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Часть «А» – УСЛОВИЯ И ДЕТАЛИ ЭМИССИИ 

• Термины и сокращения, используемые в настоящих Окончательных условиях, соответствуют 
терминам и сокращениям определенным Проспектом.  

• Документ содержит Окончательные условия Облигаций, составленные в соответствии с 
Проспектом и статьей 17.1 Закона. 

• Окончательные условия должны рассматриваться Инвесторами совместно с Проспектом. 
Полная информация об Эмитенте, Облигациях, рисках, связанных с вложениями в Облигации, 
порядке предложения и размещения Облигаций, а также прочая информация, предоставляемая 
согласно Применимому праву, доступна в сочетании Проспекта и Окончательных условий. Все 
то, что не определено Окончательными условиями определяется в соответствии с Проспектом 
и Применимым правом. 

• Окончательные условия подаются Эмитентом в КРФК. 

• Окончательные условия утверждены решением Правления Эмитента от 20 июня 2012 года, 
протокол № 24.  

• С Проспектом и дополнениями к нему (если такие имеются) можно ознакомиться в 
электронной форме на интернет - странице Эмитента по следующему адресу: www.rietumu.lv . 

1. Эмитент: Aкционерное общество «Rietumu Banka» 

2. Номер Серии: EURSB-1 

3. Валюта: Euro (EUR) 

4. Общая номинальная стоимость: EUR 10,000,000 (десять миллионов евро) 

5. Количество Облигаций: 200 (двести) 

6. Цена выпуска (продажи) Облигаций: 100.00 (сто процентов) от номинальной 
стоимости 

7. Номинальная стоимость одной Облигации: EUR 50,000 (пятьдесят тысяч евро) 

8. (i) Дата выпуска: 

(ii)  Дата начала расчета процентного 
дохода: 

7 сентября 2012 года 

Дата выпуска 

9. Дата погашения:  

Дата досрочного погашения/опция call:  

7 сентября 2019 года 

7 сентября 2017 года и в последующие 
даты выплат процентного дохода 

10. Вид и размер годовой процентной ставки: Фиксированная ставка, 7% (семь 
процентов) годовых 

11. Погашение: Погашение производится по номинальной 
стоимости 

12. Опция Put/Call: Опция Call 

13. Форма обеспечения: Субординированные 

14. Метод распространения: Публичное предложение 
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УСЛОВИЯ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ВЫПЛАТЕ ПРОЦЕНТОВ  

15. Условия Облигаций с фиксированным 
процентным доходом: 

 
(i) Процентная ставка: 

 
 

(ii)  Дата (-ы) выплаты процентного 
дохода: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(iii)  Сумма процентного дохода:  
 
 
 

(iv) Дневной Базис для расчета 
процентного дохода: 

 
(v) Дата (-ы) расчета процентного 

дохода: 

 
 
 
7.00% (семь процентов) годовых, выплата 
производится раз в полгода 
 
07 марта и 07 сентября каждого 
календарного года начиная с 07 марта 2013 
года и до даты погашения Серии 
(включительно) 
 
В случае если дата выплаты процентного 
дохода приходится на выходной либо 
праздничный день, то выплата дохода 
осуществляется в следующий за 
выходным, либо праздничным днем 
Рабочий день. Проценты за 
вышеуказанные выходные либо 
праздничные дни не начисляются и не 
выплачиваются 
 
EUR 1,750 (одна тысяча семьсот пятьдесят 
евро) на одну Облигацию в каждую Дату 
выплаты 
 
30E/360 
 
 
За 8 (восемь) Рабочих дней до даты 
выплаты процентного дохода 
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УСЛОВИЯ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ПОГАШЕНИЮ 

16. Опция Call Эмитента (право Эмитента 
осуществить досрочное погашение 
Облигаций, которые принадлежат 
Инвесторам): 
 
 
 
 
 
 
 

(i) Дата (-ы) Досрочного погашения: 
 
 

(ii)  Сумма Досрочного погашения и 
метод, в случае наличия, расчета 
суммы: 

 
(iii)  Период оповещения: 

 

Эмитент вправе осуществить досрочное 
погашение Облигаций, которые 
принадлежат Инвесторам в дату выплаты 
процентного дохода, но не ранее 7 
сентября 2017 года. Досрочное погашение 
осуществляется в полном объеме Серии, 
частичное досрочное погашение Серии 
невозможно. Оповещение о досрочном 
погашении происходит согласно порядку, 
определенному п. 6.1. Проспекта  
 
7 сентября 2017 года и в последующие 
даты выплат процентного дохода 
 
EUR 50,000 (пятьдесят тысяч евро) за одну 
облигацию 
 
 
Согласно пункту 6.1 Проспекта 

17. Опция put для Инвестора: Не применяется 
 

18. Окончательная сумма погашения: 
 
 
Сумма досрочного погашения: 

EUR 50,000 (пятьдесят тысяч евро) за одну 
Облигацию 
 
EUR 50,000 (пятьдесят тысяч евро) за одну 
Облигацию 

 

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ОБЛИГАЦИЯМ 

19. Форма Облигаций: 
 

(i) Вид ценной бумаги: 
 

(ii)  Категория ценной бумаги: 
 

 
 
Облигация на предъявителя 
 
Без ограничения на отчуждение 

20. Возможность изменения номинальной 
стоимости: 
 

Изменение номинальной стоимости 
невозможно 
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ (ПЕРВИЧНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ) 

21. Наименование дилера: 
 

Распространение и Публичное предложение 
производит Эмитент - АО «Rietumu Banka» 

22. Дата начала Первичного размещения:  25 июня 2012 года 

23. Дата окончания Первичного размещения: 24 августа 2012 года 

24. Дата окончательных расчетов: 7 сентября 2012 года 

25. Порядок подачи Распоряжений:  Порядок проведения Первичного размещения 
определен в п. 6.2 Проспекта. 
Инвесторы, клиенты Банка, подают 
Распоряжения в течение срока Первичного 
размещения следующим образом: 
i. При личном обращении – в бумажном 

виде, пройдя все необходимые процедуры 
идентификации клиента Банка, в Рабочие 
дни, в рабочее время Эмитента; 

ii. Посредством интернет-банка – используя 
соответствующую электронную форму 
Распоряжения и пройдя все необходимые 
процедуры идентификации клиента Банка; 

iii.  Посредством факса или электронной 
почты – направив, заполненную, 
подписанную и отсканированную форму 
Распоряжения и пройдя все необходимые 
процедуры идентификации клиента Банка. 

Номер факса и адрес электронной почты для 
направления Распоряжения: 
Факс: +371 67 025 588; 
Электронная почта: dcm@rietumu.lv. 
В случае если Распоряжение подается 
кредитным  учреждением/брокерским  
обществом вложений, то его подача возможна 
лишь при личном обращении 
уполномоченного представителя данного 
учреждения к Эмитенту. Распоряжение 
подается в бумажном виде, пройдя все 
необходимые процедуры идентификации, в 
Рабочие дни, в рабочее время Эмитента. 
Дополнительную информацию о подаче 
Распоряжений, а также иную информацию, 
связанную с эмиссией Облигаций, можно 
получить, обратившись к Эмитенту по 
следующим каналам связи: 
Телефон: +371 67 025 555; 
Электронная почта: dcm@rietumu.lv. 

26. Информация об итогах Первичного 
размещения: 

Информация об итогах Первичного 
размещения будет опубликована на интернет-
странице Эмитента:   www.rietumu.lv сразу же 
после завершения окончательных расчетов  
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• Данные Окончательные условия содержат необходимую информацию и детали для 
осуществления выпуска и включения в регулируемый рынок, организуемый Биржей NASDAQ 
OMX Riga, размещенных субординированных Облигаций Первой Серии, описанных в 
настоящем документе согласно Программе предложения субординированных Облигаций АО 
«Rietumu Banka» общей стоимостью EUR 50 000 000.00 (пятьдесят миллионов евро). 

 Часть «В» – ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

1. ВКЛЮЧЕНИЕ В РЕГУЛИРУЕМЫЙ РЫНОК 
 

 Включение в официальный список и 
допуск к торговле: 
 
 
 
 
 

Эмитент планирует включить выпущенные 
и фактически размещенные Облигации в 
регулируемый рынок, организатором 
которого является NASDAQ OMX Riga. 
Для этого Эмитент направит необходимые 
документы в течение 3 (трех) месяцев с 
момента окончания Первичного 
размещения Первой Серии в порядке, 
определенном Применимым правом  

2. РЕЙТИНГИ 
 

 Рейтинги: 
 
 

Ни выпуску Облигаций, ни Эмитенту на 
настоящий момент не присвоены 
международные или местные кредитные 
рейтинги  
 

3. ИНТЕРЕСЫ ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ВОВЛЕЧЕННЫХ В 
ВЫПУСК/ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 

 Принимая во внимание определенное п. 4.13 Проспекта, в распоряжении Эмитента нет 
информации о возможном конфликте интересов при осуществлении Первичного 
размещения Облигаций 
 

4. ПРИЧИНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ПРЕДПОЛАГАЕМАЯ ВЫРУЧКА 
 

 (i) Причины Предложения: 
 
 
 
 
 
 

(ii)  Использование выручки: 
 
 
 
 
 
 

(iii)  Предполагаемая выручка: 
 

• увеличение субординированного 
капитала Эмитента 

• диверсификация базы 
фондирования Эмитента 

• улучшение срочной структуры 
пассивов Эмитента 
 

• выручка, полученная от выпуска 
субординированных Облигаций, 
будет использована для общих 
корпоративных нужд, включая 
увеличение кредитного портфеля 
Эмитента 
 

EUR 10,000,000 (десять миллионов евро) 
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5. ДОХОДНОСТЬ 
  

 Индикация доходности: 
 

(i) Доходность к погашению: 
 

(ii)  Доходность к досрочному 
погашению: 

 

 
 
7.00 (семь) процентов годовых 
 
7.00  (семь) процентов годовых 
 
Указанная выше доходность рассчитана от 
цены размещения. Она не является 
индикацией будущей доходности 

6. ОПЕРАЦИОННАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

 ISIN: LV0000800993 
 Организатор расчетов и депозитарий: ЛЦД 
 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

1. Распоряжение (клиенты Банка) на русском языке на 2 страницах. 

1.1  Распоряжение (кредитные учреждения/брокерские общества вложений) на 
русском языке на 2 страницах. 
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Приложение №1 к Окончательным условиям Первой Серии 

 

Клиенты Банка 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЛИГАЦИЙ  

Первая серия Программы предложения субординированных Облигаций АО «Rietumu Banka» 

 

ВНИМАНИЕ! Заполняется исключительно печатными буквами   

Дата __ __ / __ __ / 20__ __ 

 

Инвестор _______________________________________________________________________ 

(Имя, фамилия/ наименование компании) 

в лице (если применимо)___________________________________________________ 

     (Имя, фамилия и должность) 

 

• Номер расчетного счета __ __ __ __   __ __ __ __   __ __ __ __   __ __ __ __   __ __ __ __ __  в АО 
«Rietumu Banka», SWIFT/BIC: RTMB LV 2X  

 

• Номер счета финансовых инструментов __ __ __ __   __ __ __ __   __ __ __ __   __ __ __ __   __ __ __ __ 
__ в АО «Rietumu Banka», SWIFT/BIC: RTMB LV 2X  

Настоящим Инвестор поручает направлять подтверждение о заключении сделки согласно п. 6.2 
Проспекта, а также другую информацию и новости в отношении выпуска Облигаций в рамках 
Программы предложения посредством одного из следующих методов коммуникации: 

 Факс _______________________________; 

 E-mail (электронная почта)_____________________________; 

 iRietumu. 

Настоящим Инвестор соглашается и подтверждает, что при отправлении любой информации по 
вышеуказанным методам коммуникации, считается, что Инвестор получил её в момент отправки 
(направления) последней Эмитентом.  

Условия приобретения Облигаций 

Эмитент, Облигации, ISIN: 

АО «Rietumu Banka», субординированные Облигации Первой Серии Программы предложения, ISIN: 
LV0000800993; 
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Количество приобретаемых Облигаций (числами и словами): 
____________________________________________________________________________________; 

Общая сумма, подлежащая к оплате (числами и словами): 
____________________________________________________________________________________. 

Настоящим Инвестор подтверждает, что подписывая настоящее Распоряжение на него налагается 
обязательство обеспечить на его расчетном счете в Банке вышеуказанную сумму денежных средств в 
течение 3 (Три) Рабочих дней со дня подписания настоящего Распоряжения, но в любом случае не 
позднее даты окончания Первичного размещения. В случае если необходимая сумма денежных средств 
не была обеспечена в течение вышеуказанного срока, то Распоряжение считается отмененным и не 
имеющим юридической силы. 

Настоящим Инвестор подтверждает свое согласие на приобретение Облигаций в количестве указанном 
выше. Также подтверждает, что ознакомился с текстом Проспекта, Окончательных условий Первой 
Серии, с прочими документами относящимися к эмиссии. Инвестор внимательно изучил и полностью 
понимает суть и содержание вышеуказанных документов, включая, но не ограничиваясь, разделом 6.2. 
Проспекта «Порядок проведения Первичного размещения». Инвестор принимает на себя все возможные 
риски, связанные с приобретаемыми Облигациями.  

Инвестор осознает, что главной целью выпуска Облигаций является увеличение субординированного 
капитала Эмитента, а также все финансовые и юридические последствия, вытекающие из такой цели.  

Подпись Инвестора (уполномоченного представителя Инвестора)  

 

_____________________________________________                           ___________________________ 

                           (Имя, фамилия и должность)                               (Подпись, печать) 

 

Rietumu ID __________________________________ 

Тест - ключ __________________________________ 
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Приложение №11 к Окончательным условиям Первой Серии 

 

кредитные учреждения/брокерские общества вложений 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЛИГАЦИЙ  

Первая серия Программы предложения субординированных Облигаций АО «Rietumu Banka» 

 

ВНИМАНИЕ! Заполняется исключительно печатными буквами   

Дата __ __ / __ __ / 20__ __ 

 

Инвестор (кредитное учреждение/брокерское общество вложений)________________________________ 
(Наименование) 

в лице ____________________________________________________________________________________ 
                             (Имя, фамилия и должность) 

 

• Регистрационный номер  __________________________________________  

• Юридический адрес ______________________________________________________________________ 

• Прочие детали и реквизиты ________________________________________________________________  

Настоящим Инвестор поручает направлять подтверждение о заключении сделки согласно п. 6.2 
Проспекта, а также другую информацию и новости в отношении выпуска Облигаций в рамках 
Программы предложения посредством одного из следующих методов коммуникации: 

 Факс _______________________________; 

 E-mail (электронная почта)_____________________________. 

Настоящим Инвестор соглашается и подтверждает, что при отправлении любой информации по 
вышеуказанным методам коммуникации, считается, что Инвестор получил её в момент отправки 
(направления) последней Эмитентом.  
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Условия приобретения Облигаций 

Эмитент, Облигации, ISIN: 

АО «Rietumu Banka», субординированные Облигации Первой Серии Программы предложения, ISIN: 
LV0000800993; 

Количество приобретаемых Облигаций (числами и словами): 
____________________________________________________________________________________; 

Общая сумма, подлежащая к оплате (числами и словами): 
____________________________________________________________________________________. 

Настоящим Инвестор подтверждает, что, подписывая настоящее Распоряжение, на него налагается 
обязательство  обеспечить  необходимые  денежные  средства  на  дату окончательных расчетов на 
условиях «Поставка против платежа» согласно правилам ЛЦД.  

Прочие условия: 
_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Настоящим Инвестор подтверждает свое согласие на приобретение Облигаций в количестве указанном 
выше. Также подтверждает, что ознакомился с текстом Проспекта, Окончательных условий Первой 
Серии, с прочими документами относящимися к эмиссии. Инвестор внимательно изучил и полностью 
понимает суть и содержание вышеуказанных документов, включая, но не ограничиваясь, разделом 6.2. 
Проспекта «Порядок проведения Первичного размещения». Инвестор принимает на себя все возможные 
риски, связанные с приобретаемыми Облигациями.  

Инвестор осознает, что главной целью выпуска Облигаций является увеличение субординированного 
капитала Эмитента, а также все финансовые и юридические последствия, вытекающие из такой цели.  

Подпись Инвестора (уполномоченного представителя Инвестора)  

 

________________________________________________                        ______________________________ 
                     (Имя, фамилия и должность)     (Подпись, печать) 

 


