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ДОГОВОР 

 ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ ПО УЧЕТУ ИНОСТРАННЫХ ФИНАНСОВЫХ 

ИНСТРУМЕНТОВ, НЕ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ  

В КАЧЕСТВЕ ЦЕННЫХ БУМАГ, № ________________- ИФИ 

 

 

г. Москва                               «___» _________ 20___г. 

 

___________________________________________________________________________, в 

лице ___________________________________________________________, действующего на 

основании __________________________________________________, именуе____ в 

дальнейшем «Депонент», с одной стороны, и АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК 

«ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (акционерное общество), в лице 

___________________________________________________________, действующего на 

основании _______________________________________, именуемый в дальнейшем 

«Депозитарий», с другой стороны (далее по тексту совместно именуемые «Стороны»), 

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОГОВОРЕ 

 Для целей настоящего Договора применяются следующие термины: 

1.1. Иностранные финансовые инструменты (ИФИ) – иностранные финансовые инструменты, 

которые в соответствии с приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 

23.10.2007 07-105/пз-н  «Об утверждении Положения о квалификации иностранных 

финансовых инструментов в качестве ценных бумаг» не квалифицированы в качестве ценных 

бумаг, в отношении которых Депонент является владельцем. 

1.2. Счет – счет для учета ИФИ, открываемый Депозитарием на имя Депонента в соответствии 

с настоящим Договором. 

1.3. Счет депо – счет депо владельца №___________________, открытый Депозитарием на имя 

Депонента для учета прав на ценные бумаги. 

1.4. Тариф – утвержденный АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» Тариф 

комиссионного вознаграждения за депозитарные услуги, предоставляемые клиентам. 

Действующая официальная редакция Тарифа со всеми внесенными изменениями публикуется 

в свободном доступе на сайте АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» www.evrofinance.ru 

в сети Интернет. 

1.5. Условия – Условия осуществления депозитарной деятельности Депозитария АО АКБ 

«ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» (клиентский регламент), утвержденные АО АКБ 

«ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. Действующая официальная редакция Условий со всеми внесенными изменениями 

публикуется в свободном доступе на сайте АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» 

www.evrofinance.ru в сети Интернет; 

1.6. Депозитарий-корреспондент – юридическое лицо, ведущее депозитарную деятельность, у 
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которого Депозитарию открыт счет номинального держателя, а также иностранная 

организация, в которой Депозитарию открыт счет для учета прав на ценные бумаги и ИФИ 

как лицу, действующему в интересах других лиц. 

1.7. Термины, используемые в настоящем Договоре и не определенные в данном разделе, 

должны пониматься в том значении, которое они имеют в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке 

ценных бумаг», Положением о депозитарной деятельности в Российской Федерации, 

утвержденным постановлением ФКЦБ России от 16.10.1997 № 36, Положением о 

квалификации иностранных финансовых инструментов в качестве ценных бумаг, 

утвержденным Приказом ФСФР России от 23.10.2007 № 07-105/пз-н  (далее – Положение о 

квалификации), Положением Банка России от 13.11.2015 № 503-П «О порядке открытия и 

ведения депозитариями счетов депо и иных счетов», иными законодательными и 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также в соответствии с 

нормативными актами Банка России.  

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

2.1. Предметом настоящего Договора является предоставление Депозитарием Депоненту 

услуг по учету ИФИ в соответствии с Положением о квалификации посредством открытия и 

ведения Депозитарием на имя Депонента отдельного Счета, а также по осуществлению 

операций по Счету на основании поручений Депонента или уполномоченных им лиц. 

2.2. Счет открывается Депоненту при условии наличия или одновременного открытия в 

Депозитарии Счета депо. 

2.3. Предметом настоящего Договора является также предоставление Депозитарием 

Депоненту услуг, содействующих реализации Депонентом его прав по ИФИ. 

2.4. С учетом требований Положения о квалификации Депозитарий осуществляет по Счету 

следующие инвентарные операции с ИФИ:  

 операции, связанные с приемом ИФИ на учет; 

 операции, связанные со снятием ИФИ с учета в целях их перевода на счета     

Депонента и/или иных лиц, открытые в иностранных организациях; 

 глобальные операции; 

 операции, указанные в п. 3.1.19 настоящего Договора; 

 перевод ИФИ на Счет со счета неустановленных лиц, ведущегося в Депозитарии; 

 иные операции, необходимость проведения которых обусловлена требованиями 

действующего законодательства. 

2.5. Депозитарий осуществляет учет ИФИ по принципу депозитарного учета ценных бумаг с 

особенностями, установленными настоящим Договором. 

2.6. Порядок работы Депозитария при оказании услуг Депоненту определяется Условиями. 

Стороны соглашаются, что положения Условий, распространяющиеся на счета депо и ценные 

бумаги, применяются аналогичным образом соответственно к Счету и ИФИ, если иное не 

оговорено настоящим Договором и/или Условиями. 

2.7. Для открытия Счета Депонент предоставляет Депозитарию настоящий Договор, 

подписанный со стороны Депонента, в двух экземплярах.  Стороны соглашаются с тем, что 

для открытия и обслуживания Счета используются документы, необходимые для открытия 
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Счета депо в соответствии с Условиями, предоставленные/предоставляемые Депонентом в 

Депозитарий в процессе открытия/обслуживания  Счета депо, при этом Депозитарий вправе в 

случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и 

Условиями, запросить дополнительные документы, а Депонент обязуется их предоставить.  

2.8. Настоящим Депонент поручает Депозитарию в случае, если в процессе учета ИФИ был 

квалифицирован в качестве ценной бумаги, списать ИФИ со Счета и зачислить   

соответствующую ценную бумагу на Счет депо Депонента не позднее рабочего дня, 

следующего за днем квалификации ИФИ в качестве ценной бумаги, без предоставления 

Депонентом дополнительных поручений. 

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН. 

3.1. Депозитарий обязан: 

3.1.1. Не позднее 3 (трех) рабочих дней после предоставления Депонентом требуемых в 

соответствии с Договором и Условиями документов открыть на имя Депонента и далее вести 

отдельный Счет для учета ИФИ и проведения операций с ИФИ с указанием даты и основания 

каждой операции по Счету. 

3.1.2. Обеспечивать необходимые условия для сохранности записей об ИФИ по Счету 

Депонента. 

3.1.3. Обеспечивать обособленный учет ИФИ от финансовых инструментов и ценных бумаг, 

принадлежащих самому Депозитарию.  

3.1.4. Проводить операции с ИФИ только на основании поручений Депонента или 

уполномоченных им лиц в порядке, установленном Условиями, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными актами Банка России, а также Условиями, с учетом ограничений, 

указанных в п. 2.4 настоящего Договора. 

3.1.5. Проводить все операции с ИФИ в точном соответствии с поручениями Депонента или 

уполномоченных им лиц. Осуществление этих операций не должно приводить к нарушению 

положений Условий, а также требований законодательства, иных нормативных правовых 

актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России. 

3.1.6. Обеспечивать по поручению Депонента в соответствии с настоящим Договором и 

Условиями перевод ИФИ на указанные Депонентом счета в иностранной организации. 

3.1.7. В случае необходимости реализации действий эмитента в отношении выпущенных им 

ИФИ либо прав их владельцев, строго следовать инструкциям эмитента, не нарушая при этом 

прав Депонента, а также выполнять необходимые операции по Счету только по получении 

отчета (уведомления) о проведенной операции по счету Депозитария у Депозитария-

корреспондента. 

3.1.8. Предоставлять Депоненту отчеты обо всех операциях по Счету, совершаемых 

Депозитарием с ИФИ, и выписки по Счету не позднее следующего рабочего дня после 

проведения операции.  

3.1.9. Получать причитающиеся Депоненту суммы доходов по ИФИ и перечислять их на 

счета, указанные Депонентом, в сроки, установленные Условиями.  

3.1.10. Регистрировать факты обременения ИФИ обязательствами в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством. 

3.1.11. Хранить тайну в отношении операций по Счету. Не предоставлять третьим лицам, 
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кроме случаев, определенных настоящим Договором, а также законодательством Российской 

Федерации, какую-либо информацию о Депоненте, об ИФИ, о состоянии Счета и об 

операциях по указанному счету. 

3.1.12. Не использовать информацию о Депоненте и Счете для совершения действий, 

наносящих или способных нанести ущерб законным правам и интересам Депонента. 

3.1.13. Получать от эмитента или Депозитария-корреспондента информацию и документы, 

относящиеся к ИФИ, и передавать их Депоненту в соответствии с Условиями. 

3.1.14. В случае если это необходимо для осуществления владельцами прав по ИФИ, по 

поручению Депонента передавать эмитенту или Депозитарию-корреспонденту 

волеизъявление Депонента, информацию и документы, переданные Депозитарию Депонентом 

и необходимые для осуществления этих прав. 

3.1.15. Содействовать Депоненту в осуществлении его прав по ИФИ, в том числе передавать 

Депозитарию-корреспонденту, осуществляющему учет соответствующих ИФИ на счете 

Депозитария, сведения о Депоненте и об ИФИ при составлении эмитентом или 

уполномоченным им лицом списков владельцев ИФИ и лиц, осуществляющих права по ИФИ.  

3.1.16. Уведомлять Депонента обо всех изменениях в Условиях и Тарифе не позднее чем за 10 

(десять) дней до введения их в действие, если законодательством не предусмотрены иные 

сроки. 

3.1.17. В случае прекращения действия настоящего Договора возвратить ИФИ Депоненту или 

указанным им лицам путем перевода ИФИ на счет Депонента или иного лица в иностранной 

организации, указанной Депонентом, осуществляющей учет прав на такие финансовые 

инструменты. 

3.1.18. При получении Депозитарием документов, оформленных в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, о наложении ареста на ИФИ или о 

другом ограничении операций с ИФИ письменно в течение 2 (двух) рабочих дней 

информировать Депонента о наложении соответствующих ограничений.  

3.1.19. В случае если в процессе учета ИФИ был квалифицирован в качестве ценной бумаги, 

списать ИФИ со Счета и зачислить соответствующую ценную бумагу на Счет депо Депонента 

не позднее рабочего дня, следующего за днем квалификации ИФИ в качестве ценной 

бумаги/получения Банком документов о квалификации ИФИ в качестве ценной бумаги. За 

выполнение операции, указанной в настоящем пункте Договора, Депозитарий не взимает с 

Депонента комиссионное вознаграждение. 

3.2. Депонент обязан: 

3.2.1. Соблюдать Условия. 

3.2.2. Письменно уведомлять Депозитарий не позднее 10 (десяти) дней со дня получения от 

Депозитария выписки по Счету о своих замечаниях по полученной выписке. При 

непоступлении от Депонента уведомления в вышеуказанный срок совершенные по Счету 

операции считаются подтвержденными. 

3.2.3. Предоставлять по запросу Депозитария, обоснованному соответствующим запросом 

эмитента, оформленные в соответствии с требованиями эмитента доверенности, документы и 

иные сведения, необходимые для осуществления прав, закрепленных ИФИ. 

3.2.4. В случае необходимости проведения мероприятий, направленных на реализацию 

корпоративных действий эмитента в отношении выпущенных им ИФИ, строго 
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придерживаться инструкций эмитента, переданных Депоненту Депозитарием. 

3.2.6. В сроки, установленные настоящим Договором, и в полном объеме оплачивать услуги 

Депозитария в соответствии с Тарифом. 

3.2.7. При предъявлении документов, подтверждающих оплату Депозитарием 

соответствующих сборов, комиссий третьим лицам, иных расходов, связанных с оказанием 

Депозитарием услуг Депоненту по настоящему Договору (далее совместно именуются 

«Расходы»), в полном объеме компенсировать Депозитарию Расходы. 

 

4.ПРАВА СТОРОН. 

4.1. Депозитарий имеет право: 

4.1.1. Не принимать к исполнению поручения Депонента в случаях нарушения требований 

настоящего Договора и/или Условий. 

4.1.2. Не исполнять поручения Депонента: 

 в случаях, предусмотренных Условиями; 

 по осуществлению Депозитарием  иных операций, помимо указанных в п. 2.4 

настоящего Договора ; 

 в случае наличия у Депонента задолженности по оплате услуг и/или возмещению 

Расходов Депозитария согласно выставленным Депозитарием счетам, 

просроченной более чем на 10 (десять) рабочих дней; 

 в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации или 

соглашением Сторон. 

4.1.3. Депозитарий не несет ответственности за неисполнение поручений Депонента, если оно 

явилось следствием обстоятельств, определенных в пп. 4.1.1 и 4.1.2 настоящего Договора. 

4.1.4. В одностороннем порядке вносить изменения в Условия и Тариф. 

4.1.5.Предоставлять Депоненту по его письменному поручению сопутствующие услуги в 

соответствии с Условиями. 

4.2. Депонент имеет право: 

4.1.1. Пользоваться услугами Депозитария, предусмотренными Условиями, с учетом 

ограничений, установленных настоящим Договором. 

4.1.2. Получать предусмотренные Условиями отчеты о совершенных операциях и выписки по 

Счету. 

4.1.3. Получать в Депозитарии информацию, относящуюся к ИФИ, поступившую в 

Депозитарий от эмитента, уполномоченного представителя эмитента или Депозитария-

корреспондента. 

 

5. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ ДЕПОЗИТАРИЕМ. 

5.1. Поручения депонента исполняются в сроки, предусмотренные Условиями. 
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6. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ДЕПОНЕНТОМ ДЕПОЗИТАРИЮ ПОРУЧЕНИЙ О 

РАСПОРЯЖЕНИИ ИФИ. 

6.1. Поручение Депонента оформляется на бумажном носителе в соответствии с 

утвержденными формами, содержащимися в Приложении к Условиям с подписью 

уполномоченного лица и печатью. Такое поручение может быть передано через 

уполномоченного представителя, почтовым отправлением, курьером. 

6.2. При условии заключения Сторонами соглашения, предусматривающего такой порядок, 

поручение может быть сформировано и передано средствами системы SWIFT после обмена 

Сторон идентификационными ключами. 

6.3. При условии заключения Сторонами Соглашения об использовании электронной системы 

дистанционного банковского обслуживания, поручение Депонента может быть сформировано 

и передано средствами этой системы. 

6.4. Поручение Депонента может быть оформлено и передано в Депозитарий в ином порядке 

при условии заключения Сторонами соответствующего соглашения. 

 

7. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ. 

7.1. Услуги по Договору оплачиваются Депонентом в размерах, установленных Тарифом 

Депозитария, который прилагается к Договору и является его неотъемлемой частью. 

7.2. Расходы по Договору оплачиваются Депонентом по факту, на основании 

подтверждающих документов. 

7.3. Оплата услуг Депозитария осуществляется на основании счетов, выставляемых Депоненту 

ежемесячно. Оплата Расходов осуществляется на основании счетов, выставляемых Депоненту 

по факту понесенных Расходов.  

7.4. Оплата услуг и Расходов производится Депонентом путем перечисления денежных 

средств на счет Депозитария, указанный в выставленном счете, не позднее 10 (десяти) 

рабочих дней после получения счета. При этом датой получения считается день отправления 

Депоненту счета при помощи электронной почты, факсимильной, телексной, других видов 

связи, указанных в настоящем Договоре или дополнительно письменно согласованных 

Сторонами, а также день вручения Депоненту счета под расписку. 

7.5. В случае неоплаты счета в течение 10 (десяти) рабочих дней сумма, подлежащая оплате, 

может быть списана без дополнительных распоряжений со стороны Депонента с расчетного 

счета, открытого Депоненту в АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК». 

7.6. В случае недостаточности средств на расчетном счете Депонента Депозитарий вправе 

произвести списание без дополнительных распоряжений со стороны Депонента 

соответствующих сумм, необходимых для оплаты услуг и Расходов, в соответствии с п.п.7.1-

7.2 настоящего Договора, с любого иного счета (в том числе в иностранной валюте), 

открытого Депоненту в АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК», режим которого 

позволяет подобные списания, а также производить их конвертацию в валюту платежа по 

курсу Банка России на день конвертации. 

7.7. Депонент настоящим дает согласие на исполнение АО АКБ «ЕВРОФИНАНС 

МОСНАРБАНК» (в том числе частичное) платежных требований / инкассовых поручений АО 

АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» или иных документов, установленных Банком 
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России, для осуществления прав по списанию соответствующих сумм без дополнительных 

распоряжений со стороны Депонента в случаях, предусмотренных настоящим Договором. 

7.8. Депонент предоставляет Депозитарию право удерживать суммы (подлежащие оплате в 

соответствии с п.п. 7.1 и 7.2 настоящего Договора) из выплачиваемых Депоненту доходов по 

ИФИ. 

7.9. В случае неисполнения Депонентом обязательств по оплате Депозитарию оказанных им 

Депоненту услуг по настоящему Договору, а также по возмещению понесённых Расходов, 

Депозитарий вправе применять меры обеспечения исполнения указанных обязательств в 

порядке, предусмотренном ст. 359 Гражданского кодекса РФ. 

7.10. В случае образования задолженности Депонента по оплате услуг, Депозитарий обязан не 

позднее рабочего дня, следующего за днем ее образования, в письменной форме уведомить 

Депонента об образовании задолженности и о последствиях неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обязательств со стороны Депонента. 

7.11. С момента направления требования о необходимости ликвидации задолженности и до 

момента исполнения Депонентом своих обязательств по уплате или возмещению, все 

поручения Депонента не подлежат исполнению. 

7.12. По каждому случаю отказа в исполнении поручений Депозитарий обязан выдавать 

Депоненту письменный отказ с мотивировкой причин отказа. 

 

8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ. 

8.1. Депозитарий обязан обеспечить конфиденциальность информации о Депоненте, а также 

информации о Счете Депонента, включая операции по такому счету. 

8.2. Сведения, указанные в пункте 8.1. настоящего Договора, могут быть предоставлены 

только Депоненту или его представителю, а также иным лицам в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. Депозитарий вправе по 

письменному указанию Депонента предоставлять иным лицам информацию о нем, а также об 

операциях по его Счету. 

8.3. Сведения, указанные в пункте 8.1. настоящего Договора, могут предоставляться 

Депозитарием лицам, указанным в настоящем Договоре, в установленных им случаях. 

 

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

9.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по настоящему Договору, допущенное по их вине. 

9.2. Депозитарий несет ответственность перед Депонентом за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, в том числе: 

-за сохранность, полноту и правильность записей по Счету; 

-за искажение, отказ в предоставлении или нарушение срока предоставления информации, 

предусмотренного действующим законодательством Российской Федерации, полученной от 

эмитента, уполномоченного им лица либо депозитария-корреспондента и предназначенной 

для передачи Депоненту; 

-за искажение, отказ в предоставлении или нарушение срока предоставления эмитенту либо 

депозитарию-корреспонденту информации, поступившей от Депонента и необходимой для 
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осуществления им прав по ценным бумагам,  предусмотренного действующим 

законодательством Российской Федерации. 

9.3. Депонент несет ответственность перед Депозитарием 

- за достоверность и своевременность предоставляемой Депозитарию информации 

- за правильность и своевременность оплаты услуг, предоставляемых Депозитарием и 

Расходов. В случае несвоевременной оплаты Депонент выплачивает пеню в размере 0,2 % от 

суммы, подлежащей оплате, за каждый день просрочки, но не более 10 % от суммы 

задолженности. 

 

10. ФОРС-МАЖОР. 

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по Договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств 

непреодолимой силы (ст. 401 ГК) (или форс-мажорных обстоятельств), возникших после 

заключения Договора, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить. 

10.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения 

Сторонами обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого 

действуют такие обстоятельства и их последствия. 

10.3. Стороны обязуются после окончания форс-мажорных обстоятельств принять все меры 

для ликвидации последствий и уменьшения причиненного ущерба. 

10.4. Сторона, действия которой подпадают под действие непреодолимой силы, обязана 

незамедлительно, как только это станет возможным, но не позднее 3 (трех) календарных дней 

с момента наступления вышеназванных обстоятельств, сообщить другой Стороне любыми 

средствами связи, позволяющими зафиксировать факт отправки сообщения, о сроке начала и 

окончания действия обстоятельств непреодолимой силы. Аналогично подвергшаяся влиянию 

форс-мажорных обстоятельств Сторона информирует другую Сторону и о прекращении этих 

обстоятельств. 

10.5. Отсутствие сообщения или несвоевременное сообщение лишает Сторону, исполнение 

обязательств которой по Договору было невозможно вследствие действия обстоятельств 

непреодолимой силы, права ссылаться на эти обстоятельства. 

 

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. 

11.1. Настоящий Договор заключается на неопределенный срок и вступает в силу с момента 

его подписания обеими Сторонами. 

 

12. УСЛОВИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА. 

12.1. Изменения и дополнения в настоящий Договор могут быть внесены по соглашению 

Сторон, оформленному в письменном виде и подписанному полномочными представителями 

Сторон, за исключением изменений, вносимых Депозитарием в одностороннем порядке в 

«Условия осуществления депозитарной деятельности Депозитария АО АКБ «ЕВРОФИНАНС 

МОСНАРБАНК» и в Тариф Депозитария. 

12.2. Депозитарий имеет право в одностороннем порядке вносить изменения в «Условия 

осуществления депозитарной деятельности Депозитария АО АКБ «ЕВРОФИНАНС 
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МОСНАРБАНК», а также в Тариф Депозитария, уведомив Депонента письменно не позднее 

чем за 10 (десять) дней до вступления их в силу (если законодательством не предусмотрены 

иные сроки). 

Уведомление осуществляется путем опубликования соответствующей информации на 

странице Депозитария в сети Интернет www.evrofinance.ru, что считается надлежащим 

исполнением обязанности Депозитария по уведомлению Депонента в целях соблюдения 

требований пунктов 12.2, 3.1.16 Договора. 

С целью обеспечения гарантированного ознакомления Депонента до вступления в силу 

изменений или дополнений с такими изменениями и дополнениями, настоящим Договором 

установлена обязанность Депонента не реже одного раза в неделю самостоятельно 

обращаться на страницу Депозитария в сети Интернет за сведениями об изменениях и 

дополнениях, внесенных в Условия и/или Тариф Депозитария. 

12.3. Стороны вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора, 

письменно уведомив другую Сторону не менее чем за 10 (десять) рабочих дней до 

предполагаемой даты расторжения, при этом Депонент обязан, не позднее рабочего дня, 

следующего за днем направления/получения Депонентом уведомления о расторжении 

Договора, направить Депозитарию поручение о  переводе ИФИ на счета Депонента и/или 

иных лиц, открытые в иностранных организациях. Договор считается расторгнутым после 

урегулирования всех взаиморасчетов между Сторонами и закрытия Счета Депонента. 

12.4. Договор прекращается в случае закрытия Счета депо. Депонент обязан направить 

Депозитарию  поручение о  переводе ИФИ на счета Депонента и/или иных лиц, открытые в 

иностранных организациях не позднее дня закрытия Счета депо. Договор считается 

расторгнутым после урегулирования всех взаиморасчетов между Сторонами и закрытия 

Счета. 

 

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

13.1. Настоящий Договор регулируется действующим законодательством Российской 

Федерации, заключен в двух оригинальных экземплярах на русском языке, имеющих 

одинаковую юридическую силу: один экземпляр хранится у Депонента, другой – у 

Депозитария. 

13.2. Все споры, возникающие между Сторонами, подлежат урегулированию путем 

переговоров Сторон между собой. В случае невозможности урегулирования споров путем 

проведения переговоров между Сторонами они подлежат рассмотрению Арбитражным судом 

г. Москвы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

13.3. В части списания денежных средств без дополнительных распоряжений со стороны 

Депонента с расчетного или иных счетов Депонента (в том числе в иностранной валюте), 

режим которых позволяет подобные списания, настоящий Договор в соответствии с п. 2 ст. 

854 Гражданского кодекса Российской Федерации вносит соответствующие изменения и 

дополнения в договоры банковского счета, на основании которых открыты соответствующие 

расчетный или иные счета (в том числе в иностранной валюте), и является их неотъемлемой 

частью. В случае каких-либо противоречий между положениями и условиями таких договоров 

и настоящего Договора, касающимися списания денежных средств без дополнительных 

распоряжений со стороны Депонента со счетов Депонента, положения и условия настоящего 

Договора имеют преимущественную силу. 
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14. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН. 

 

Депонент:  Депозитарий: 

Место нахождения:  Место нахождения: 121099, г.Москва, ул.Новый 

Арбат, 29 

Почтовый адрес: 

________________________________________ 

 Почтовый адрес: 121099, г.Москва, ул.Новый 

Арбат, 29 

Банковские реквизиты: 

_________________________________________ 

 к/с 30101810900000000204 в ГУ Банка России 

по ЦФО, л/с 47422810300000000043, БИК 

044525204, ИНН 7703115760 

Факс: 

Электронная почта: 

Телекс:  

SWIFT  

 Счёт получателя: 400950561 

SWIFT EVRFRUMM 

Банк получателя: JP Morgan Chase Bank, New 

York 

SWIFT CHASUS33 

 

_____________________/  _____________________/  

 


