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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 На основании настоящих действующих в AS SEB 
Pank (далее – банк) условий автоматической 
передачи ордера (далее – условия) банк передает 
представленные клиентом через интернет-банк 
ордера для совершения операций с ценными 
бумагами, принятыми к торгам на рынках Эстонии, 
Латвии и Литвы, автоматически в торговую систему 
рынка (далее – торговая система рынка). 
1.2 В не урегулированных условиями вопросах, в том 
числе при определении понятий, участники договора 
руководствуются положениями общих условий банка 
и условиями банка в отношении счета ценных бумаг 
и операций с ними, а также положениями 
документов, на которые ссылаются в этих условиях. 

2. АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПЕРЕДАЧА ОРДЕРА 

2.1 Банк передает ордер, представленный клиентом 
через интернет-банк, автоматически в торговую 
систему рынков Эстонии, Латвии и Литвы через 
систему автоматической передачи ордеров. 
2.2 Банк постоянно следит за исправностью и 
функционированием системы автоматической 
передачи ордеров. 
2.3 Дополнительно к указанному в пункте 2.1 
условий, банк вправе передать ордер в торговую 
систему рынка механически (в ручном режиме) или 
исполнить ордер иным способом, установленным в 
регламенте соответствующего рынка. 
2.4 При автоматической передаче ордера банк 
вправе быть противной стороной в операции клиента 
по купле или продаже, если это не наносит вреда 
интересам клиента. 
2.5 Банк вправе приостановить использование 
клиентом системы автоматической передачи 
ордеров, причем также в том случае, если банк 
использует право ограничения объема оказания 
услуг в порядке, установленном действующими в AS 
SEB Pank условиями счета ценных бумаг и операций 
с ценными бумагами. 
2.6 Клиенту запрещается представлять ордера, 
которые в отдельности или совокупности обладают 
экономически необоснованным либо не 
оправданным иным образом влиянием на спрос, 
предложение и ценообразование ценной бумаги, или 
если ордера могут стать причиной задержки доступа 
других членов рынков Эстонии, Латвии или Литвы к 
торговой системе либо препятствовать доступу. 
2.7 Клиенту запрещается подавать на 
тождественных условиях в противовес 
предварительно поданному ордеру встречный ордер, 
который может частично или полностью сочетаться в 
торговой системе рынка с предыдущим ордером. 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

3.1 Клиенту запрещается распространять публичную 
рыночную информацию, полученную благодаря 
торговой системе рынка. 
3.2 Банк не несет ответственности за ущерб (в т. ч. 
косвенный), который может возникнуть у клиента в 
связи с автоматической передачей ордера в 
результате неисправности торговой системы, 
прерывания подачи электроэнергии или иных, не 
зависящих от банка обстоятельств. 
3.3 Клиент обязан возместить банку ущерб, 
возникший у банка в результате деятельности 
клиента, нарушающего установленный в пунктах 2.6, 
2.7 и 3.1 запрет, и понесенные банком любые платы, 
штрафы или т. п. расходы. 
 

213 501 


