
РАСПОРЯЖЕНИЕ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ / 
ПОГАШЕНИЕ МАРЖИНАЛЬНОГО КРЕДИТА

под залог всех активов, находящихся на указанных в настоящем Распоряжении инвестиционных счетах 

под другое финансовое обеспечение

Счет денежных средств №

Счет финансовых инструментов №

Клиент
(юридическое лицо: полное наименование / физическое лицо: имя, фамилия)

Клиент просит предоставить Маржинальный кредит в соответствии с Правилами договора АО «Rietumu Banka» и Клиента:

Срок погашения Маржинального кредита:
*Банк вправе изменить срок в одностороннем порядке.

Процентная ставка по Маржинальному кредиту

Прочие условия

/ / 20

(прописью)
%

Размер Маржинального кредита

Сумма и валюта

Валюта

Клиент просит направить денежные средства в размере 

, 

поступившие на Счет денежных средств на погашение Маржинального кредита

С условиями Правил договора АО «Rietumu Banka» и Клиента, настоящего Распоряжения на предоставление/погашение маржинального 
кредита, тарифами Банка и Декларацией обработки персональных данных клиента (доступна на домашней странице www.rietumu.ru) 
ознакомился и согласен.
Настоящим Клиент подтверждает, что:
- Банк вправе использовать принадлежащие Клиенту активы в сделках, которые Банк осуществляет за свой счет или за счет других клиентов 
Банка в случаях, предусмотренных Правилами договора АО «Rietumu Banka» и Клиента и нормами права Латвийской Республики;
- Банк для покрытия убытков вправе обратить взыскание на любые иные активы Клиента на других счетах Клиента в Банке;
- Банк вправе, в любой момент, уведомив об этом Клиента, потребовать незамедлительного погашения Маржинального кредита. При этом 
Клиент обязан погасить Маржинальный кредит, проценты и неустойку, в срок, указанный Банком Клиенту в соответствующем уведомлении.

(сумма цифрами) 
Валюта

(сумма и валюта прописью) 

(вид обеспечения, реквизиты счета обеспечения)

(сумма цифрами)

(прописью)

*

условия погашения Маржинального кредита на усмотрение Банка

/ / 20Дата

ЗАПОЛНЯЙТЕ ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ

Утверждено Правлением АО «Rietumu Banka» 29.03.2019, протокол № 11

АО «RIETUMU BANKA»
УЛ. ВЕСЕТАС 7 / РИГА
LV-1013 / ЛАТВИЯ
РЕГ. № 40003074497 / RTMBLV2X
BLOOMBERG: RIET
ТЕЛЕФОН +371 67025555
ФАКС +371 67025588
info@rietumu.lv

www.rietumu.ru

ЗАПОЛНЯЕТ СОТРУДНИК БАНКА

Личность и подпись Клиента или Представителя клиента подтверждаю

Паспорт / ID документ №

Клиент в лице

Тест-ключRietumu ID

(имя, фамилия)

(подпись)

/ / 20Дата
(имя, фамилия) (подпись)
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