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Статья 11. Оплата услуг Депозитария
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 клиента 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.
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 рабочих дней после открытия
Депонентом первого счета депо, а также в течение первых 5 рабочих дней после начала каждого календарного
года. При этом комиссия за депозитарное обслуживание взимается в течение первых 15 рабочих дней после
открытия Депонентом первого счета депо и начала календарного года в порядке, предусмотренном настоящим
пунктом 11.2 Договора и пунктом 13.1 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 п. 13.1 Условий банковского обслуживания
физических лиц.
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