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Список изменений, внесенных в условия Депозитарного Договора (для физических лиц) АО
КБ «Ситибанк» c 1 января 2019 года
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. 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, акциям (паям) биржевых инвестиционных фондов 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, 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 10.1.
10.1. Депонент настоящим выражает свое согласие с тем, что в случаях в порядке и на условиях, которые
установлены применимыми законами или нормативными актами, Депозитарий при осуществлении каких-либо
выплат в пользу Депонента вправе удерживать суммы, причитающиеся к уплате в качестве налогов, сборов и
иных обязательных платежей в бюджет и внебюджетные фонды Российской Федерации, ее субъектов, местных
органов, и, в определенных случаях, в бюджет иностранных государственных и местных органов. Настоящим
Депонент подтверждает, что он является лицом, имеющим фактическое право на причитающиеся Депоненту
доходы по Ценным бумагам, и конечным их бенефициаром. При изменении этого статуса Депонент обязуется
незамедлительно предоставить в Депозитарий указанные данные и подтверждающие это изменение документы.
До представления указанных данных Депозитарий рассматривает Депонента в качестве конечного бенефициара
и лица, имеющего фактическое право на доход.
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 ежемесячно. Оплата услуг
Депозитария осуществляется за каждый месяц, в один или более дней которого у Депонента имеется в наличии
не менее одного открытого счета депо, включая месяц открытия Депонентом первого счета депо, 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 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 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, ежемесячно в течение всего месяца, следующего за месяцем, за который вышеупомянутая
комиссия была начислена. Комиссия за депозитарное обслуживание взимается в определяемый депозитарием
соответствующий день в течение месяца, следующего за месяцем, за который она была начислена, в порядке,
предусмотренном настоящим пунктом 11.2 Договора и соответствующим пунктом Условий банковского
обслуживания физических лиц, при этом день месяца определяется Депозитарием по собственному
усмотрению и может быть разным в разные месяца, о чем Депонент проинформирован и с чем безусловно
соглашается. В случае невозможности списания комиссии в месяц, следующий за расчетным, Стороны
соглашаются, что Депозитарий вправе осуществлять списание комиссии за депозитарное обслуживание в
будущих периодах за месяцы, за которые у Депонента имеется задолженность. 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.
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.
Внесены изменения в ПРИЛОЖЕНИЕ 3 (ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОТКРЫТИИ СЧЕТА ДЕПО).
Прошу АО КБ «Ситибанк» открыть мне счет указанного типа, все операции по которому будут подчиняться
российскому законодательству, а также действующим на дату совершения операции редакциям Условий
осуществления депозитарной деятельности, Депозитарного договора и Тарифов АО КБ «Ситибанк», с
которыми я ознакомлен и которые имеют для меня обязательную силу.
I herewith request AO Citibank to open an account specified above. All business transactions are governed by Russian
Law, the latest version of the AO Citibank "Custody Service Standards", "Custody Agreement" and "Fee Schedule",
which I have read and agree with in full, and consider legal and binding.

