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Список изменений, внесенных в условия Депозитарного Договора (для физических лиц) АО
КБ «Ситибанк» c 31 января 2018 года
Изменен 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.
В случае непредоставления Депонентом, на счетах депо которого находятся ценные бумаги эмитентов США,
формы W-8BEN и формы W-9, а также в случае отзыва Депонентом «Согласия на соблюдение требований
применимого законодательства в области налогообложения» 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 или формы
W-9 (если ни одна из указанных форм не была ранее предоставлена Депонентом), а также «Согласия на
соблюдение требований применимого законодательства в области налогообложения» (если оно было до этого
отозвано Депонентом), подписанных Депонентом или Уполномоченным лицом Депонента. Указанное
ограничение никак не ограничивает права Депонента на распоряжение ценными бумагами, кроме способа,
указанного в настоящем абзаце.
В случае получения Депозитарием информации об изменении данных Депонента, до этого предоставленных
Депонентом в форме W-8BEN или в форме W-9, и непредоставления Депонентом, на счетах депо которого
находятся ценные бумаги эмитентов США, обновленной формы W-8BEN или формы W-9, 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 (или формы W-9), содержащей измененные данные Депонента и подписанной
Депонентом или Уполномоченным лицом Депонента. Указанное ограничение никак не ограничивает права
Депонента на распоряжение ценными бумагами, кроме способа, указанного в настоящем абзаце.
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