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Клиент освобождает Банк от обязательства сохранять конфиденциальность данных (в том числе банковской 
тайны), на тот случай если Банк может быть обязан раскрыть органам власти, брокерам, ответственным 
хранителям, эмитентам определенных продуктов и т. д. персональные, финансовые и другие данные, 
касающиеся Клиента, Счета, бенефициарного собственника счета и любого другого лица, связанного со 
Счетом (в дальнейшем именуемые «Персональные данные»), в соответствии с применимым 
законодательством, правилами рынка или договорами с соответствующими третьими лицами. 

Кроме того, Клиент освобождает Банк от обязанности по соблюдению конфиденциальности (включая 
банковскую тайну), если это необходимо для защиты законных интересов Банка и (или) Клиента. Данное 
положение, в частности, применяется: 

 • в случае предъявления Клиентом любого судебного иска к Банку; 

 • если Банку необходимо обеспечить требования и реализовать предмет залога, предоставленный 
Клиентом или третьими лицами; 

 • в судебных процессах по взысканию долга или других процессах, инициированных Банком в 
отношении Клиента; 

 • если Банк является объектом обвинений, предъявленных Клиентом публично или в органы власти 
Швейцарии либо иностранных государств; 

 • к внутренним или трансграничным платежам или переводам. Банк имеет право сообщать 
информацию о Клиенте, в частности, его имя и адрес, номер IBAN (международный номер 
банковского счета) или номер его счета, заинтересованным банкам (в частности, банкам-
корреспондентам Банка в Швейцарии и за рубежом), операторам платежных систем в Швейцарии и 
за рубежом (например, Швейцарской межбанковской платежной системе [SIC]), системе SWIFT 
(Сообщество всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций) и бенефициарам; 

 • к внутренним и трансграничным Сделкам и другим операциям (в составе корпоративных решений 
или иным образом), а также сделкам, исполняемым системами SIC/SWIFT. Банк имеет право 
сообщать банкам, центральным депозитариям ценных бумаг, а также заинтересованным операторам 
швейцарских и иностранных систем имя, адрес номер IBAN, номер счета или номер счета-депо 
конечного бенефициарного владельца счета, зарегистрированного акционера или других лиц, 
участвующих в Сделке или другой операции. 

 • к раскрытию Персональных данных соответствующему контрагенту Банка, соответствующему 
органу власти или любому другому соответствующему третьему лицу, если в результате Сделок 
Клиента с Финансовыми инструментами, регулируемыми внутренними или иностранными 
правилами рынка, такое раскрытие необходимо для исполнения указанной Сделки или связанных 
Сделок в соответствии с применимыми правилами рынка и (или) во избежание (i) блокировки счета 
Клиента или счета Банка, (ii) расторжения договора Банка с контрагентом, (iii) судебного 
преследования Банка или иного процесса в отношении Банка и (или) (iv) наступления события, 
которое может иметь негативные последствия для Банка. 

Все слова и фразы, написанные с большой буквы, определены Общими положениями Банка, либо другими 
документами, предоставленными Банком. 

С любыми дополнительными вопросами или замечаниями обращайтесь в Службу заботы о клиентах по 
адресу: 

Банк "Swissquote Bank SA" 
Customer Care Center 
Schützengasse 22/24 

Postfach 2017 
CH - 8021 Zürich 
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Клиент освобождает Банк от обязательства сохранять конфиденциальность данных (в том числе банковской тайны), на тот случай если Банк может быть обязан раскрыть органам власти, брокерам, ответственным хранителям, эмитентам определенных продуктов и т. д. персональные, финансовые и другие данные, касающиеся Клиента, Счета, бенефициарного собственника счета и любого другого лица, связанного со Счетом (в дальнейшем именуемые «Персональные данные»), в соответствии с применимым законодательством, правилами рынка или договорами с соответствующими третьими лицами.
Кроме того, Клиент освобождает Банк от обязанности по соблюдению конфиденциальности (включая банковскую тайну), если это необходимо для защиты законных интересов Банка и (или) Клиента. Данное положение, в частности, применяется:
в случае предъявления Клиентом любого судебного иска к Банку;если Банку необходимо обеспечить требования и реализовать предмет залога, предоставленный Клиентом или третьими лицами;в судебных процессах по взысканию долга или других процессах, инициированных Банком в отношении Клиента;если Банк является объектом обвинений, предъявленных Клиентом публично или в органы власти Швейцарии либо иностранных государств;к внутренним или трансграничным платежам или переводам. Банк имеет право сообщать информацию о Клиенте, в частности, его имя и адрес, номер IBAN (международный номер банковского счета) или номер его счета, заинтересованным банкам (в частности, банкам-корреспондентам Банка в Швейцарии и за рубежом), операторам платежных систем в Швейцарии и за рубежом (например, Швейцарской межбанковской платежной системе [SIC]), системе SWIFT (Сообщество всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций) и бенефициарам;к внутренним и трансграничным Сделкам и другим операциям (в составе корпоративных решений или иным образом), а также сделкам, исполняемым системами SIC/SWIFT. Банк имеет право сообщать банкам, центральным депозитариям ценных бумаг, а также заинтересованным операторам швейцарских и иностранных систем имя, адрес номер IBAN, номер счета или номер счета-депо конечного бенефициарного владельца счета, зарегистрированного акционера или других лиц, участвующих в Сделке или другой операции.к раскрытию Персональных данных соответствующему контрагенту Банка, соответствующему органу власти или любому другому соответствующему третьему лицу, если в результате Сделок Клиента с Финансовыми инструментами, регулируемыми внутренними или иностранными правилами рынка, такое раскрытие необходимо для исполнения указанной Сделки или связанных Сделок в соответствии с применимыми правилами рынка и (или) во избежание (i) блокировки счета Клиента или счета Банка, (ii) расторжения договора Банка с контрагентом, (iii) судебного преследования Банка или иного процесса в отношении Банка и (или) (iv) наступления события, которое может иметь негативные последствия для Банка.Все слова и фразы, написанные с большой буквы, определены Общими положениями Банка, либо другими документами, предоставленными Банком.
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