
 

Поощрения 

в связи с инвестиционными услугами и продуктами 

 

Предоставляя клиентам инвестиционные услуги и продукты или сопутствующие услуги, Банк может 

получать от третьих лиц финансовые и нефинансовые блага. Такие блага считаются поощрениями. 

 

Поощрения делятся на финансовые (любые платежи) и нефинансовые (ценные подарки, значимые 

преимущества и т. п.). Платежи или блага, которые необходимы для предоставления инвестиционных 

или сопутствующих услуг не считаются поощрением, включая, но не ограничиваясь: 

 плата за юридические услуги; 

 расходы по держанию; 

 расчеты по сделкам и плата за конвертацию; 

 пошлины, установленные нормативными актами. 

 

Банк вправе принимать поощрения в связи с инвестиционными услугами и продуктами или 

сопутствующими услугами, если поощрение не ухудшает обязательство Банка действовать честно, 

справедливо и профессионально в интересах клиента, и, если поощрение предусмотрено для 

улучшения качества услуг, предоставляемых клиенту. 

 

В других случаях Банк выплачивает клиенту полученные финансовые блага, зачисляя их на 

инвестиционный счет денежных средств клиента. 

 

Банк информирует клиента о полученных комиссиях за распространение финансовых инструментов от 

контрагентов, указанных ниже: 

 размер поощрения за инвестиционные фонды под управлением Raiffeisen Bank International 

AG: до 0,75% годовых от стоимости активов;  

 размер поощрения за другие фонды, купленные через Raiffeisen Bank International AG: до 100% 

от размера комиссии Raiffeisen Bank International AG, что может составлять до 0,75% годовых 

от стоимости активов; 

 размер поощрения за инвестиционные фонды под управлением Franklin Templeton International 

Services S.A.: до 5,75% от стоимости покупки и до 1% в год от стоимости активов. 

 

Также Банк вправе получать незначительные нефинансовые блага, в том числе: 

 общую или персонализированную информацию и документацию, которая связана с 

инвестиционными услугами/ продуктами или сопутствующими услугами; 

 материалы в письменной форме, которые заказал и оплатил эмитент или другое лицо, для 

рекламы новой эмиссии компании или регулярно разрабатываемые третьим лицом материалы, 

при условии, что эмитент оплатил их разработку, данные отношения ясно и понятно отражены 

в материале и делают материал одновременно доступным для всех инвестиционных обществ 

или кредитных учреждений, желающих его получить, или для широкой общественности; 

 участие в конференциях, обучающих мероприятиях, семинарах, курсах и других мероприятиях, 

посвященных особенностям и благам конкретного финансового инструмента или 

инвестиционной услуги; 

 недорогие предметы презентации, такие как сувениры, книги и другое; 

 скидки или услуги, которые общественно доступны и которые предлагаются индивидуальными 

предпринимателями или коммерческими обществами. 

 

Раз в год Банк предоставляет клиенту индивидуальный информативный отчет о полученных 

поощрениях в связи с оказанными клиенту инвестиционными услугами или сопутствующими 

услугами, указав полную сумму поощрения. 

 

Банк, исполняя распоряжение клиента по сделкам с финансовыми инструментами, действует честно, 

справедливо и профессионально в интересах клиента. 

АО« »RIETUMU BANKA

. УЛ ВЕСЕТАС РИГА7 / 

LV-1013 / ЛАТВИЯ

 40003074497 / RTMBLV2XРЕГ. №

BLOOMBERG: RIET

 +371 67025555ТЕЛЕФОН

ФАКС  +371 67025588

info@rietumu.lv

www. comrietumu.


