
РАСПОРЯЖЕНИЕ НА ОТКРЫТИЕ
СЧЕТА СТРАХОВОГО ДЕПОЗИТА ДЛЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДНЫХ ВАЛЮТНЫХ СДЕЛОК

Страховой депозит служит обеспечением исполнения обязательств Клиента по производным валютным сделкам и используется как 
покрытие на случай возможных убытков в результате изменения цены соответствующего финансового инструмента.

Настоящим Клиент подтверждает, что:
- для заключения производных валютных сделок обязан обеспечить на Счете страхового депозита сумму страхового депозита 
(Initial Margin), установленную Банком;
- минимальная сумма производной валютной сделки составляет 100 000 EUR (Сто тысяч евро) или равную ей эквивалентную 
сумму в другой валюте;
- в случае снижения рыночной стоимости производной валютной сделки до уровня ситуации недостаточного покрытия (Margin 
Call) Клиент обязан пополнить Счет страхового депозита до уровня страхового депозита (Initial Margin);
- Банк вправе осуществить закрытие позиции производной валютной сделки без предупреждения Клиента;
- Банк для покрытия убытков вправе обратить взыскание на любые иные активы Клиента на других счетах Клиента в Банке. 

Счет финансовых инструментов №

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

Прошу открыть Счет страхового депозита для осуществления производных валютных сделок

Особые условия

С условиями Правил договора АО «Rietumu Banka» и Клиента, настоящего Распоряжения  на открытие счета страхового депозита для 
осуществления производных валютных сделок, тарифами Банка и Декларацией обработки персональных данных клиента (доступна на 
домашней странице www.rietumu.ru) ознакомился и согласен.
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