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Список изменений, внесенных в условия Депозитарного Договора (для физических лиц) АО
КБ «Ситибанк» c 15 июня 2017 года
Номер пункта 3.2.3 изменен на 3.2.4.
3.2.4. В порядке и на условиях, согласованных сторонами, Депозитарий может оказывать Депоненту иные
услуги и несет соответствующие им права и обязанности.
Добавлен пункт 3.2.3.
3.2.3. В случае предоставления Депонентом, на счетах депо которого находятся ценные бумаги эмитентов
США, формы W-9 для соблюдения требований Расчетных депозитариев, используемых для учета и
удостоверения прав на ценные бумаги эмитентов США в целях корректного исчисления подлежащих к уплате
сумм налогов, открыть Депоненту отдельный счет депо Депонента и осуществить перевод на указанный счет
депо Депонента ценных бумаг эмитентов США, учитываемых на других счетах депо Депонента. Перевод
ценных бумаг эмитентов США на соответствующий счет депо Депонента осуществляется на основании
настоящего Договора без дополнительного распоряжения и никак не изменяет какие-либо права Депонента в
отношении ценных бумаг. При этом Депозитарий имеет право ограничивать списание ценных бумаг эмитентов
США с указанного выше счета депо на другие счета депо Депонента в Депозитарии до предоставления
Депонентом и приема Депозитарием формы W-8BEN, подписанной Депонентом или Уполномоченным лицом
Депонента. Указанное ограничение никак не ограничивает права Депонента на распоряжение ценными
бумагами, кроме способа, указанного в настоящем абзаце.
Удален пункт 16.3.
16.3. При прекращении действия настоящего Договора Депозитарий предоставляет Депоненту выписку о
состоянии Счета Депонента, а также отчет о находящихся у Депозитария иного, помимо Ценных бумаг,
имущества и денежных средств принадлежащих или подлежащих передаче Депоненту.
Пункты 16.3.1 и 16.3.2 объединены в пункт 16.3.
16.3. В случае расторжения или прекращения настоящего Договора по основаниям, предусмотренным
действующим законодательством или настоящим Договором, Депонент до даты, указанной в уведомлении о
расторжении Договора, или до даты расторжения Договора, указанной в соглашении сторон, должен направить
Депозитарию необходимые инструкции и поручения по распоряжению находящимися у Депозитария Ценными
бумагами, денежными средствами и прочим имуществом, принадлежащими или подлежащими передаче
Депоненту (далее для целей настоящей статьи - «имущество Депонента»). Если в течение предусмотренного
настоящим пунктом Договора срока Депонент не предоставляет Депозитарию инструкций, упомянутых в
настоящем пункте, Депозитарий принимает имеющееся у него имущество Депонента на ответственное
хранение за счет Депонента. За каждый день ответственного хранения имущества Депонента у Депозитария,
Депонент уплачивает Депозитарию вознаграждение в соответствии с Тарифом. При этом Депозитарий
прекращает исполнение Поручений Депонента, за исключением инструкций, упомянутых в настоящем пункте.
При прекращении действия настоящего Договора, а также при закрытии всех счетов депо Депонентом, в случае
списания комиссий Депозитария за предоставляемые депозитарные услуги авансом, комиссии со следующего
месяца и до окончания авансового периода возвращаются Депоненту по указанным им реквизитам.

