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Список изменений, внесенных в условия Депозитарного Договора (для физических лиц) АО
КБ «Ситибанк» c 5 июля 2018 года
Изменен пункт 1.1.3.
1.1.3. «Тариф» — перечень отдельных услуг, оказываемых Депозитарием, содержащий сведения о суммах
и ставках вознаграждений, издержек, сборов и прочих расходов Депозитария, подлежащих уплате и/или
возмещению Депонентом в связи с оказанием этих услуг. Тариф является приложением к настоящему
Договору и является его неотъемлемой частью. Депозитарий вправе по мере необходимости вносить изменения
и/или дополнения в положения Тарифа.
Изменен пункт 3.1.2.
3.1.2. Не позднее 5 (пяти) дней с момента получения от Депонента всех документов, предусмотренных
Условиями, открыть Депоненту Счет, отдельный от счетов «депо» других депонентов Депозитария, и вести
Счет с указанием даты и основания совершения каждой операции по этому Счету.
Об открытии Счета, а также о его закрытии Депозитарий информирует Депонента путем направления ему
соответствующего уведомления в соответствии с Условиями в порядке, предусмотренном статьей 15
настоящего Договора.
Изменен пункт 3.1.6.
3.1.6. Обеспечивать по Поручению перевод Ценных бумаг на указанные Депонентом счета других лиц,
открытых у Депозитария, в других депозитариях, а также у любого иного профессионального участника рынка
ценных бумаг.
Изменен пункт 3.1.7.
3.1.7. Обеспечивать прием Ценных бумаг, переводимых на Счет Депонента с других счетов «депо», открытых,
в том числе, в других депозитариях или из системы ведения реестра владельцев именных Ценных бумаг, в том
числе инвестиционных паев.
Удален пункт 3.1.11.
3.1.11. С учетом пп. 7.3 и 7.4 Договора при назначении Депонентом попечителя своего Счета заключить с ним
договор, устанавливающий взаимные права и обязанности попечителя счета и Депозитария, в том числе
предусматривающий обязательную сверку данных по Ценным бумагам Депонента.
Изменен пункт 3.1.13.
3.1.13. Обеспечивать в объеме, в порядке и на условиях, которые установлены действующим
законодательством Российской Федерации и настоящим Договором, передачу от Депонента в адрес
НКО АО НРД всей информации и документов, необходимых для осуществления Депонентом прав по
принадлежащим ему Ценным бумагам. Данная информация и документы могут быть представлены
Депонентом Депозитарию только через отделения Депозитария, список которых опубликован на сайте
Депозитария в сети интернет (www.citibank.ru) и не позднее 5 (пяти) рабочих дней до срока, указанного
в соответствующем сообщении, полученном Депозитарием от НКО АО НРД и доведенном до Депонента
в соответствии с п. 3.1.12 настоящего Договора. В случае получения Депозитарием вышеуказанного сообщения
от НКО АО НРД после сроков подачи документов, указанных НКО АО НРД, эмитентом или выкупающей
стороной, а также в случае подачи Депонентом вышеуказанных документов после окончания срока их приема
Депозитарием эмитент/выкупающая сторона может отказать в приеме документов в соответствии с
действующим законодательством.
Отзыв Депонентом вышеуказанных документов возможен не позднее окончания срока их приема
Депозитарием. В случае подачи Депонентом отзыва вышеуказанных документов после окончания срока их
приема и обработки Депозитарием эмитент/выкупающая сторона может отказать в отзыве документов
в соответствии с действующим законодательством.
Депозитарий предпринимает все разумные меры для осуществления действий, указанных в настоящем пункте.
Окончательное решение о приеме или отказе в приеме документов Депонента всегда принимается
эмитентом/выкупающей стороной. Депозитарий не несет ответственности в случае отказа

эмитента/выкупающей стороны в приеме документов Депонента, а также в случаях предоставления
Депонентом в Депозитарий необходимых документов после срока, указанного в настоящем пункте.
При подаче Депонентом в Депозитарий указанных документов, необходимых для осуществления Депонентом
прав по принадлежащим ему Ценным бумагам, Депонент уполномочивает Депозитарий подписывать и
передавать все необходимые заявления, документы и договоры, необходимые для осуществления указанных
прав.
Изменен пункт 3.2.1.
3.2.1. С учетом требований законодательства Российской Федерации привлекать по своему усмотрению и без
необходимости получения предварительного согласия Депонента для исполнения любых своих обязательств по
настоящему Договору любых третьих лиц, имеющих (в случае, когда это необходимо согласно российскому
законодательству) надлежащие лицензии и/или разрешения уполномоченных государственных органов на
осуществление соответствующих видов деятельности. В частности, Депозитарий вправе становиться в
отношении Ценных бумаг Депонента депонентом другого депозитария на основании заключаемого с
последним договора о междепозитарных отношениях. Депозитарий несет ответственность за действия любых
третьих лиц, привлеченных им для исполнения своих обязательств по настоящему Договору, в том числе за
действия депозитария, депонентом которого стал Депозитарий, за исключением случаев, когда Депозитарий
привлек таких третьих лиц по прямому письменному указанию Депонента или Уполномоченного лица, или в
соответствии с условиями выпуска и обращения ценных бумаг или правилами доверительного управления
паевым инвестиционным фондом, принятых на депозитарный учет в соответствии с условиями настоящего
Договора. Депозитарий не несет ответственности за действия третьих лиц, включая регистраторов или
депозитариев, если их использование является обязательным в соответствии с требованиями действующего
законодательства.
Изменен пункт 3.2.2.
3.2.2. Не принимать Поручение Депонента к исполнению и/или приостанавливать его исполнение в случаях,
когда исполнение этого Поручения противоречит нормам российского законодательства либо требованиям
настоящего Договора и Условий в отношении порядка направления и/или составления Поручений, а также
в случае, если Поручение исходит от лица, не являющегося Уполномоченным лицом Депонента. Депозитарий
вправе не принимать Поручение Депонента к исполнению и/или приостанавливать его исполнение, в том числе
вправе отказать в списании ценных бумаг со счета депо, по которому осуществляется учет прав на ценные
бумаги, и/или зачислении ценных бумаг на такой счет, в случае, если Депонент допустил любое нарушение
своего обязательства по оплате услуг Депозитария, при условии что такое нарушение не было в полном объеме
устранено Депонентом в течение 10 (десяти) дней с момента истечения срока платежа, установленного
настоящим Договором. О наличии предусмотренных настоящим пунктом оснований для неисполнения и
приостановления Поручений Депонента Депозитарий незамедлительно уведомляет Депонента в порядке,
предусмотренном статьей 15 настоящего Договора. Депозитарий не несет ответственности за какие-либо
убытки, которые могут быть причинены Депоненту и/или любым третьим лицам неисполнением Поручений
Депонента, при наличии оснований для неисполнения Поручений, предусмотренных настоящим пунктом.
Изменен пункт 4.1.4.
4.1.4. В объеме, в порядке и на условиях, которые установлены действующим российским законодательством,
настоящим Договором и Условиями, передавать Депозитарию информацию и документы, предназначенные для
предоставления эмитенту и/или держателю реестра владельцев именных Ценных бумаг, и/или Расчетному
Депозитарию, включая, в том числе, информацию и документы, необходимые для осуществления владельцами
Ценных бумаг прав, предоставляемых этими бумагами.
Изменен пункт 4.2.1.
4.2.1. В порядке и на условиях, определенных настоящим Договором, передавать Депозитарию Ценные бумаги
для учета и удостоверения прав на них. Заключение настоящего Договора и открытие Депоненту Счета
у Депозитария не обязывает Депонента незамедлительно передать Депозитарию какие-либо Ценные бумаги для
учета и/или хранения.
Удален пункт 4.2.3.
4.2.3. Назначить попечителя Счета и уполномочить его отдавать Поручения на выполнение операций по Счету.
Изменен пункт 6.3.2.
6.3.2. В случае если в соответствии с условиями отдельного соглашения Сторон Депоненту открыт банковский
счет для получения платежей, причитающихся по Ценным бумагам, либо иным образом предоставлено право
на получения в пользу Депонента доходов и/или имущества по Ценным бумагам, — операции и действия,
связанные с получением и зачислением в пользу Депонента таких платежей, доходов и/или имущества, а также
их выплате/передаче Депоненту. Дополнительные сведения о счете, на который подлежат перечислению
вышеупомянутые платежи и доходы, указаны в п. 9.1.1 настоящего Договора.

Изменен пункт 6.3.4.
6.3.4. Прочие операции и действия, предусмотренные настоящим Договором и/или Условиями, а также
операции и действия, которые по своему характеру не затрагивают прав Депонента или иных лиц в отношении
Ценных бумаг или прав, удостоверенных Ценными бумагами, в том числе не нарушают положений настоящего
Договора, либо которые в силу положений законодательства Российской Федерации могут и/или должны
совершаться помимо указаний Депонента. Обо всех операциях и действиях, совершенных помимо Поручений
Депонента, Депозитарий не позднее следующего рабочего дня с их совершения уведомляет Депонента, если
иное не вытекает из норм действующего на момент их совершения законодательства и/или требований
компетентных государственных органов, совершенных в пределах их полномочий в соответствии с нормами
законодательства.
Статья 7 «Попечитель счета» утратила силу.
Изменен пункт 8.1.
8.1. Депозитарий в случаях, предусмотренных российским законодательством, обязан обеспечивать в объеме, в
порядке и на условиях, которые установлены российским законодательством, настоящим Договором и
Условиями, передачу всей информации и документов, необходимых для осуществления владельцами Ценных
бумаг прав по принадлежащим им Ценным бумагам, полученной Депозитарием от эмитентов Ценных бумаг
и/или держателей реестров владельцев именных Ценных бумаг, и/или Расчетных Депозитариев, а также от
владельцев Ценных бумаг к эмитентам и/или держателям реестров владельцев именных Ценных бумаг, и/или
Расчетным Депозитариям.
Добавлен пункт 8.2.
8.2. Информация и документы, предусмотренные настоящей статьей, передаются в порядке, в сроки и
способами, которые установлены действующим законодательством, настоящим Договором и/или Условиями.
Депозитарий не отвечает за достоверность переданной Депоненту информации, источниками которой являются
эмитент Ценных бумаг, держатель реестра владельцев именных Ценных бумаг и иные третьи лица.
Изменен пункт 9.1.1.
9.1.1. Настоящим Депонент предоставляет Депозитарию право действовать от имени Депонента и представлять
его интересы в отношениях с эмитентом Ценных бумаг, держателем реестра владельцев именных Ценных
бумаг, Расчетными Депозитариями и любыми иными третьими лицами в целях получения Депозитарием сумм,
причитающихся Депоненту в качестве доходов по Ценным бумагам, а также поступлений от совершаемых
операций с Ценными бумагами. При необходимости Депонент обязуется предоставить Депозитарию все
документы, необходимые для осуществления указанных функций, в том числе соответствующие доверенности.
Денежные суммы, причитающиеся Депоненту в связи с выкупом принадлежащих Депоненту акций, а также
при продаже Депонентом ценных бумаг на основании добровольного предложения, подлежат перечислению
Депозитарием на текущий банковский счет Депонента в АО КБ «Ситибанк».
Денежные суммы, причитающиеся Депоненту в качестве дивидендов по акциям российских и иностранных
эмитентов, после удержания всех необходимых налогов и сборов, подлежат перечислению Депозитарием
на текущий банковский счет Депонента в АО КБ «Ситибанк».
Денежные суммы, причитающиеся Депоненту в качестве доходов по ценным бумагам, учитываемым на
индивидуальном инвестиционном счете, в том числе купонные выплаты, дивиденды и прочие выплаты и
доходы, после удержания всех необходимых налогов и сборов, подлежат перечислению Депозитарием на
текущий банковский счет Депонента в АО КБ «Ситибанк».
Денежные суммы, причитающиеся Депоненту в качестве иных доходов по Ценным бумагам или поступлений
от совершаемых операций с Ценными бумагами, после удержания всех необходимых налогов и сборов, если
иное не установлено законом или соглашением сторон настоящего Договора, подлежат перечислению на:
— брокерский счет, открытый Депоненту его брокером в АО КБ «Ситибанк» для осуществления расчетов по
операциям, совершаемым брокером Депонента от имени и по поручению Депонента, указанный Депонентом
или Уполномоченным лицом;
— текущий банковский счет Депонента в АО КБ «Ситибанк», в случае отсутствия у него брокерского счета,
открытого Депоненту брокером в АО КБ «Ситибанк».
Указанные суммы подлежат перечислению не позднее 7 (семи) рабочих дней с момента их получения
Депозитарием.
Изменен пункт 10.4.
10.4. Депозитарий полагается на информацию и заверения, предоставленные Депонентом и запрашиваемые
Депозитарием в целях исполнения своих обязанностей налогового агента, в частности, для удержания налогов
с дохода, полученного от источников в Российской Федерации.
Депонент подтверждает, что получение дохода Депонентом не связано со злоупотреблением применения
налоговых льгот, предусмотренных соглашениями об избежании двойного налогообложения, заключенными
Российской Федерацией. Депонент подтверждает, что в случае предъявления российскими налоговыми

органами налоговых претензий к Депозитарию в отношении примененного режима обложения налогом у
источника выплаты в Российской Федерации дохода, в связи с тем, что часть или все заверения,
представленные Депонентом ошибочны или неверны, Депонент обязуется возместить любые убытки и
финансовые потери, понесенные Депозитарием в связи с такими претензиями.
Изменен пункт 11.1.
11.1. Депонент оплачивает услуги Депозитария, оказываемые последним по настоящему Договору, в том числе
выплачивает Депозитарию вознаграждение за оказываемые услуги и возмещает понесенные в связи
с оказанием этих услуг расходы в размере, порядке и по ставкам, которые указаны в Тарифе Депозитария,
который вместе с настоящим Договором является основанием для взимания соответствующих комиссий
за предоставленные депозитарные услуги, в том числе за депозитарное обслуживание. Комиссия
за депозитарное обслуживание, установленная в Тарифе Депозитария, взимается в момент открытия
Депонентом первого счета депо и далее в начале каждого календарного года. Комиссия за депозитарное
обслуживание взимается после открытия Депонентом первого счета депо и далее ежегодно после начала
каждого календарного года в авансовом порядке, то есть уплачивается за все месяцы предстоящего текущего
календарного года, за каждый полный и неполный месяц, вне зависимости от наличия или отсутствия на счетах
депо Депонента ценных бумаг.
Размеры платежей и ставки, приводимые в Тарифе, не включают налог на добавленную стоимость и любые
иные налоги, взимаемые с оборота, в соответствии с законодательством, действующим на момент оплаты
услуг. Счета и акты по оказанным Депозитарием услугам могут предоставляться только по запросу Депонента.
Изменен пункт 14.1.
14.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств
по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы,
например, пожара, наводнения, землетрясения, военных действий любого характера, эпидемии, отсутствия
доступа к какому-либо Расчетному Депозитарию, ограничения на конвертацию или возможность перевода
Ценных бумаг, реквизиции, какого-либо действия государственного органа, агентства, службы или
должностного лица (независимо от того, действовало ли оно в рамках его полномочий), какого – либо сбоя или
недоступности коммуникационных систем (кроме собственных систем Депозитария) и т. п., если эти
обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Стороной, ссылающейся на эти обстоятельства, ее
обязательств по настоящему Договору. При этом срок исполнения обязательств по настоящему Договору
отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства. Для целей
настоящего Договора обстоятельством непреодолимой силы также является принятие органами
государственного регулирования рынка ценных бумаг или любым иным государственным органом
нормативного акта или актов, препятствующих исполнению Сторонами своих обязательств по настоящему
Договору или изменяющих условия такого исполнения.
Изменен пункт 16.2.4.
16.2.4. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. При этом
положения п. 10.4, ст. 11 и 16 Договора, а также иные обязательства сторон, возникшие до даты прекращения
Договора, будут сохранять свою юридическую силу для Сторон, в том числе, после прекращения Договора до
их фактического исполнения.
Изменен 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, если иное не предусмотрено Условиями. 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.
Изменен пункт 18.3.
18.3. Настоящим Депозитарий уведомляет Депонента, что депозитарная деятельность осуществляется им
на условиях совмещения с банковской деятельностью, а также брокерской, дилерской деятельностью, в

соответствии с имеющимися у Депозитария лицензиями и разрешениями компетентных государственных
органов. Депонент настоящим подтверждает, что он должным образом уведомлен об указанном в предыдущем
предложении настоящего пункта совмещении Депозитарием различных видов деятельности и не возражает
против такого совмещения.
Изменен пункт 18.7.
18.7. Настоящий Договор заключается не в целях удовлетворения личных, семейных, домашних и иных
потребительских нужд Депонента.
Добавлен пункт 18.9.
18.9. В соответствии и с учетом требований положений законодательства Российской Федерации и Договора
Депозитарий вправе исполнять Поручения о списании Ценных бумаг, в отношении которых было
зафиксировано (зарегистрировано) право залога.
Внесены изменения в ПРИЛОЖЕНИЕ 3 (ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОТКРЫТИИ СЧЕТА ДЕПО).
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