Baltic International Bank SE

Уважаемые Клиенты,
Настоящим информируем Вас о вступлении в силу 15 марта 2021 года версии №4 правил брокерских
услуг, являющихся составной частью договора о предоставлении брокерских услуг.
Начиная с 15 марта 2021 года в отношении всех сделок, заключаемых между Вами и Банком в рамках
Брокерских услуг (в том числе в отношении уже заключенных сделок) будет применяться версия №4
правил брокерских услуг. Изменения выполняются в соответствии с порядком, предусмотренным
версией №3 правил брокерских услуг, который предусматривает, что Банк вправе, по своему
усмотрению и в одностороннем порядке, внести изменения в Брокерские правила. В этом случае
Банк уведомляет клиентов до вступления изменений в силу посредством размещения текста правил
в измененной редакции в помещении Банка, на домашней странице Банка в интернете www.bib.eu,
или отослав их Клиенту.
Изменения в правилах брокерских услуг связаны с уточнениями в регулировании торговой
платформы Банка BIB Trader, выполненными в виду того, что Банк привлек нового делового партнера
Dukascopy Bank SA для обеспечения работы платформы BIB Trader, также правила брокерских услуг
были дополнены информацией об обработке персональных данных и порядком подачи отчетов по
сделкам с производными финансовыми инструментами. В правила брокерских услуг были внесены
также другие изменения.
Версия №4 правил брокерских услуг будет доступна в помещениях Банка у персонального банкира,
а также на домашней странице Банка в интернете www.bib.eu в разделе «Документы для сделок с
финансовыми инструментами», начиная с 04 марта 2021 года.
Положения правил, которые применяются к платежным услугам в понимании Закона о платежных
услугах и электронных деньгах Латвийской Республики, вступают в силу в отношении Клиентов,
которые считаются потребителями в понимании Закона о защите прав потребителей Латвийской
Республики, в течение 2 (двух) месяцев после публикации версии №4 правил брокерских услуг на
интернет-сайте Банка www.bib.eu или в помещении Банка (доступны у персонального банкира), в
зависимости от того, что наступит раньше. До вступления в силу положений версии №4 правил
брокерских услуг применяются соответствующие положения предыдущей версии правил брокерских
услуг.
Просим обращаться к Вашему персональному банкиру для получения пояснений в связи с
изложенной в данном сообщении информацией.

С уважением,
Baltic International Bank

