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1. Формуляр документа   

 

Процесс Обеспечение наличия информации и коммуникации. Обеспечить 

размещение соответствующей информации на сайте Банка (в 

соответствии с утвержденным Банком «Списком процессов и их 

владельцев») 

Владелец процесса Управление Маркетинга и коммуникации 

Владелец Правил Руководитель Управления Маркетинга и коммуникации  

Код Правил NT/060/141/V01 

Правила распространяются 

на 

Всех сотрудников Банка  

Уведомление об 

утверждении Правил 

получают 

Правила имеют обязательную силу. Уведомление об их 

утверждении получают:  

- руководители всех структурных подразделений Банка   

Получатели уведомления об утверждении Правил обязаны ознакомить с 

Правилами своих подчиненных, в должностные обязанности которых 

входит выполнение функций, описанных в Правилах 

Общий контроль над 

соблюдением Правил  

Правление Банка 

Правила, утратившие силу «ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ САЙТОМ» АО „Baltic International Bank”, 

утвержденные правлением 16 февраля 2017 года (протокол № 01-

05/07/17). 

Периодичность 

пересмотра и обновления 

По необходимости, но не реже одного раза в три года. Руководитель 

Управления Маркетинга и коммуникации обязан своевременно 

пересматривать и обновлять Правила в соответствии с установленным 

правлением планом пересмотра и обновления внутренних нормативных 

документов или по необходимости, с учетом изменений в 

организационной структуре Банка или в нормативно-правовых актах, 

имеющих обязательную силу. 

 

Версия № В силе с: Обобщение внесенных изменений   
Кол-во 

страниц  

1. 15.01.2021 г. Правила  пересмотрены и обновлены для приведения их в 

соответствие с другими связанными документами и 

внесенными в них поправками. 
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2. Используемые термины и понятия  

Используемые в настоящих Правилах термины и понятия имеют следующие значения: 

Банк – Baltic International Bank SE. 

Клиент – физическое лицо, юридическое лицо или объединение лиц, которому Банк 

предоставляет или намерен предоставлять финансовые или иные услуги. 

Посетитель - посетитель сайта Банка. 

Сайт – сайт (интернет-ресурс) Банка, имеющий официальный адрес https://www.bib.eu.  

Правила – изложенные в данном документе Правила пользования сайтом.   

3. Общие положения 

3.1. Настоящие Правила устанавливают порядок использования Посетителем Сайта. 

3.2. Настоящие Правила вступают в силу после их утверждения правлением Банка в указанную 

правлением дату. 

4. Общие правила пользования сайтом  

4.1. Под Сайтом подразумевается созданный Банком сайт (https://www.bib.eu) со всей 

имеющейся на нем информацией и материалами. 

Цель создания и поддержания Сайта – информировать Посетителей о деятельности Банка, 

предлагаемых услугах и продуктах, а также о правилах их использования.  

4.2. Для безопасного посещения Сайта необходимо напечатать адрес Сайта в адресной строке 

(address bar), расположенной в верхней части окна браузера. Криптографический протокол SSL 

(Secure Sockets Layer) используется для безопасного и зашифрованного соединения с Сайтом. 

Основным индикатором защиты является пиктограмма в виде замка. Статус SSL-сертификата 

(аутентичность и срок действия SSL-сертификата, а также Центр сертификации, выдавший SSL-

сертификат) можно проверить, нажав на пиктограмму замка. SSL-сертификат – это 

специальный сертификат безопасности. 

4.3. Банк вправе в любой момент и в одностороннем порядке изменить контент 

(содержательное наполнение) Сайта. 

4.4. Банк не несет ответственности за любые издержки и убытки, возникшие в результате 

использования/посещения Сайта, в том числе в случае, если Банку или его представителю было 

известно об ошибках на Сайте.  

4.5. Представленная на Сайте информация носит лишь информативный характер. Указанные 

на Сайте условия услуг Банка становятся обязательными для исполнения Банком в отношении 

конкретного клиента лишь при условии, что они включены в договор, заключенный между 

Банком и клиентом. 

4.6. Представленная на Сайте информация не является предложением/рекомендацией или 

просьбой Банка о приобретении услуг Банка, если только иное прямо не указано Банком. 

4.7. Сайт не предусмотрен для лиц, к которым применимы нормативно-правовые акты, 

запрещающие им доступ к Сайту или не позволяющие использование Сайта в связи с их 

гражданством, фактическим местонахождением или местожительством.  

4.8. Банк не несет ответственности за доступность Сайта. 

5. Ссылки и сайты третьих лиц   

5.1. Указанные на Сайте кликабельные ссылки (гиперссылки) размещены только для 

информативных целей. Наличие на Сайте ссылок на другие сайты (сторонние ресурсы) не 

https://www.bib.eu/
https://www.bib.eu/
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подразумевает не означает обязательное одобрение Банком сайтов, на которые дана ссылка. Банк 

не несет ответственности за любую информацию, предоставленную или опубликованную 

третьими лицами, даже если таковая информация доступна при помощи ссылки, размещенной на 

Сайте. 

5.2. Принятие риска. Посетитель полностью принимает на себя риск, связанный с 

использованием ссылок третьих лиц на Сайт и ссылок, размещенных на Сайте, для посещения 

сайтов третьих лиц. Банк не принимает на себя никакой ответственности за контент, 

использование и доступность вышеупомянутых сайтов.  

5.3. Банк не несет ответственности за убытки, которые у Посетителя возникли или могут 

возникнуть вследствие посещения сайтов третьих лиц, даже если ссылки на сайты этих третьих 

лиц размещены Банком на Сайте. 

6. Идентификационные данные и пароли   

6.1. Посетитель (Клиент) обязуется использовать свои идентификационные данные и 

предоставленные Банком пароли только в соответствии с «Общими условиями сделок» Банка и 

договорами, заключенными между Посетителем (Клиентом) и Банком. 

7. Авторское право на сайт и его контент   

7.1. Если это прямо указано на Сайте, то Банк и/или третьи лица оставляют за собой право 

собственности, авторское право© и все прочие интеллектуальные права на Сайт, включая 

текстовую, графическую, визуальную, аудио, а также иную информацию. Запрещается 

копировать, публиковать или иным образом распространять размещенные на Сайте торговые 

знаки или логотипы без предварительного письменного согласия владельцев этих торговых 

знаков или логотипов. 

7.2. Контент Сайта разрешается цитировать только при указании ссылки на источник, из 

которого получена информация. 

8. Применимое право и юрисдикция (подсудность)  

8.1. Функционирование Сайта и размещение на нем информации регламентируется 

действующими нормативными актами Латвийской Республики. Споры, возникающие в связи с 

использованием Сайта или применением настоящих Правил, разрешаются судом общей 

юрисдикции Латвийской Республики. 

9. Информация для посетителей, являющихся нерезидентами Латвийской Республики  

9.1. Представленная на Сайте информация не предусмотрена для распространения лицам или 

для использования в юрисдикциях или странах, в которых таковое распространение считается 

незаконным. 

9.2. Контент Сайта не предусмотрен для субъектов юрисдикции США (U.S. persons) в понимании 

в понимании следующих федеральных законов США:    

 Закон о ценных бумагах от 1933 года (Securities Act of 1933) с последующими поправками  

 Закон о фондовых биржах от 1934 года (Securities Exchange Act of 1934) с последующими 

поправками. 

9.3. Представленная на Сайте информация не предусмотрена для частных инвесторов (retail 

investors) в Соединенном Королевстве. Данная информация предусмотрена только для 

профессиональных инвесторов (professional investors). 
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10. Оговорка о сохранении приватности. Использование файлов куки   

10.1. Для обеспечения функционирования и повышения эффективности Сайта используются 

файлы куки (cookies). Куки представляют собой небольшие текстовые файлы с информацией, 

полученной при посещении веб-ресурса. Каждый раз, когда Посетитель посещает Сайт, куки 

сохраняются в браузере или на мобильном устройстве в объеме, указанном в настройках 

браузера компьютера Посетителя. 

10.2. Банк использует куки банковских и других аналитических систем, например, системы 

статистики Google Analytics. Куки могут быть временными или сеансовыми (session cookies) и 

постоянными или сохраняемыми (persistent cookies). Банк самостоятельно устанавливает куки и 

управляет ими. Куки используются в аналитических целях для обобщения анонимных данных о 

посещениях Сайта пользователем и поведении пользователя на Сайте. Банк обобщает 

информацию 

 о посещаемых Посетителем разделах Сайта (включая проведенное на Сайте время), 

 об источнике (сайт, поисковая система, социальные сети и пр.), с которого Посетитель 

зашел на Сайт, 

 о браузере, операционной системе и устройстве (включая разрешение его экрана), 

которые Посетитель использовал при посещении Сайта, 

 о других аспектах. 

Данная информация необходима для обеспечения работы Сайта и обобщения статистики с целью 

анализа и улучшения Сайта в соответствии с потребностями его Посетителей. 

10.3. Любая информация, собранная посредством файлов куки, хранится только до истечения 

срока действия куки и не используется для других целей, не оговоренных в Правилах. 

10.4. Посетитель вправе отказаться от использования файлов куки. Для этого Посетителю нужно 

изменить настройки файлов куки на своем браузере (Google Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari 

и пр.). Эти настройки обычно доступны в меню опций или преференций браузера. 

Предупреждение: отказавшись от использования файлов куки, Посетитель не сможет 

использовать все предлагаемые Сайтом возможности.  

10.5. Если при заполнении формы заявления или в процессе общения с Банком по электронной 

почте Посетитель указывает свое имя, фамилию, персональный код или другие 

идентификационные данные, тем самым Посетитель дает Банку свое согласие на обработку этих 

данных в соответствии с условиями раздела 5 «Общих условий сделок» Банка. 

 

Нормативная база                                                                                                                                                                         

Правила разработаны в соответствии с: 

 Законом о кредитных учреждениях [Kredītiestāžu likums] Латвийской Республики; 

 Законом о защите прав потребителей [Patērētāju tiesību aizsardzības likums] Латвийской 

Республики; 

 Законом об обработке данных физических лиц [Fizisko personu datu apstrādes likums] 

Латвийской Республики; 

 связанными внутренними нормативными документами Банка. 


