
 

 

 

 

 

 

Предоставление консультаций по вложениям в финансовые инструменты 

 

 

AS Rietumu Asset Management IPS (далее – Общество) предоставляет зависимые консультации 

по вложениям (non-independent advice) в финансовые инструменты, так как выбор финансовых 

инструментов основывается на анализе ограниченного количества финансовых инструментов. 

 

Общество предоставляет консультации по вложениям только в те финансовые инструменты, 

которые предлагает AS Rietumu Banka. Полный список доступных финансовых инструментов 

размещен на домашней странице AS Rietumu Banka https://www.rietumu.com/ru 

 

AS Rietumu Banka является владельцем 100% акций Общества.  

 

Общество не предоставляет консультации по вложениям в доли инвестиционных фондов, 

которыми управляет в соответствии с проспектом эмиссии и / или другими документами 

фонда.  

 

Общество не предоставляет консультации по вложениям в финансовые инструменты, 

выпущенные или гарантированные AS Rietumu Banka. 

 

Общество не получает какое-либо вознаграждение от третьих лиц за предоставление 

консультаций по вложениям. 

 

Общество не проводит периодическую оценку соответствия рекомендуемых финансовых 

инструментов после предоставления консультации по вложениям, если договор оказания 

консультации между клиентом и Обществом был подписан на одну консультацию или 

определенное количество консультаций и/или на определенный срок оказания консультации. 

 

Общество проводит периодическую оценку соответствия рекомендуемых финансовых 

инструментов после предоставления консультации по вложениям, если договор оказания 

консультации между клиентом и Обществом был подписан на неограниченное количество 

консультаций и на срок до даты расторжения договора. Периодичность пересмотра составляет 

не реже одного раза в год и может быть увеличена в зависимости от сложности финансового 

инструмента и профиля клиента. 

На частоту периодичности пересмотра влияют, среди прочих, следующие факторы: 

- существенные изменения в профиле клиента; 

- существенные изменения на финансовых рынках; 

- существенные макроэкономические и политические события, либо изменения в 

законодательстве; 

- публикация финансовых данных эмитентом, которые существенно влияют на изменения 

уровня риска инвестиций; 

- существенные корпоративные события; 

- прочие факторы. 

 

В ходе периодической оценки соответствия Общество определяет профиль клиента, 

основываясь на актуальной информации из AS Rietumu Banka АНКЕТА КЛИЕНТА ДЛЯ 

РАБОТЫ НА РЫНКЕ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ, и предоставляет информацию 

клиенту посредством каналов связи, указанных клиентом в Распоряжении на получение 

консультации по вложениям. 

https://www.rietumu.com/ru

