
Условия автоматической  
передачи ордера 

Действуют с 01.01.2019 г.

Общие положения
1.  AS SEB Pank (далее – банк) передает ордер, который клиент представил через интернет-банк для совершения 

операций с ценными бумагами, принятыми к торгам на рынках Эстонии, Латвии или Литвы, автоматически в 
торговую систему соответствующего рынка на основании настоящих условий.

2.  В не урегулированных данными условиями вопросах, в том числе при определении понятий, применяются

• общие условия банка и условия банка в отношении счета ценных бумаг и операций с ними, а также 

• документы, на которые имеются ссылки в вышеупомянутых условиях.

3.  Клиент получает информацию из банка о статусе исполнения ордера по электронной почте или по иному 
электронному каналу.

Передача ордера
4.  Банк передает ордер, представленный через интернет-банк, в торговую систему рынка Эстонии, Латвии или 

Литвы, используя для этого систему автоматической передачи ордеров.

5.  Банк следит за тем, чтобы система автоматической передачи ордеров постоянно была исправна и 
функционировала.

6.  Дополнительно к указанному в пункте 4 условий, банк может 

• передать ордер в торговую систему рынка в ручном режиме или

• исполнить ордер иным способом, установленным правилами соответствующего рынка.

7.  При автоматической передаче ордера банк вправе быть противной стороной в операции клиента по купле или 
продаже, если это не наносит вреда интересам клиента.

Ограничения и неисполнение ордера
8.  Клиент не может представлять ордер, который в отдельности или совокупности

• мог бы создать ложное впечатление о цене ценной бумаги, ее предложении или спросе;

• мог бы обеспечить или вероятно обеспечит движение цены ценной бумаги к искусственному или 
неестественному уровню;

• мог бы повлиять или повлияет на цену одной или нескольких ценных бумаг (например, чтобы цена или 
стоимость ценных бумаг, принадлежащих другим лицам, соответствовала желаемой цене или стоимости 
по состоянию на какой-либо конкретный момент);

• мог бы являться частью фиктивного или иного искажающего действительность метода (например, 
сделки, при которой покупателем и продавцом выступает одно и то же лицо);

• мог бы стать причиной задержки доступа других членов рынка Эстонии, Латвии или Литвы к торговой 
системе либо препятствовать такому доступу.

9.  Рынок может посчитать недействительным ордер, который нарушает запрет, указанный в пункте 8, и удалить 
данный ордер.

10.  Банк может приостановить право клиента использовать систему автоматической передачи ордеров. В 
частности, банк приостанавливает передачу в том случае, если он ограничит оказание своих услуг на 
основании условий счета ценных бумаг и операций с ценными бумагами. 



Условия автоматической передачи ордера 

11.  Торговая система рынка автоматически отклоняет ордер, который за определенный период времени 
отклонится от последней цены покупки на сумму, превышающую установленную ставку, допускаемую рынком.

12.  Банк может в любое время прекратить автоматическую передачу всех ордеров на рынок, уведомив об этом 
клиента через свой веб-сайт.

Ответственность
13.  Клиент не может распространять рыночную информацию, полученную благодаря торговой системе.

14.  Банк не несет ответственности за прямой или косвенный ущерб, понесенный клиентом при автоматической 
передаче ордера в результате

• неисправности торговой системы,

• прерывания подачи электроэнергии или

• иных не зависящих от банка обстоятельств.

15.  Клиент возмещает банку ущерб, причиненный клиентом при нарушении запрета, указанного в пунктах 8 или 13, 
в том числе любые платы, штрафы и прочие расходы, связанные с нарушением.


