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1. Общие положения 

1.1 Договор на Счет роста (далее - Договор) - это договор между 

AS LHV Pank (далее - Банк) и владеющим расчетным счетом в 

Банке клиентом (далее - Клиент), согласно которому Клиент 

дает Банку полномочия на осуществление операций с 

Ценными бумагами от имени и/или за счет Клиента в 

соответствии с предварительно выбранным Клиентом планом 

счета роста (далее - Счет роста). 

1.2 Заключая Договор, Клиент и Банк договариваются, каким 

образом Банк станет оказывать названную в пункте 1.1. услугу 

(в т.ч. Ценные бумаги, являющиеся объектом Счета роста). 

1.3 Настоящие условия Договора (далее - Условия) являются 

неотъемлемой частью Договора и применимы в отношении 

Договора постольку, поскольку между Банком и Клиентом не 

существует иной договоренности. 

1.4 Помимо раскрытых в Условиях понятий, в Условиях 

используются также понятия, раскрытые в Общих условиях 

Банка и условиях договора на оказание инвестиционных услуг. 

1.5 В не урегулированных в Договоре вопросах Банк и Клиент 

исходят, помимо Условий, также из Общих условий Банка и 

условий договора на оказание инвестиционных услуг, в том 

числе из прочих документов, на которые эти условия 

ссылаются. 

1.6 В отношении договора применяется законодательство 

Эстонской Республики.  

 

2. Осуществление операций 

2.1 Банк осуществляет от имени и/или за счет Клиента Операции с 

Клиентом в пределах перечисленной на Счет роста суммы за 

минусом платы за сделку и администрирование Счета роста. 

2.2 Клиент платит Банку плату за администрирование Счета роста 

и осуществление Операций в соответствии с Прейскурантом 

Банка. 

2.3 Осуществление Операций с Ценными бумагами происходит в 

соответствии с Общими условиями, условиями оказания 

инвестиционных услуг и Прейскурантом Банка. В случае 

продажи ценных бумаг указывают количество продаваемых 

Ценных бумаг. Поступающие от продажи денежные средства 

зачисляют на Счет Клиента.  

2.4 В ходе выполнения Договора Банк осуществляет Операции 

исключительно с Ценными бумагами, являющимися объектом 

Счета роста. 

2.5 Банк осуществляет Операции в течение определенного 

периода времени. Период осуществления Операции указан на 

Веб-странице Банка. 

2.6 Количество Ценных бумаг, приобретаемых на Счет роста, 

округляют до третьего знака после запятой. В результате этого 

Клиент имеет возможность приобретать Ценные бумаги на 

Счет роста фракциями. Фракции Ценных бумаг, включая 

Ценные бумаги, зарегистрированные в ЭЦЦБ, разрешатся 

приобретать только от имени Банка и за счет Клиента. 

Отчуждение фракций Ценных бумаг может происходить только 

в пользу Банка. 

2.7 Клиент не имеет права назначать количество ценных бумаг, 

являющихся объектом Операции. 

2.8 Предпосылкой для осуществления Операции является 

поступление на Счет роста суммы денег, необходимой для 

осуществления Операции. Клиент обязан обеспечить, чтобы на 

его Счете роста было достаточно денежных средств для 

осуществления Операции.  

 

3. Изменение договора  

3.1 Клиент имеет право вносить изменения в план Счета роста 

и/или состав являющихся объектом Операции Ценных бумаг 

и/или инвестируемую сумму в соответствии с возможностями, 

предлагаемыми Банком. 

3.2 Такие изменения должны быть внесены по меньшей мере за 3 

(три) дня до осуществления следующей Операции на Счете 

роста. В случае, если со времени внесения последнего 

изменения до осуществления Операции не прошло 

необходимого промежутка времени, время осуществления 

Операции автоматически откладывается на необходимый 

промежуток времени. 

  

4. Действие и прекращение договора  

4.1 Договор вступает в силу с момента его подписания и заключен 

на неопределенный срок. 

4.2 Клиент имеет право в любой момент расторгнуть Договор. 

4.3 Банк имеет право отступить от Договора в обычном порядке, 

предварительно оповестив об этом Клиента по меньшей мере 

за 2 (два) месяца. 

4.4 Банк имеет право отступить от заключенного с Клиентом - 

юридическим лицом Договора в обычном порядке, соблюдая 

срок предварительного оповещения, предусмотренный 

порядком прекращения договора, установленным в Общих 

условиях. 

  
 

Условия договора на счет роста 
 

 

Действуют с 
24.12.2010 

  


