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Статья 1. Определения
1.1. Для целей настоящего Договора нижеприводимые слова и выражения имеют следующее значение:
1.1.1. «Ценные бумаги» - акции, облигации, любые иные документы или права, признаваемые ценными
бумагами в соответствии с законодательством РФ, в отношении которых Депозитарием оказываются услуги по
Договору и которые перечислены в Приложении 2 к настоящему Договору. Требования к Ценным бумагам, в
отношении которых Депозитарием оказываются услуги по настоящему Договору, устанавливаются также в
Условиях, так как они определены п. 1.1.2. настоящего Договора.
1.1.4. «Поручение» - соответствующий требованиям настоящего Договора и Условий документ в бумажной
и/или электронной форме, подписанный Депонентом или Уполномоченным лицом Депонента и содержащий
указание о проведении операции в отношении Ценных бумаг Депонента, зачисляемых на Счет и/или
учитываемых на Счете, предоставлении выписки со Счета, отчета о проведенных операциях с Ценными
бумагами, либо о совершении Депозитарием иных действий в рамках оказания услуг по настоящему Договору.
1.1.5. «Уполномоченные лица» (i) в отношении Депонента - любые лица, уполномоченные Депонентом представлять его интересы и/или
действовать от его имени в целях совершения любых действий, в частности, подавать Поручение, в
осуществление прав и обязанностей Депонента по настоящему Договору. Полномочия таких лиц могут быть
удостоверены доверенностью, выданной Депонентом таким лицам. Депозитарий без какой-либо
дополнительной проверки вправе полагаться на действительность полномочий представителей Депонента,
удостоверенных доверенностью.
1.1.8. «Расчётные Депозитарии» - депозитарии, перечисленные в Приложении 1 к настоящему Договору,
используемые по инструкции Депонента или Уполномоченного лица Депозитарием для учёта и удостоверения
прав на Ценные бумаги Депонента, в отношении которых Депозитарий выступает в качестве номинального
держателя.
Статья 2. Предмет Договора
2.1. На условиях, установленных настоящим Договором, Депонент поручает Депозитарию, а Депозитарий
принимает на себя обязательство оказывать Депоненту услуги по учету, переходу и удостоверению прав на
Ценные бумаги, в том числе, путем открытия и ведения Депозитарием Счета Депонента и осуществления
операций по этому Счету.
Статья 3. Права и обязанности Депозитария
3.1. Депозитарий обязан:
3.1.1. Передать Уполномоченному лицу Депонента все формы/бланки документов, которые в соответствии с
Условиями и настоящим Договором, должны быть заполнены и предоставлены Депонентом Депозитарию.
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 Депозитарий незамедлительно информирует Депонента путем направления ему
соответствующего уведомления, как это предусмотрено статьёй 15 настоящего Договора.
3.1.7. Обеспечивать прием Ценных бумаг, переводимых на Счет Депонента из других депозитариев или из
системы ведения реестра владельцев именных Ценных бумаг, в том числе инвестиционных паев.
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. Отчёты о проведённых 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 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.
3.1.10. Извещать Депонента путем направления ему соответствующего уведомления обо всех изменениях и/или
дополнениях в Условия, в срок не позднее чем за десять дней до момента введения изменений в действие.
Уведомление может быть отправлено в соответствии со статьёй 15 настоящего Договора.
3.1.12. Выступать в качестве номинального держателя Ценных бумаг Депонента в реестре владельцев
соответствующих именных Ценных бумаг и/или у других депозитариев, в том числе, для учёта, хранения и
удостоверения прав на принадлежащие Депоненту инвестиционные паи.
3.1.13. Доводить до Депонента полученные Депозитарием в установленном законом порядке сообщения о
проведении общих собраний акционеров, а также информацию (материалы), подлежащую предоставлению
лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров. Данная информация передаётся депонентам
не позднее 3 (трёх) рабочих дней после её получения в соответствии с п. 15.2 настоящего Договора. Выбор
способа передачи информации осуществляется по усмотрению Депозитария.
3.2. Депозитарий вправе:
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, 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.
Статья 4. Права и обязанности Депонента
4.1. Депонент Обязан:
4.1.2. Незамедлительно предоставлять Депозитарию информацию об изменении сведений, содержащихся в
документах, представленных Депонентом при открытии ему Счета, а также уведомлять Депозитарий об
изменении своих паспортных данных, почтового адреса, платежных реквизитов, сведений о своем
резидентстве, месте проживания, в том числе для целей налогообложения.
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 расчётному
депозитарию, и необходимые для осуществления владельцами Ценных бумаг прав, предоставляемых этими
бумагами.
4.1.5. 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, полученную в соответствии с п. 3.1.13, а
также Уведомления, в соответствии с п. 15.2, и уведомлять Депозитарий о наличии ошибок, неточностей или
возникновении вопросов в отношении этой информации.
Статья 6. Основания для осуществления операций
6.1. Если иное не предусмотрено настоящим Договором или Условиями, основанием для совершения операций
по Счету Депонента и прочих операций в отношении Ценных бумаг, является Поручение, оформляемое и
совершаемое в соответствии с требованиями настоящего Договора и Условий. Порядок и сроки исполнения

Поручений определяются Условиями. По исполнении Поручения Депозитарий предоставляет Депоненту отчет
о совершенной на основании Поручения операции, в порядке, установленном п. 3.1.8 и 3.1.9 настоящего
Договора.
6.3.2. В случае, если в соответствии с условиями настоящего Договора или 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 счёте, на который
подлежат перечислению вышеупомянутые платежи и доходы, указаны в п. 9.1.1 настоящего Договора.
Статья 8. Содействие в реализации прав по Ценным бумагам. Информационный обмен
8.1. По указаниям Депонента и/или по запросу держателя реестра владельцев именных ценных бумаг и/или
эмитента Ценных бумаг, и/или Расчётного депозитария, предусмотренному действующим законодательством,
Депозитарий передает эмитенту Ценных бумаг и/или держателю реестра владельцев именных Ценных бумаг
и/или Расчётному депозитарию информацию, имеющуюся у Депозитария и/или полученную от Депонента, в
частности, предоставляет эмитенту и/или держателю реестра владельцев именных Ценных бумаг и/или
Расчётному депозитарию все сведения о владельцах Ценных бумаг и принадлежащих им Ценных бумагах,
необходимых для осуществления владельцами Ценных бумаг их прав по Ценным бумагам, в том числе для
получения доходов по Ценным бумагам, участия в общих собраниях акционеров и иных прав.
Статья 9. Сопутствующие услуги, оказываемые Депозитарием
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 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 качестве дивидендов по акциям российских и иностранных
эмитентов, после удержания всех необходимых налогов и сборов, подлежат перечислению Депозитарием на
текущий банковский счет Депонента в ЗАО 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 ЗАО КБ «Ситибанк» для осуществления расчётов по
операциям, совершаемым брокером Депонента от имени и по поручению Депонента, указанный Депонентом
или Уполномоченным лицом;
- текущий банковский счет Депонента в ЗАО КБ «Ситибанк», в случае отсутствия у него брокерского счета,
открытого Депоненту брокером в ЗАО КБ «Ситибанк».
Указанные суммы подлежат перечислению не позднее семи рабочих дней с момента их получения
Депозитарием.
Статья 10. Налогообложение.
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, её субъектов, местных
органов, и, в определённых случаях, в бюджет иностранных государственных и местных органов.
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, подлежит уплате Депонентом (взимается) в момент
открытия Депонентом первого счета депо или в начале соответствующего календарного года. Комиссия за
депозитарное обслуживание подлежит уплате (взимается) ежегодно в срок до 5 рабочих дней после открытия
Депонентом первого счета депо или начала 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, открытым в ЗАО 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 ЗАО КБ «Ситибанк», за
счет средств на данных счетах. Сумма требований определяется в порядке, предусмотренном настоящим
Договором и Тарифом Депозитария. Соответствующее согласие также предоставлено Депонентом ЗАО КБ
«Ситибанк» в п. 12.1 Условий банковского обслуживания физических лиц.
11.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Депонентом своего обязательства по оплате услуг
Депозитария, в том числе при любой просрочке в оплате этих услуг и неисполнения положения п. 3.2.2.,
Депозитарий вправе не принимать к исполнению или приостановить исполнение любых Поручений Депонента
до момента исполнения Депонентом обязательства по оплате услуг Депозитария в полном объеме. За
допущенную просрочку в оплате услуг Депозитария Депозитарий вправе потребовать уплаты неустойки в
размере 0,1% от просроченной суммы за каждый день просрочки, но не более 10% от просроченной суммы.
Настоящим Депонент выражает свое согласие с тем, что Депозитарий в случае допущения Депонентом любого
нарушения своего обязательства по оплате услуг Депозитария, имеет право удержания в отношении Ценных
бумаг Депонента, и/или денежных средств, принадлежащих или подлежащих передаче Депоненту и
находящихся у Депозитария в связи с исполнением им настоящего Договора. В случае, если допущенное
нарушение не будет устранено Депонентом в течение 10 (десяти) дней с момента его совершения, Депозитарий
вправе удовлетворить свои требования по оплате оказанных им услуг, включая требования о выплате
предусмотренной настоящим Договором неустойки и о возмещении убытков, за счет находящихся у него
денежных средств, принадлежащих или подлежащих передаче Депоненту.
13.4. 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.
Статья 13. Ответственность Сторон
13.5. Обязательства Депозитария по настоящему Договору являются исключительно обязательствами ЗАО 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.
Статья 15. Уведомления
15.2. Уведомления, если иное не предусмотрено настоящим Договором или Условиями, могут быть переданы
по почте, курьером, телексу или по телефаксу, любыми электронными средствами связи, в том числе
посредством системы Citibank Online, а также любым иным способом, фиксирующим факт направления
Уведомления. В случаях, не требующих отлагательства, Уведомления могут быть сообщены устно, при
условии, что Сторона, от которой исходит такое Уведомление, незамедлительно подтвердит это Уведомление в
письменной форме. Уведомления, в частности, документы и информация, которые в соответствии с
положениями настоящего Договора, Условий или требованиями российского законодательства должны быть
переданы в подлиннике, могут быть направлены лишь способом, обеспечивающим доставку подлинника
Уведомления.
Статья 16. Действие настоящего Договора во времени.
16.3.1. При прекращении действия настоящего Договора, 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.
16.5. Депонент соглашается с тем, что Депозитарий вправе в любой момент в одностороннем порядке вносить
поправки, изменения или дополнения в настоящий Договор и/или Условия и/или Тариф. Поправки, изменения
и дополнения в настоящий Договор и/или Тариф вступают в силу через 10 (десять) дней после даты
публикации новой редакции Договора и/или Тарифа на сайте Депозитария в сети Интернет (www.citibank.ru),
если не указан иной более поздний срок. При этом Депозитарий не реже одного раза в год направляет
уведомление обо всех внесенных за истекший период поправках, изменениях или дополнениях по адресу для
направления корреспонденции, указанному Депонентом. Уведомление может быть отправлено в соответствии
со статьёй 15 настоящего Договора. Депонент может в любой момент получить и ознакомиться с действующей
редакцией Договора и/или Условий и/или Тарифа в отделениях Депозитария, а с редакцией Договора и Тарифа
– также на сайте Депозитария в сети Интернет (www.citibank.ru). Стороны соглашаются, что какие-либо
поправки, изменения или дополнения в настоящий Договор и/или Условия и/или Тариф могут быть внесены
только в указанном выше порядке, и что никакие другие документы, публикации, информация или рекламные

материалы (как в письменной, так и в любой другой форме) не могут вносить поправки, изменения и
дополнения к настоящему Договору и/или Условиям и/или Тарифу.
Статья 18. Особые условия
18.3. Настоящим Депозитарий уведомляет Депонента, что депозитарная деятельность осуществляется им на
условиях совмещения с банковской деятельностью, а также брокерской, дилерской и доверительного
управления, 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.
18.4. Настоящим Депонент подтверждает, что он уведомлен о том, что перевод ценных бумаг из системы
ведения реестра в депозитарий, выступающий в качестве номинального держателя ценных бумаг, в том числе
подача заявки на приобретение ценных бумаг с указанием зачисления приобретаемых ценных бумаг на счет
номинального держателя с предоставлением Депонентом или его Уполномоченным лицом соответствующего
поручения Депозитарию, влечет за собой изменение способа удостоверения прав на ценные бумаги:
удостоверение прав с помощью записи на лицевом счете в системе ведения реестра (а также сертификата в
случае наличия такового) заменяется на удостоверение прав с помощью записи на счете депо, открытом в
депозитарии.
18.7. Настоящий Договор заключается не в целях удовлетворения личных, семейных, домашних и иных
потребительских нужд Клиента.
Статья 19. Заключительные положения
19.3. Недействительность какого-либо положения настоящего Договора по основаниям, предусмотренным
действующим законодательством, не влечет за собой недействительность всего Договора. В случае, если в силу
изменений в законодательстве или по иной причине, не зависящей от воли Сторон и имеющей аналогичные
последствия, какое-либо положение настоящего Договора становится недействительным, его
недействительность не затрагивает остальных положений настоящего Договора. При этом Стороны
предпримут все разумные меры с тем, чтобы дополнительно урегулировать вопросы, которые повлекли за
собой недействительность упомянутых выше положений, в том числе путем их замены. Оговоренная в
настоящем пункте замена ставших недействительными положений настоящего Договора оформляется в виде
приложения и/или в порядке, предусмотренном в п. 16.5. (по усмотрению Депозитария).

