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УСЛОВИЯ УСЛУГИ АНАЛИЗА 
БАЛТИЙСКОГО РЕГИОНА 

 
 

Действуют с 
02.04.2013 

  

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящие Условия оказания услуги анализа Балтийского региона 

(далее - «Условия») регулируют отношения между AS LHV Pank 
(далее - «Банк») и согласившимся с Условиями клиентом Банка (далее 
- «Клиент») в ходе использования услуги анализа Балтийского региона 

и являются неотъемлемой частью Договора на оказание услуги 
анализа Балтийского региона (далее - «Договор»). Услуга анализа 
Балтийского региона - предлагаемая Банком Клиенту услуга, в рамках 

которой Клиент получает доступ к составленным специалистами Банка 
анализам в сфере инвестиций и прочей информации. 

1.2 Помимо раскрытых в Условиях понятий, в Условиях используются 

также понятия, раскрытые в Общих условиях Банка. 

1.3 Помимо Условий, Банк и Клиент исходят также из Общих условий 
Банка, из прочих документов, на которые эти условия ссылаются, и из 
условий Условий оказания соответствующих услуг.  

1.4 В отношении договора применяется законодательство Эстонской 
Республики.  

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УСЛУГИ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

2.1 Согласившись с Условиями, Клиент получает доступ к аналитическим 
материалам, представленным в анализах по Балтийскому региону. 

2.2 Информация и мнения, представленные в аналитических материалах по 
Балтийскому региону, подготовлены специалистами Банка. Анализы 
Балтийского региона отражают мнение специалистов Банка 
относительно эмитента, акции, другой ценной бумаги или 
инвестиционной идеи на момент публикации мнения и информации. 

2.3 Банк подтверждает, что в качестве первоисточников для 
представляемых в аналитических материалах по Балтийскому региону 

анализах в области инвестиций и информационных таблиц 
используются достоверные источники. Несмотря на это, Банк не дает 
гарантии и не несет ответственности за точность и полноту информации, 
содержащейся в анализах и информационных таблицах.  

2.4 Банк не берет на себя обязательства по персональному оповещению 
Клиента об изменениях в прогнозах или мнениях в отношении 

находящейся в инвестиционном портфеле Клиента ценной бумаги или 
опубликованной инвестиционной идеи её эмитента. 

2.5 Клиент обязуется оплачивать услугу анализа Балтийского региона в 
соответствии с Прейскурантом Банка 

 

3. ПОДТВЕРЖДЕНИЯ КЛИЕНТА  

3.1 Клиент подтверждает, что он осведомлен и понимает, что не все 
представленные в анализах Балтийского региона акции, прочие ценные 

бумаги и инвестиционные идеи подходят любому инвестору. 

3.2 Клиент подтверждает, что что он осведомлен и понимает, что 
инвестиция, совершенная на основе информации, полученной в 

результате использования услуги анализа Балтийского региона, 
окажется успешной, что стоимость инвестиции может снизиться или 
даже упасть до нуля, а также что в случае сделок, осуществленных с 
производными ценными бумагами, и маржинальных сделок потери 
Клиента могут превысить первоначально инвестированную сумму. 

  

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

4.1 Стороны несут ответственность в случае невыполнения своих 
обязанностей в соответствии с положениями Условий, Общих условий, 
соответствующих Условий оказания услуг и правовых актов. 

4.2 Банк не берет на себя ответственности за последствия использования 
информации, мнений и идей, представленных в анализах Балтийского 
региона.  

 

5. ДЕЙСТВИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА  

5.1 Договор вступает в силу с момента его подписания и действует 
бессрочно. 

5.2 Изменение условий Договора происходит в соответствии с порядком и 
условиями, установленными в Общих условиях. 

5.3 Стороны могут отказаться от договора в соответствии с порядком и 
условиями, установленными в Общих условиях.  

 


