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Список изменений, внесенных в условия Депозитарного Договора (для физических лиц) АО
КБ «Ситибанк» c 30 ноября 2018 года
Изменен пункт 3.1.9.
3.1.9. Предоставлять Депоненту выписки со Счета, прочие документы, подтверждающие права на Ценные
бумаги, отчеты о проведенных по Счету операциях Депонента ежемесячно не позднее 10 (десяти) рабочих дней
после окончания отчетного периода, а также при поступлении соответствующих Поручений Депонента в
порядке, установленном Условиями. При этом выписка может не предоставляться, если в течение отчетного
периода операции по лицевому счету не осуществлялись и/или на лицевом счете отсутствуют какие-либо
ценные бумаги. Отчеты о проведенных депозитарных операциях и выписки по Счету предоставляются
Депозитарием по его усмотрению в бумажном виде по почте/ с курьером и/или в электронном виде в интернетсистеме Citibank® Online. Депонент обязуется тщательно проверять выписки по Счету, полученные любым
способом, в том числе посредством системы Citibank Online, и уведомлять Депозитарий о наличии ошибок,
неточностей или о возникновении вопросов в отношении информации, содержащейся в выписках по Счету, в
течение 20 (двадцати) дней с момента ее формирования Депозитарием. В случае если Депозитарий не получает
такого уведомления от Депонента в течение указанного 20-дневного срока, считается, что Депонент согласен
со всей информацией, указанной в выписках по Счету. Депонент вправе в любой момент запросить выписки по
Счету в бумажном виде за предшествующий период через отделения Депозитария.
При этом Депонент признает и согласен, что возможные негативные последствия, вызванные неполучением им
какого-либо Уведомления или иной информации, предусмотренной настоящим Договором, по причине, не
зависящей от Депозитария, в том числе в связи с невыполнением проверки или игнорированием Депонентом
какого-либо канала связи, указанного в настоящем Договоре, или отсутствием доступа к такому каналу,
возлагаются на самого Депонента.
Изменен пункт 4.1.5.
4.1.5. Иметь доступ к системе Citibank Online и на регулярной основе проверять личный кабинет в системе
Citibank Online на предмет поступления какой-либо информации, сведений или Уведомлений от Депозитария.
Тщательно проверять информацию, передаваемую Депозитарием в системе Citibank Online, в том числе
информацию о корпоративных действиях, связанную с осуществлением прав по ценным бумагам российских
эмитентов, полученную в соответствии с п. 3.1.12, а также иные Уведомления в соответствии с п. 15.2 и
уведомлять Депозитарий о наличии ошибок, неточностей или возникновении вопросов в отношении этой
информации.
Изменен пункт 11.2.
11.2. Депонент соглашается и заранее дает акцепт на то, что Депозитарий вправе предъявлять требования
об оплате всех необходимых услуг, комиссий и расходов Депозитария по настоящему Договору к текущим
счетам Депонента, а также другим счетам Депонента, включая валютные, открытым в АО КБ «Ситибанк»,
а также получать оплату указанных услуг, расходов Депозитария путем списания необходимых сумм
без дополнительного распоряжения со стороны Депонента, в том числе в авансовом порядке, с указанных
в настоящем пункте счетов Депонента, открытых в АО КБ «Ситибанк», за счет средств на данных счетах.
Депонент обязуется обеспечить наличие на данных счетах доступных денежных средств, достаточных
для списания комиссии за депозитарное обслуживание, ежегодно в течение первых 5 (пяти) рабочих дней после
открытия Депонентом первого счета депо, а также в течение первых 5 (пяти) рабочих дней после начала
каждого календарного года. При этом комиссия за депозитарное обслуживание взимается в течение первых 15
(пятнадцати) рабочих дней после открытия Депонентом первого счета депо и начала календарного года в
порядке, предусмотренном настоящим пунктом 11.2 Договора и соответствующим пунктом Условий
банковского обслуживания физических лиц. Сумма требований определяется в порядке, предусмотренном
настоящим Договором и Тарифом Депозитария. Соответствующее согласие также предоставлено Депонентом
АО КБ «Ситибанк» в соответствующем пункте Условий банковского обслуживания физических лиц.
Внесены изменения в ПРИЛОЖЕНИЕ 3 (ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОТКРЫТИИ СЧЕТА ДЕПО).
Подписывая настоящий документ, я также подтверждаю, что решение о выборе АО КБ «Ситибанк» в качестве
депозитария принято мною по собственному усмотрению, и АО КБ «Ситибанк» не обращался ко мне с
предложением каких-либо услуг или инвестиционных продуктов в проактивном порядке.

By signing this document, I also confirm that the decision to choose AO Citibank as a custodian was made by me at my
own discretion, and AO Citibank did not contact me with the offer of any services or investment products in a proactive
manner.

