ДОГОВОР НА ДЕПОЗИТАРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ № ____
______________

“_____” _____________20__ г.

Общество
с
ограниченной
ответственностью
"Депозитарная
Компания
"Просервис", именуемое в дальнейшем «Депозитарий», имеющее лицензию на право
осуществления депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг № 045-14043000100, выданную Центральным Банком Российской Федерации «13» декабря 2017
года, в лице Генерального директора______________, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и _______________, паспорт ______ №__________, выдан
_______________________
_______________г.,
проживающий
по
адресу:
___________________________ , именуемый в дальнейшем «Депонент», с другой
стороны,
вместе
именуемые
«Стороны»,
заключили
настоящий
договор
о
нижеследующем:
1.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. В соответствии с настоящим договором, Клиентским регламентом Депозитария
(Условиями осуществления депозитарной деятельности), являющимся неотъемлемой
частью настоящего договора, и законодательством РФ, Депозитарий оказывает
Депоненту услуги по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету и переходу
прав на ценные бумаги путем открытия и ведения Депозитарием счета депо
Депонента, осуществления операций по этому счету, а Депонент принимает их и
оплачивает. Депозитарий также оказывает услуги, содействующие реализации
владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным бумагам.
1.2. Для целей хранения и/или учета и удостоверения прав на ценные бумаги
Депозитарий открывает Депоненту счет депо, отдельный от счетов депо других
Депонентов.
На
данном
счете
учитываются
ценные
бумаги
Депонента
в
соответствии с условиями настоящего Договора, а также операции, проводимые с
ценными бумагами Депонента.
1.3. Объектом деятельности Депозитария являются эмиссионные ценные бумаги
любых
форм
выпуска
(бездокументарные,
документарные
с
обязательным
централизованным хранением, документарные без обязательного централизованного
хранения), а также неэмиссионные ценные бумаги, выпушенные с соблюдением
установленной законодательством формы и порядка.
1.4. Если это не противоречит требованиям федеральных законов и иных
нормативных правовых актов, объектом депозитарной деятельности также являются
Ценные бумаги, выпущенные нерезидентами РФ в соответствии с законодательством
государства, в юрисдикции которого они находятся.
1.5. Порядок предоставления Депозитарием услуг по настоящему Договору,
включая порядок передачи Депонентом Депозитарию поручений о распоряжении
Ценными бумагами, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в
Депозитарии,
сроки
выполнения
поручений,
а
также
порядок
оказания
Депозитарием услуг, связанных с содействием в осуществлении владельцами прав
по Ценным бумагам, в том числе путем передачи соответствующей информации и
документов от владельца к эмитенту, вышестоящему депозитарию и регистратору и
от эмитента, вышестоящего депозитария и регистратора к владельцу, установлен
Клиентским регламентом Депозитария (Условиями осуществления депозитарной
деятельности), который является неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.6. Ценные бумаги Депонента, сертификаты ценных бумаг Депонента далее по
тексту настоящего Договора – ЦБ.
1.7. Термины, используемые в настоящем Договоре и не определенные в нем,
понимаются Сторонами в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным
законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», иными нормативными
правовыми
актами
РФ,
Клиентским
регламентом
Депозитария
(Условиями
осуществления депозитарной деятельности).
2.

УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ УСЛУГ И ИХ ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Депозитарий ______________

Депонент______________________

2.1. Условия оказания депозитарных услуг Депоненту определены в Клиентском
регламенте Депозитария (Условиях осуществления депозитарной деятельности),
являющемся
неотъемлемой
частью
настоящего
договора,
и
утверждены
в
соответствии с законодательством РФ.
2.2. Основные положения оказания депозитарных услуг Депоненту:
2.2.1. Передача ЦБ Депонентом Депозитарию и заключение настоящего
договора не влекут за собой переход к Депозитарию права собственности на ЦБ
Депонента.
2.2.2. При заключении депозитарного договора от Депонента не требуется
немедленного депонирования ЦБ;
2.2.3. Депозитарий не имеет права распоряжаться ЦБ Депонента, а также
осуществлять все операции по счету депо Депонента без Поручений Депонента или
уполномоченного им лица способами, предусмотренными Клиентским регламентом
Депозитария (Условиями осуществления депозитарной деятельности);
2.2.4. Заключение настоящего договора с Депонентом не обусловлено отказом
Депонента ни от одного из прав, закрепленных ЦБ, передаваемыми Депозитарию;
2.2.5. На ЦБ Депонента, находящиеся в Депозитарии, не может быть обращено
взыскание по собственным обязательствам Депозитария;
2.2.6. В
целях
обеспечения
сохранности
ЦБ
Депонента
Депозитарий
обеспечивает обособленное хранение ЦБ и/или учет прав на ЦБ Депонента от
ценных бумаг, принадлежащих самому Депозитарию. В этих целях Депозитарий
выступает в качестве номинального держателя ЦБ Депонента в реестре владельцев
именных ценных бумаг или у другого депозитария и обеспечивает разделение
счетов, открываемых в реестре владельцев именных ценных бумаг или у другого
депозитария, на счет для собственных ценных бумаг и счет для ЦБ Депонента;
2.2.7. Депозитарий обеспечивает обособленное хранение ЦБ и/или учет прав
на ЦБ Депонента от ценных бумаг третьих лиц – других депонентов Депозитария,
в частности путем открытия каждому депоненту отдельного счета депо.
2.2.8. Депозитарий
обязан
обеспечивать
необходимые
условия
для
сохранности сертификатов ценных бумаг и записей о правах на ценные бумаги
Депонента.
3.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. В течение срока действия настоящего договора стороны обязаны строго
соблюдать документооборот, действующий в Депозитарии.
3.2. Депозитарий имеет право:
3.2.1. Самостоятельно определить применяемые им способы учета прав на ЦБ,
если только использование конкретного способа не является обязательным
условием организации учета Выпуска ЦБ, обслуживаемого Депозитарием.
3.2.2. Регистрироваться в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг
или у другого депозитария в качестве номинального держателя на основании
заключенного с ним договора в отношении ценных бумаг Депонента, а также
передавать на хранение сертификаты документарных ЦБ, принятые на хранение от
Депонента, в другие хранилища. Указанные действия Депозитария не влекут
изменения прав и обязанностей Сторон по настоящему Договору. Депозитарий
отвечает за действия вышестоящего депозитария как за свои собственные, за
исключением случаев, когда обращение к ним было вызвано прямым указанием
Депонента.
3.2.3. На получение на свой счет доходов по ЦБ Депонента с целью
перечисления этих доходов на банковский счет Депонента.
3.2.4. Расторгнуть Депозитарный договор и закрыть счет депо с нулевым
остатком в порядке и в сроки, предусмотренном Клиентским регламентом
Депозитария (Условиями осуществления депозитарной деятельности).
3.2.5. Отказывать в исполнении поручений депо Депонента в случаях,
установленных Договором и Клиентским регламентом Депозитария (Условиями
осуществления депозитарной деятельности).
3.2.6. Оказывать дополнительные услуги Депонентам в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации и договором.
3.2.7. Зачислять ЦБ, предназначенные для квалифицированных инвесторов, на
счет депо владельца, только если последний является квалифицированным
инвестором либо не является квалифицированным инвестором, но приобрел

Депозитарий ______________

Депонент______________________

указанные
ценные
бумаги
в
результате
универсального
правопреемства,
конвертации,
в
том
числе
при
реорганизации,
распределения
имущества
ликвидируемого
юридического
лица
и
в
иных
случаях,
установленных
уполномоченным органов государственной власти по финансовому рынку.
3.3. Депозитарий обязуется:
3.3.1. Открыть Депоненту Счет депо/ Счета депо (в случае одновременного
открытия
Основного
счета
депо
и
Торгового
счета
депо)
в
сроки,
предусмотренные Клиентским регламентом Депозитария (Условиями осуществления
депозитарной деятельности), с момента заключения Депозитарного договора и
предоставления
Депонентом
необходимых
документов
для
открытия
счета,
требуемых в соответствии с Клиентским регламентом Депозитария (Условиями
осуществления депозитарной деятельности).
3.3.2. Обеспечить обособленное хранение ЦБ и (или) учет прав на ценные
бумаги Депонента от ЦБ, принадлежащих самому Депозитарию, а также от ЦБ
других Депонентов Депозитария.
3.3.3. Обеспечить необходимые условия для сохранности записей о правах на
ЦБ Депонента.
3.3.4. Обеспечить осуществление владельцами ЦБ прав по принадлежащим им
ЦБ.
3.3.5. Обеспечить передачу информации и документов, необходимых для
осуществления Владельцами ЦБ прав по принадлежащим им ЦБ от Эмитентов или
Реестродержателей к Владельцам ЦБ и от Владельцев ЦБ к Эмитентам или
Реестродержателям, в том числе путем получения информации о Владельцах ЦБ,
которая необходима для осуществления их прав по ЦБ, от депозитариевдепонентов данного Депозитария, депонентами которых являются Владельцы ЦБ.
3.3.6. При составлении Эмитентом списков Владельцев Именных ценных бумаг
передавать Эмитенту или Реестродержателю все сведения о Депоненте и о ЦБ
Депонента, необходимые для реализации прав Владельцев: получения доходов по
ЦБ, участия в общих собраниях акционеров и иных прав; передавать Эмитенту все
необходимые
для
осуществления
Владельцами
прав
по
ЦБ
сведения
о
предъявительских или Ордерных ценных бумагах, учитываемых на счете Депонента.
Сведения,
предоставляемые
Депозитарием,
должны
соответствовать
данным
регистров Депозитария на дату, установленную в качестве даты составления
соответствующих списков. Депозитарий несет ответственность за соответствие
предоставляемых сведений данным регистров Депозитария и своевременность их
передачи.
3.3.7. Передать Депоненту принадлежащие ему ЦБ по его первому требованию,
а также в случаях прекращения действия Депозитарного договора или ликвидации
Депозитария и/или ООО «ДК «Просервис», путем перерегистрации Именных ЦБ на
имя Владельца в реестре владельцев именных ЦБ или в другом депозитарии,
указанном Депонентом. При этом перевод ЦБ Депонента в указанный Депонентом
депозитарий не осуществляется в случаях, когда другой депозитарий не
обслуживает данный Выпуск ЦБ.
3.3.8. Совершать операции с ЦБ Депонента только по поручению Депонента
или уполномоченных им лиц, включая Попечителя и Оператора счета.
3.3.9. Регистрировать факты обременения ЦБ Депонента залогом, а также
иными
правами
третьих
лиц
в
порядке,
предусмотренном
действующим
законодательством
и
Клиентским
регламентом
Депозитария
(Условиями
осуществления депозитарной деятельности).
3.3.10.
В случае отказа в приеме и/или отказа в исполнении поручения
выдать Депоненту мотивированный отказ в письменном виде.
3.3.11.
Обеспечить по поручению Депонента перевод ЦБ на указанные
Депонентом счета депо, как в Депозитарии ООО «ДК «Просервис», так и в любом
другом депозитарии. В отношении Именных ЦБ обеспечивать по поручению
Депонента перевод ЦБ на лицевой счет Владельца в реестре владельцев именных
ЦБ.
3.3.12.
Обеспечивать прием ЦБ, переводимых на счет депо Депонента из
других депозитариев или от Реестродержателей.
3.3.13.
Предоставлять Депоненту отчеты о проведенных операциях с ЦБ
Депонента, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в
Депозитарии. Отчеты и документы предоставляются в сроки и в порядке,

Депозитарий ______________

Депонент______________________

установленные в Клиентском регламенте Депозитария (Условиях осуществления
депозитарной деятельности).
3.3.14.
Предоставлять Депоненту информацию о Депозитарии, которая
подлежит раскрытию в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации и в порядке, предусмотренном в Клиентском регламенте Депозитария
(Условиях осуществления депозитарной деятельности).
3.3.15.
Обеспечивать в соответствии с требованиями действующего
законодательства конфиденциальность информации о лице, которому открыт Счет
депо, а также информации о таком Счете, включая информацию о производимых
операциях по счету.
3.3.16.
Не использовать информацию о счете депо Депонента для
совершения действий, наносящих или могущих нанести ущерб законным правам и
интересам Депонента.
3.3.17.
Получать все причитающиеся доходы по ценным бумагам и
перечислять их по реквизитам, указанным в Анкете Клиента (Депонента), в
следующие сроки:
- при выплате денежных средств в виде купонных доходов и номинальной
(части номинальной) стоимости облигаций – не позднее следующего
рабочего дня после получения соответствующих сумм дохода от
Эмитента или платежного агента;
- при выплате сумм дивидендов – срок передачи выплат не позднее семи
рабочих дней после дня их получения.
3.3.18.
Анкета Клиента (Депонента) для ООО «ДК «Просервис» является
генеральной платежной инструкцией Депонента. В случаях неуказания банковских
реквизитов Депонентом, некорректности банковских реквизитов или отсутствия
счета в банке у Депонента, доходы по ЦБ находятся на специальном депозитарном
счете Депозитария. В случае отсутствия банковских реквизитов у Депонента либо
некорректности банковских реквизитов, Депозитарий уведомляет Депонента о
получении доходов по ЦБ и о необходимости предоставления банковских
реквизитов.
В
случае
предоставления
Депонентом
банковских
реквизитов
Депозитарий в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента их получения
перечисляет
Депоненту
причитающиеся
ему
доходы
по
ЦБ.
В
случае
непредоставления Депонентом реквизитов в течение срока, установленного
Клиентским регламентом Депозитария (Условиями осуществления депозитарной
деятельности) для корректировки анкетных данных Депонента или в течение 7
рабочих дней после отправки Депозитарием уведомления, Депозитарий вправе, не
позднее срока, установленного Клиентским регламентом Депозитария (Условиями
осуществления депозитарной деятельности) вернуть денежные средства источнику
выплаты (эмитенту, платежному агенту, другому Депозитарию).
3.3.19.
Доводить до сведения Депонентов сообщение о проведении общего
собрания акционеров, а также иную информацию (материалы), полученную им от
эмитента
или
вышестоящего
номинального
держателя,
путем
размещения
вышеуказанной информации на Сайте Депозитария, в течении 5 (пяти) дней.
3.4. Депозитарий не вправе:
3.4.1. Приобретать права залога или удержания по отношению к ЦБ
Депонента, которые находятся на хранении и (или) права на которые учитываются
в Депозитарии, без письменного согласия Депонента.
3.4.2. Определять
и
контролировать
направления
использования
ЦБ
Депонента, устанавливать не предусмотренные законодательством Российской
Федерации или Депозитарным договором ограничения его права распоряжаться
ценными бумагами по своему усмотрению.
3.4.3. Отвечать ЦБ Депонента по собственным обязательствам, а также
использовать их в качестве обеспечения исполнения собственных обязательств,
обязательств других клиентов и иных третьих лиц.
3.4.4. Обуславливать заключение Депозитарного договора с Депонентом
отказом последнего от каких-либо прав, закрепленных ЦБ.
3.4.5. Распоряжаться ЦБ Депонента без поручения последнего или его
уполномоченного представителя.
3.5. Депонент имеет право:
3.5.1. Пользоваться всеми услугами в соответствии с настоящим Договором.

Депозитарий ______________

Депонент______________________

3.5.2. Получать
информацию
о
результатах
операций,
произведенных
Депозитарием по его счету депо.
3.5.3. Передать полномочия по распоряжению ЦБ и осуществлению прав по
ценным бумагам, которые хранятся и (или) права на которые учитываются в
Депозитарии, другому лицу – Попечителю счета депо, назначаемому из числа лиц,
заключивших
договор
с
Депозитарием,
если
иное
не
предусмотрено
законодательством Российской Федерации.
3.5.4. В
одностороннем
порядке
расторгнуть
Депозитарный
договор,
письменно известив об этом Депозитарий за 10 (десять) дней до даты
расторжения.
При
этом
Депонент
обязан
погасить
задолженность
перед
Депозитарием, если таковая имеется, дать поручение на снятие с хранения и/или
учета ценных бумаг, учитываемых на счете(ах) депо Депонента, и дать поручение
на закрытие счета депо.
3.6. Депонент обязуется:
3.6.1. Соблюдать законодательство Российской Федерации, регулирующее
рынок ценных бумаг.
3.6.2. Соблюдать порядок совершения депозитарных операций, представления
информации и документов, установленный Депозитарным договором и Клиентским
регламентом Депозитария (Условиями осуществления депозитарной деятельности).
3.6.3. Для открытия счета депо представить в Депозитарий необходимый
комплект документов, указанный в Клиентском регламенте Депозитария (Условиях
осуществления депозитарной деятельности).
3.6.4. Своевременно и в полном объеме оплачивать предоставляемые услуги
Депозитария
в
соответствии
с
утвержденными
Тарифами
на
депозитарное
обслуживание ООО «ДК «Просервис» (далее - тарифы).
3.6.5. Подавать Депозитарию поручения, оформленные надлежащим образом в
соответствии с Клиентским регламентом Депозитария (Условиями осуществления
депозитарной деятельности) и в установленные сроки.
3.6.6. В случае необходимости предоставлять Депозитарию доверенность,
оформленную надлежащим образом в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации.
3.6.7. Использовать
свой
счет
депо
Владельца
для
учета
только
принадлежащих ему на праве собственности или ином вещном праве ЦБ.
3.6.8. Предоставлять ООО «ДК «Просервис» сведения об изменении своих
учредительных документов и/или реквизитов (адрес, телефон, факс, платежные
реквизиты и т.д.) в течение 10 (десяти) рабочих дней от даты регистрации
уполномоченным государственным органом учредительных документов или от даты
изменения реквизитов, а также сведения о лицах, имеющих право распоряжаться
счетом депо по доверенности, и иные сведения, имеющие существенное значение
для надлежащего исполнения Депозитарием своих обязанностей в соответствии с
Депозитарным
договором.
В
случае
непредоставления,
несвоевременного
предоставления или предоставления в некорректном виде указанной информации
Депозитарий не несет ответственности за несвоевременное получение Депонентом
отчетов о проведении операции по счету депо, выписок о состоянии счета депо и
других документов и информации, направляемых ему Депозитарием, а также за
несвоевременное получение Депонентом дивидендов, купонных доходов и иных
выплат по ценным бумагам, права на которые учитываются на его счете депо.
3.6.9. Своевременно оплачивать выставленные Депозитарием счета на оплату
услуг Депозитария и на возмещение расходов Депозитария.
3.6.10.
Соблюдать
требования
законодательства
о
противодействии
легализации
доходов,
полученных
преступных
путем,
и
финансированию
терроризма,
в
том
числе
при
необходимости
предоставлять
Депозитарию
составленную по форме Депозитария анкету Клиента, предоставляемую для
идентификации Клиента в целях противодействия легализации доходов, полученных
преступных путем, и финансированию терроризма.
4.
СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Оплата услуг и возмещение расходов Депозитария осуществляется Депонентом
на основании выставляемых Депозитарием счетов.

Депозитарий ______________

Депонент______________________

4.2. Счета
за
услуги
Депозитария
выставляются
на
основании
Тарифов
Депозитария, содержащихся в Клиентском регламенте Депозитария (Условиях
осуществления депозитарной деятельности), за исключением случаев, когда
заключено дополнительное соглашение к Договору, регламентирующее стоимость
услуг Депозитария, ежемесячно в течение 10 (десяти) рабочих дней, следующих
за окончанием оплачиваемого месяца.
4.3. Депозитарий вправе выставлять Депоненту счета на возмещение расходов
Депозитария на основании счетов лиц, оказавших соответствующие услуги,
включающие в себя:
- услуги вышестоящих депозитариев, регистраторов;
- услуги трансфер-агентов и агентов по перерегистрации;
- услуги расчетных организаций;
- вознаграждение кредитных организаций за перечисление доходов по ценным
бумагам в денежной форме;
- другие расходы, произведенные Депозитарием для выполнения поручений и
распоряжений Депонента.
4.4. Выставление счетов на возмещение расходов осуществляется в течение 5
(Пяти) рабочих дней со дня получения счетов от лиц, оказавших такие услуги.
4.5. Счет за услуги Депозитария Депонент обязан оплатить в течение 20
(двадцати) рабочих дней, следующих за окончанием оплачиваемого месяца.
4.6. Счет на возмещение расходов Депозитария Депонент обязан оплатить в
течение 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за днем выставления счета.
4.7. Депозитарий вправе удерживать денежные средства Депонента в размере
суммы выставленного счета из поступивших на специальный депозитарный счет
доходов по ценным бумагам в денежной форме.
4.8. В случае назначения Депонентом попечителя счета депо, счета за услуги
Депозитария и возмещение расходов Депозитарий выставляет на имя попечителя
счета депо. Депонент в этом случае обязан оплачивать счета за услуги
Депозитария и возмещение расходов, перевыставленные на его имя попечителем
счета депо.
4.9. Депозитарий вправе потребовать от Депонента предварительной оплаты услуг
Депозитария и/или третьих лиц, указанных в п. 4.3. настоящего Договора, в
следующих случаях:
- остаток ценных бумаг на счете депо Депонента в результате исполнения
операции списания или перевода ценных бумаг будет равен нулю;
- исполнение поручения Депонента потребует от Депозитария единовременных
расходов, превышающих 3000 рублей.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Ответственность сторон за невыполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств определяется в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и настоящим Договором. Стороны принимают все необходимые
меры к надлежащему выполнению своих обязанностей по настоящему Договору.
5.2. Депозитарий несет ответственность перед Депонентом:
5.2.1. за сохранность, полноту и правильность записей по счету депо
Депонента;
5.2.2. за неисполнение (ненадлежащее исполнение) поручения Депонента,
принятого Депозитарием к исполнению;
5.2.3. за искажение или непредоставление информации, полученной от
эмитента, либо его регистратора и предназначенной для передачи Депоненту.
5.3. Депозитарий не несет ответственности за:
5.3.1. неполучение или несвоевременное получение информации от эмитента
или регистратора о корпоративных действиях и, как следствие, непредоставление
или несвоевременное предоставление информации Депоненту.
5.3.2. точность и полноту полученной от эмитента или его регистратора
информации, передаваемой Депоненту, и, как следствие, за прямые или косвенные
убытки (в том числе упущенную выгоду), которые могут возникнуть в результате
использования Депонентом неточной и/или неполной информации.

Депозитарий ______________
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5.3.3. неполучение Депонентом направленной ему информации вследствие
изменения Депонентом почтовых реквизитов без уведомления Депозитария, либо
отсутствия Депонента по указанному в анкетных данных адресу.
5.3.4. за точность и полноту информации, переданной ему Депонентом, перед
третьими лицами, в том числе перед регистраторами и эмитентами;
5.3.5. несвоевременное зачисление и списание ЦБ в случае, если Депонент
не предоставил документы, необходимые для проведения депозитарных операций по
счету депо, предусмотренные Клиентским регламентом Депозитария (Условиями
осуществления депозитарной деятельности).
5.4. Депонент несет ответственность за:
5.4.1. достоверность
и
своевременность
предоставляемых
Депозитарию
сведений и информации;
5.4.2. за сокрытие от Депозитария информации о правах третьих лиц на
депонируемые ЦБ.
5.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по
оплате услуг Депозитария, Депозитарий вправе потребовать от Депонента уплаты
пени в размере 0,3% (ноль целых три десятых процента) от суммы задолженности
за каждый календарный день просрочки платежа.
5.6. Оплата пени не освобождает сторону от исполнения своих обязательств по
договору.
5.7. Подписание настоящего договора означает, что Депонент ознакомлен и
полностью обязуется соблюдать Клиентский регламент Депозитария (Условия
осуществления депозитарной деятельности), утвержденный ООО «ДК «Просервис».
6.
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств, предусмотренных настоящим Договором, если оно
явилось
следствием
обстоятельств
непреодолимой
силы,
возникших
после
заключения настоящего Договора, в результате событий чрезвычайного характера,
которые они не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К
таким обстоятельствам, в том числе, будут относиться военные действия,
массовые беспорядки, стихийные бедствия и забастовки, решения органов
государственной
и
местной
власти
и
управления,
делающие
невозможным
исполнение обязательств, предусмотренных настоящим Договором. Надлежащим
доказательством наличия обстоятельств будут служить свидетельства, выданные
компетентными органами.
6.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств,
предусмотренных настоящим Договором, должна не позднее 3 (трех) рабочих дней
уведомить другую сторону о наступлении обстоятельств непреодолимой силы и об
их
прекращении.
Указанное
обязательство
будет
считаться
выполненным
Депонентом, если он направит соответствующее сообщение в Депозитарий по
почте, предварительно направив копию этого сообщения в Депозитарий по факсу.
Указанное
требование
будет
считаться
выполненным
Депозитарием,
если
Депозитарий
осуществит
такое
извещение
почтой
или
иным
способом,
предусмотренным Клиентским регламентом Депозитария (Условиями осуществления
депозитарной
деятельности)
для
распространения
сведений
об
изменении
Клиентского
регламента
Депозитария
(Условий
осуществления
депозитарной
деятельности).
6.3. Неизвещение или несвоевременное извещение о наступлении обстоятельств
непреодолимой
силы
влечет
за
собой
утрату
права
ссылаться
на
эти
обстоятельства.
6.4. После прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы исполнение
любой стороной своих обязательств в соответствии с настоящим Договором должно
быть продолжено в полном объеме.
7.
КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
7.1. Депозитарий гарантирует конфиденциальность проводимых Депозитарных
операций и состояния счетов депо Депонентов.
7.2. Сведения о лице, которому открыт Счет депо, а также информация о лице,
которому открыт такой счет, включая операции по нему (далее – Сведения) могут
быть предоставлены только лицу, которому открыт Счет депо, или его
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представителю, а также иным лицам в соответствии с законодательством
Российской Федерации. Депозитарий вправе по письменному указанию Депонента
предоставлять иным лицам информацию о таком Депоненте, а также об операциях
по его Счету депо.
7.3. Сведения могут быть также предоставлены судам и арбитражным судам
(судьям), Банку России, а при наличии согласия руководителя следственного
органа - органам предварительного следствия по делам, находящимся в их
производстве, а также органам внутренних дел при осуществлении ими функций по
выявлению, предупреждению и пресечению преступлений в сфере экономики.
7.4. Информация о лице, которому открыт Счет депо, а также информация о
количестве ценных бумаг данного эмитента на указанном Счете депо может быть
также предоставлена эмитенту, вышестоящему депозитарию и регистратору, если
это
необходимо
для
исполнения
требований
законодательства
Российской
Федерации.
7.5. Передача конфиденциальной информации в иных случаях возможна только в
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.
7.6. Депозитарий несет ответственность за ущерб, причиненный Депоненту
разглашением
конфиденциальной
информации,
если
предоставление
такой
информации третьим лицам не предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации и настоящими Условиями.
7.7. Конфиденциальными не являются документы, описывающие общие условия
Депозитарной деятельности Депозитария, тарифы на выполнение депозитарных
операций, Картотека выпусков ценных бумаг, типовые формы Депозитарных
договоров. Не являются конфиденциальными следующие статистические сведения о
Депозитарной деятельности:
- суммарное количество счетов депо в Депозитарии с разбивкой по их видам;
- список депозитариев-корреспондентов;
- число Депозитарных операций за определенный период;
- другие сведения о Депозитарной деятельности, не содержащие информации о
конкретных Депонентах и заключенных ими Депозитарных договорах.
8.
ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
8.1. Все споры и разногласия между Обществом и Депонентом, возникающие из или
в связи с настоящим Договором, разрешаются путем переговоров, а в случае
невозможности такого разрешения все споры передаются на разрешение:
- в Арбитражный суд г. Москвы;
8.2. Иски Депонента о защите прав потребителей разрешаются Сторонами в
порядке, определенном законодательством Российской Федерации о защите прав
потребителей.
9.
ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания двумя сторонами и
действует в течение неопределенного срока.
9.2. Обязательства сторон по настоящему договору прекращаются в следующих
случаях:
- по соглашению сторон;
- в случае получения Депозитарием от Депонента Поручения на закрытие
счета/счетов депо (при условии отсутствия ценных бумаг на счете/счетах
депо Депонента);
- в случае получения Депонентом уведомления от Депозитария о расторжении
Депозитарного договора.
9.3. При направлении Депонентом Поручения на закрытие счета депо настоящий
Договор считается расторгнутым и счет депо закрывается в течение 10 (десяти)
рабочих дней с даты получения Депозитарием Поручения на закрытие счета депо
при условии отсутствия на счете депо ценных бумаг.
9.4. В случае направления Депонентом Поручения о закрытии счета депо в связи
с отказом Депонента от изменения настоящего Договора в соответствии с
Клиентским регламентом Депозитария (Условиями осуществления депозитарной
деятельности), настоящий Договор считается расторгнутым на следующий рабочий
день после получения от Депонента соответствующего поручения при условии, что
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Депонент до истечения вышеуказанного срока подаст Депозитарию Поручение на
снятие с хранения и/или учета всех ценных бумаг, учитываемых на его счете
депо, и после завершения всех расчетов между Сторонами.
9.5. Обязательства сторон по настоящему Договору прекращаются только после
исполнения сторонами всех обязательств, возникших из настоящего Договора.
Настоящий договор не может быть расторгнут до момента снятия с хранения и/или
учета всех ценных бумаг, учитываемых на счете депо Депонента.
9.6. Депозитарий вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке
и закрыть Счет/счета депо с нулевым остатком в случае, если в течение года по
счету депо/счетам не производилось никаких операций, путем направления
Депоненту соответствующего уведомления о расторжении за 10 (десять) рабочих
дней до даты закрытия счета депо.
9.7. Депозитарий вправе удерживать ценные бумаги Депонента до момента
погашения Депонентом своих обязательств по настоящему Договору.
9.8. Раскрытие любой информации, предоставление которой Депонентам или иным
заинтересованным лицам предусмотрено в каком-либо разделе Клиентского
регламента Депозитария (Условий осуществления депозитарной деятельности)
и/или настоящем Договоре, осуществляется Депозитарием публикацией на Сайте в
сети Интернет: www.dkps.ru.
9.9. Депозитарий
имеет
право
производить
раскрытие
информации
иными
способами,
в
том
числе
путем
предоставления
информации
работниками
Депозитария по телефону, рассылки адресных сообщений Депонентам по почте,
электронной почте и факсимильной связи, в соответствии со сведениями,
указанными Депонентами в Анкете Клиента (Депонента).
9.10. Внесение изменений и дополнений в Депозитарный договор, в том числе в
Клиентский
регламент
Депозитария
(Условия
осуществления
депозитарной
деятельности), в том числе и в тарифные планы за оказание услуг на рынке
ценных
бумаг,
производится
по
соглашению
Сторон,
заключаемому
путем
направления Депозитарием Депоненту сообщения о вносимых в Депозитарный
договор
изменениях
(оферта)
и
ее
акцепта
Депонентом
в
порядке,
предусмотренном Клиентским регламентом Депозитария (Условиями осуществления
депозитарной деятельности).
9.11. Депозитарий направляет Депоненту сообщение (оферту) об изменениях и/или
дополнениях, которые Депозитарий планирует внести в Депозитарный договор,
путем публикации сообщения на Сайте Депозитария.
9.12. Депонент вправе акцептовать изменение и/или дополнение Депозитарного
договора по предложению Депозитария следующими способами:
- путем направления Депозитарию письменного акцепта на вносимые в
настоящий договор изменения и дополнения;
- выражением воли Депонента на согласие с офертой Депозитария в виде
молчания (бездействия) Депонента, под которым понимается неполучение
Депозитарием от Депонента сообщения об отказе от настоящего Договора в
течение 10 (десяти) рабочих дней с даты направления Депоненту сообщения
(оферты) Депозитария в порядке, предусмотренном Клиентским регламентом
Депозитария (Условиями осуществления депозитарной деятельности).
9.13. В случае несогласия с изменениями и дополнениями, предлагаемыми
Депозитарием в оферте, Депонент имеет право до вступления их в силу
отказаться от настоящего договора, направив в Депозитарий Поручение на
закрытие счета депо в порядке, предусмотренном Клиентским регламентом
Депозитария (Условиями осуществления депозитарной деятельности).
9.14. Настоящий Договор считается измененным по соглашению Сторон по истечении
10 (десяти) рабочих дней после публикации сообщения (оферты) об изменениях на
Сайте Депозитария при условии, что в течении этого срока Депозитарий не
получит от Депонента Поручение о закрытии счета депо.
9.15. Подтверждением воли Депонента на изменение и/или дополнение настоящего
Договора является направление Депонентом каких-либо Поручений Депозитарию в
рамках Депозитарного договора по истечении (десяти) рабочих дней с даты
направления Депоненту сообщения (оферты) Депозитария.
9.16. В случае изменения законодательства, иных нормативных правовых актов
настоящий Договор действует в части, им не противоречащей.

Депозитарий ______________

Депонент______________________

9.17. Изменение условий настоящего Договора также возможно путем заключения
дополнительного соглашения к настоящему Договору. В этом случае настоящий
Договор действуют в части, не противоречащей условиям дополнительного
соглашения к настоящему Договору.
9.18. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из
сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.
10.
Депозитарий:
ООО "ДК "ПРОСЕРВИС"
ИНН____________, КПП_________,
ОГРН _________________
Место нахождения: ____________
______________________________
Почтовый адрес: ______________
______________________________

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Депонент:
__________________
Место нахождения:
________________
Почтовый адрес: ______________
Паспорт _______________
ИНН ______________
Банковские реквизиты:

Банковские реквизиты:
р/с
_______________________
в
_______________________
к/с
_______________________
БИК _____________

________________/____________/
М.П.

Депозитарий ______________

р/с ___________________
в _____________, г. __________
к/с ____________________
БИК _____________

________________/ ФИО___________/

Депонент______________________

