеет право в первую очередь удержать расходы, связанные с обратной продажей Золота, штраф и
Комиссионные, а остаток денежных средств (если таковой имеется) зачислить на Расчетный счет Клиента.

6.8.

Банк имеет право применять право ареста на всю или часть содержания Счета золота, в том числе не выполнять
любое Заявление на Сделку, принятое от Клиента в рамках Правил, до момента полного удовлетворения всех
требований Банка к Клиенту, следующих из Правил.

6.9.

Банк не несет ответственности за убытки, возникшие у Клиента вследствие природных стихий, военных
действий, массовых беспорядков или противозаконных действий третьих лиц, нормативных актов и решений,
действующих в Латвийской Республики, распоряжений или инструкций учреждений, осуществляющих надзор
банковской деятельности, а также в результате повреждений или перебоев средств связи или электросистемы.

6.10.

Риск хранения Золота принимает Банк. Клиент принимает риск хранения и перемещения Золота в момент,
когда Банк передает Золото Клиенту.

6.11.

Банк не несет ответственности за ненарочное повреждение или гибель Золота, переданного Клиентом на
хранение, если таковое не возникает по вине грубой невнимательности Банка как хранителя. Банк обязуется
обеспечить все разумно необходимые процедуры безопасности и условия для безопасного хранения Золота.

7.

ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ И ТАРИФОВ

7.1.

Банк имеет право в одностороннем порядке вносить изменения в Тарифах и Правилах, не уведомляя об
этом Клиента, если изменения внесены с целью предотвратить ущерб общим интересам клиентов Банка и
стабильности финансовой системы государства, включая, но не ограничиваясь ограничением чрезмерного
оттока вкладов или иных привлеченных средств из Банка.

7.2.

Изменения, которые являются менее благоприятными для Клиента по сравнению с правилами, которые имели силу
ранее, Банк имеет право вносить только в том случае, если для этого имеется веская причина. Информацию о любых
предусмотренных изменениях в Правилах или Тарифах в разумный срок, предшествующий вступлению таковых в
силу, Клиент может получить в Центральном офисе и представительствах Банка, а также в Интернет-Банке.

7.3.

Если Клиент не соглашается с изменениями, внесенными Банком, то Клиент имеет право прекратить действие
Правил, соблюдая указанный в таковых порядок и осуществив все расчеты с Банком, следующие из Правил.

7.4.

Если Банк не получил возражения Клиента об изменениях до дня вступления таковых в силу, то считается, что
Клиент согласился с ними.

8.

ДЕЙСТВИЕ ПРАВИЛ

8.1.

Правила имеют силу без ограничения по времени.

8.2.

Банк или Клиент, выполнив все обязательства, следующие из Правил, в т.ч. взаимные расчеты, имеет право
в одностороннем порядке прекратить действие Правил, предупредив вторую сторону б этом в течение 30
(тридцати) рабочих дней Банка, в т.ч. отправив письменное оповещение в Интернет-Банке. Считается, что
оповещение, отправленное в Интернет-Банке, получено в момент отправки.
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8.3.

Банк или Клиент имеет право в одностороннем порядке и без предупреждения заранее прекратить действие
Правил и заключенных ТСЗ, отправив соответствующее уведомление в Интернет-Банке, если наступает одно из
следующих обстоятельств:
8.3.1. ненадлежащее или несвоевременное выполнение платежных или расчетных обязательств;
8.3.2. в Регистр неплатежеспособности внесена запись об объявлении процесса неплатежеспособности
Клиента или Банка.

8.4.

Банк имеет право в одностороннем порядке без предварительного оповещения прекратить действие Правил
и/или заключенных ТСЗ, если наступает одно из следующих обстоятельств:
8.4.1. с Клиентом в течение 3 (трех) лет не заключена ни одна ТСЗ;
8.4.2. между Клиентом и Банком прекращается Договор об открытии и обслуживании Расчетного счета;
8.4.3. у Банка возникают подозрения о том, что Клиент использует Золото, переданное на хранение, в
противозаконных целях, в т.ч. для возможной попытки легализации средств, полученных преступным
путем.

8.5.

Во всех случаях прекращения действия Правил и ТСЗ Банк имеет право выполнить одно или несколько из
действий описанных ниже:
8.5.1. удержать от Клиента согласно денежными средствами, перечисляемыми на УС, все суммы,
причитающиеся Банку согласно Правилам. Если соответствующих средств недостаточно, Банк имеет
право осуществлять действия, предусмотренные в пункте 6.8 Правил;
8.5.2. выдать Клиенту или его уполномоченному представителю Золото согласно количеству, имеющемся
на Счете золота, в одностороннем порядке сообщив Клиенту о дате выдачи Золота. Клиент обязан
явиться в Банк и в порядке, предусмотренном в Правилах, получить Золото;
8.5.3. использовать права, указанные в пункте 6.6 и/или 6.7 Правил.

8.6.

При прекращении действия Правил Банк закрывает Счет золота, открытый для Клиента.

9.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

9.1.

Банк имеет право осуществлять обработку данных Клиента – физического лица либо представителя (-ей)
физического лица, в т.ч. запрашивать и получать личные данные Клиента от любых третьих лиц и из баз данных,
созданных в порядке, указанном в законодательстве, если, по мнению Банка, это необходимо для учреждения
правовых отношений между Клиентом и Банком либо для обеспечения выполнения обязательств. Банк имеет
право предоставлять личные данные Клиента третьим лицам для выполнения действий и обязательств,
предусмотренных в Правилах, а также для выполнения Заявления на Сделку или Распоряжения Клиента.

9.2.

Банк имеет право без распоряжения и дополнительного согласия Клиента конвертировать средства на Расчетном
счете или ином счете Клиента в Банке в иной валюте, если средства необходимы для уплаты Комиссионных или
погашения долга Клиента перед Банком, выраженного в иной валюте, и средств в соответствующей валюте
недостаточно для выполнения Заявления на Сделку Клиента. Банк осуществляет конвертирование по курсу
Банка, который Банк определил в момент конвертации.

9.3.

Пункты Правил, предоставляющие Банку права и полномочия, считаются доверенностью, которую Клиент
предоставляет Банку, в т.ч. полномочиями Банка осуществлять кредитные/дебетные Сделки на Счетах для
выполнения Заявления на Сделку.

9.4.

Банк имеет право арестовать Золото в случаях и в порядке, которые предусмотрены в нормативных актах
Латвийской Республики.

9.5.

Правила являются обязательными и распространяются не только на Клиента, но и на любого преемника прав
и обязанностей Клиента.

9.6.

Банк гарантирует Клиенту полную конфиденциальность информации об условиях и содержании Правил, за
исключением случаев, прямым образом предусмотренных в действующих нормативных актах Латвийской
Республики.

9.7.

Любое несогласие, требование или спор между Клиентом и Банком, следующие из Правил, разрешается путем
переговоров и согласно нормативным актам, действующим в Латвийской Республике. Если соглашение не
достигнуто, споры решаются в суде Латвийской Республики согласно подсудности.

9.8.

Правила составлены на 7 (семи) страницах, и доступны Клиенту на сайте Банка: www.blueorangebank.com.
Клиент обязан ознакомиться с Правилами и любыми изменениями или дополнениями в таковых в помещениях
Банка во время работы Банка либо на сайте Банка.
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10.

ПОДПИСАВ НАСТОЯЩИЕ ПРАВИЛА, КЛИЕНТ ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО:

10.1.

ознакомился с Правилами и ОУС, согласен с ними и обязуется их соблюдать, а также следить за изменениями в
таковых;

10.2.

обсуждены содержание, значение и следствия Правил, и Клиент признает их справедливыми и выгодными для
себя;

10.3.

Банк предоставил Клиенту полную и всестороннюю информацию о предложенных услугах, и ему понятна суть
ТСЗ;

10.4.

все документы Клиента, предоставленные Банку, являются действительными, полными, не потеряли своей
юридической силы;

10.5.

источник денежных средств на Расчетном счете Клиента является законным;

10.6.

Клиенту известна суть и риски ТСЗ, включая, но не ограничиваясь рисками торговли и/или колебаний цен
золота, финансовыми, валютными и иными рисками Сделок с золотом, которые Клиент принимает на себя
в полной мере, организуя и реализуя торговые и иные стратегии Сделок, и в случае убытков обязуется не
предъявлять претензий Банку.

10.7.

Золото, переданное на хранение Банка, обеспечивает требования Банка к Клиенту в отношении уплаты
Комиссионных или штрафов в полном объеме до надлежащего выполнения обязательств Клиента, следующих
из Правил или иных договоров между Клиентом и Банком.

10.8.

Клиент уполномочивает Банк списать со счетов Клиента в Банке денежные средства, чтобы погасить требования
Банка об уплате платежей, следующих из Правил и связанных с ними. Правила распространяются как на
счета, открытые у Клиента в Банке в момент подписания Правил, так и на счета, которые будут открыты после
подписания Правил.

КЛИЕНТ:
Фамилия, имя/Название
Персональный код/дата рождения/регистрационный №
Представитель (фамилия, имя)
Основание представительства

Телефон

Номер Клиента:
Подпись Клиента
Место

Дата

д д

.

м м

.

г г г г

М.П.

Ключ Digipass (S)
БАНК:
Заполняет сотрудник, принявший Правила

Получил и проверил:
Фамилия, имя
Должность
Подпись
Дата
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