АО КБ «Ситибанк»
Россия, 125047, Москва,
ул. Гашека, 8-10, стр. 1

Тел.: +7 (495) 725 1000
Факс: +7 (495) 783 6309

Список изменений, внесенных в условия Депозитарного Договора (для физических лиц) АО
КБ «Ситибанк c 21 марта 2016 года
Внесены изменения в номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на
осуществление депозитарной деятельности АО КБ «Ситибанк»
Акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк» (лицензия профессионального участника рынка
ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 045-02719-000100 от 1 ноября 2000 г.) в лице
<…>
Удален пункт 13.2.
13.2. Ответственность Депозитария по настоящему Договору ограничивается наименьшим из (i) стоимости
Ценных бумаг Депонента, депонированных на Счете на момент наступления ответственности или (ii) объема
вознаграждения, полученного Депозитарием от Депонента.
Изменена нумерация пунктов статьи 13. Ответственность Сторон.
13.2. В случае, если Депозитарий действует в соответствии с Поручением, подготовленным на бумажном
носителе и направленным Депонентом для обработки вручную, Депозитарий, при условии соблюдения
последним стандартных процедур проверки подлинности Поручения, не несет ответственность за какие-либо
убытки, которые Депонент может понести вследствие исполнения Депозитарием такого Поручения, в том
числе в результате мошеннической деятельности третьих лиц, включая нарушение режима
конфиденциальности.
13.3. Депозитарий не несёт ответственности за действия третьих лиц, включая, но не ограничиваясь
регистраторами или управляющими компаниями паевых инвестиционных фондов, в том числе за время или за
факт зачисления и/или списания инвестиционных паёв на счёт/со счёта Депозитария как номинального
держателя в реестре владельцев инвестиционных паёв, совершённого в порядке и на условиях
соответствующего поручения, выданного Депозитарию Депонентом или Уполномоченным лицом.
Депозитарий не несет ответственности за последствия для Депонента, которые могут быть вызваны
зачислением, незачислением, несвоевременным зачислением инвестиционных паёв на счёт Депозитария как
номинального держателя в реестре владельцев инвестиционных паёв.
13.4. Обязательства Депозитария по настоящему Договору являются исключительно обязательствами АО КБ
«Ситибанк» и не являются обязательствами «Ситигруп, Инк.» или каких-либо её иных дочерних предприятий
или аффилированных с ней лиц, расположенных как в Российской Федерации, так и за пределами Российской
Федерации.

