Договор счета депо владельца № ________
г. Москва

«___»__________20__ г.

АйСиБиСи Банк (акционерное общество), созданный и действующий в соответствии
с законодательством Российской Федерации, имеющий лицензию профессионального
участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 04513992-000100 от 18 августа 2016 года, выданную Центральным Банком Российской
Федерации, именуемый в дальнейшем Депозитарий, в лице ______________________,
действующего (ей) на основании _____________________, с одной стороны, и
__________________________________________________________,
именуемый
в
дальнейшем Депонент, в лице _________________________________, действующего на
основании _________________________________________________, с другой стороны,
вместе именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий договор счета депо
владельца (далее — Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. В соответствии с настоящим договором Депозитарий принимает на себя
обязательства по предоставлению Депоненту услуг по хранению сертификатов ценных
бумаг, учету и удостоверению прав на ценные бумаги принадлежащие Депоненту на
праве собственности или ином вещном праве, путем открытия и ведения Депозитарием
счета (счетов) депо владельца (далее – счет депо), осуществления операций по этому
счету (счетам) депо, а также услуг, содействующих реализации Депонентом прав по
принадлежащим ему ценным бумагам в порядке, изложенном в «Условиях
осуществления депозитарной деятельности АйСиБиСи Банка (АО)» (далее — Условия),
являющихся неотъемлемой частью данного договора.
Способ учета для каждого вида ценных бумаг Депонента определяется в
соответствии с Условиями.
1.2. Депозитарий открывает Депоненту для организации учета ценных бумаг
разделы в рамках счетов депо Депонента в соответствии с Условиями и
законодательством Российской Федерации.
1.3. Депозитарий осуществляет ведение счетов депо и иных счетов посредством
внесения и хранения записей по таким счетам в отношении ценных бумаг, а также сверки
указанных записей с информацией, содержащейся в полученных им документах.

2. Обязанности Депозитария
2.1. Не позднее следующего рабочего дня с момента предоставления Депонентом
требуемых в соответствии с Условиями документов и заключения настоящего Договора,
открыть и далее вести счет (счета) депо Депонента для учета операций с ценными
бумагами Депонента с указанием даты и основания каждой операции по счету.
2.2. Осуществлять все депозитарные операции с ценными бумагами, сертификаты
которых хранятся и (или) права на которые учитываются на счетах депо Депонента, в
порядке и сроки, установленные Условиями. Осуществление этих операций не должно
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приводить к нарушению положений Условий, требований законодательства Российской
Федерации, а также нормативных актов Банка России.
2.3. Не проводить операции с ценными бумагами, хранящимися в виде сертификатов
и (или) учитываемыми на счетах депо, без поручений Депонента. В случаях,
предусмотренных Условиями, депозитарные операции проводятся по инициативе
должностных лиц Депозитария, а также эмитента или держателя реестра владельцев
ценных бумаг (далее — регистратор). В случаях, предусмотренных законодательными и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, депозитарные
операции проводятся по инициативе государственных органов.
2.4. Осуществлять записи по счетам депо Депонента только при наличии
документов, являющихся в соответствии с Условиями основаниями для совершения
таких операций.
2.5. Регистрировать факты обременения ценных бумаг Депонента обязательствами в
порядке, предусмотренном Условиями.
2.6. Вносить изменения в состояние счетов депо Депонента, связанные с
конвертацией, распределением дополнительных ценных бумаг среди владельцев;
аннулированием (погашением), дроблением, консолидацией ценных бумаг,
объединением дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг, аннулированием
индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных
бумаг, иными глобальными операциями.
2.7. Предоставлять Депоненту отчеты о проведенных операциях с ценными
бумагами Депонента, которые хранятся и/или права на которые учитываются
Депозитарием. Порядок и формы отчетов Депозитария перед Депонентом приведены в
Условиях. Остаток и проведенная операция по счету депо Депонента считаются
подтвержденными, если от Депонента не поступило претензий к Депозитарию в течение
5 (пяти) дней после проведения операций по счету депо Депонента.
2.8. Выступать в качестве номинального держателя ценных бумаг Депонента в
системе ведения реестра именных ценных бумаг или в другом депозитарии, если иное не
предусмотрено законодательными и иными нормативными правовыми актами.
2.9. Обеспечивать передачу информации и документов, необходимых для
осуществления прав по ценным бумагам, от эмитентов, депозитариев-корреспондентов
или регистраторов Депоненту и от Депонента к эмитентам, депозитариямкорреспондентам или регистраторам в порядке и сроки, установленные эмитентом,
регистратором, депозитарием-корреспондентом.
2.10. Обеспечивать конфиденциальность информации о счетах депо Депонента,
производимых операциях по счетам депо Депонента и иных сведениях о Депоненте,
ставших известными Депозитарию в связи с осуществлением им депозитарной
деятельности.
2.11. Не предоставлять третьим лицам, кроме случаев и в объемах, определенных
Условиями, а также законодательными и нормативными актами Российской Федерации,
какую-либо информацию о Депоненте, о принадлежащих ему ценных бумагах,
учитываемых на счетах депо, и об операциях по этим счетам.
2.12. Не использовать информацию о Депоненте и о его счетах депо для совершения
действий, наносящих или могущих нанести ущерб законным правам и интересам
Депонента.
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2.13. При составлении эмитентом списков владельцев ценных бумаг передавать
регистратору или депозитарию-корреспонденту все сведения о Депоненте и о
принадлежащих ему ценных бумагах, необходимые для реализации прав владельцев:
получения доходов по ценным бумагам, участия в общих собраниях акционеров и иных
прав.
2.14. Осуществлять получение причитающихся Депоненту доходов по ценным
бумагам, учитываемых на счетах депо Депонента.
2.15. По поручению Депонента, а также в случае прекращения действия настоящего
договора, в том числе по причине ликвидации Депозитария, передать Депоненту ценные
бумаги, учитываемые на счетах депо, путем:
1) перерегистрации ценных бумаг на имя Депонента в реестре владельца ценных
бумаг или в другом депозитарии, указанном Депонентом;
2) возврата сертификатов ценных бумаг Депоненту или передачи их в другой
депозитарий, указанный Депонентом.
При этом перевод ценных бумаг Депонента в указанный Депонентом депозитарий не
осуществляется в случаях, когда указанный Депонентом депозитарий не может
обслуживать данный выпуск ценных бумаг в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
2.16. Возмещать Депоненту убытки, причиненные неисполнением или
ненадлежащим исполнением Депозитарием обязанностей по хранению сертификатов
ценных бумаг и (или) учету прав на ценные бумаги, а также в случае ненадлежащего
исполнения иных обязанностей по Условиям, если Депозитарий не докажет, что убытки
возникли вследствие действия непреодолимой силы, умысла или неосторожности
Депонента, а также неясных, неполных или неточных поручений Депонента.
2.17. В случае получения официальных документов о наложении ареста на ценные
бумаги Депонента письменно информировать его об аресте в течение 2 (двух) рабочих
дней по любому указанному в анкете Депонента адресу, с момента получения
соответствующих документов.

3. Обязанности Депонента
3.1. Для заключения Договора предоставить Депозитарию комплект документов в
соответствии с требованиями, указанными в Условиях.
3.2. Соблюдать требования Условий законодательства Российской Федерации,
нормативных актов Банка России.
3.3. Использовать открываемые счета депо только для хранения сертификатов
ценных бумаг и (или) учета и удостоверения прав на ценные бумаги, принадлежащие
ему на праве собственности или ином вещном праве.
3.4. Подтверждать по состоянию на 01 января каждого года на основании выписок
по счетам депо, полученных из Депозитария, остаток ценных бумаг по своим счетам
депо.
3.5. Предоставлять Депозитарию не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты
наступления события сведения об изменении данных, внесение которых необходимо в
соответствии с Условиями в анкету Депонента, а также иные сведения, имеющие
существенное значение для исполнения Депозитарием своих обязанностей перед
Депонентом по настоящему Договору. В срок не позднее срока указанного в запросе
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Депозитария, предоставить копии бухгалтерских балансов, иных документов и
информацию, указанные в запросе Депозитария.
3.6. Предоставлять по запросу Депозитария, обоснованному соответствующим
запросом регистратора или депозитария-корреспондента, оформленные в соответствии с
требованиями эмитента, реестродержателя, депозитария-корреспондента, доверенности,
документы и иные необходимые сведения в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации.
3.7. В случае необходимости проведения мероприятий, направленных на
реализацию корпоративных действий эмитента в отношении выпущенных им ценных
бумаг, принадлежащих Депоненту, строго придерживаться инструкций эмитента,
переданных Депозитарием.
3.8. В сроки, установленные Условиями, и в полном объеме оплачивать услуги
Депозитария в соответствии с тарифами АйСиБиСи Банка (АО) по депозитарной
деятельности.

4. Права Депозитария
4.1. Депозитарий имеет право:
4.1.1. Производить операции по счетам депо Депонента на основаниях, указанных
в Условиях, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.1.2. Не принимать к исполнению поручения Депонента, либо отказывать в
исполнении принятых поручений в случаях нарушения требований Условий или
законодательства Российской Федерации.
4.1.3. Отсрочить исполнение депозитарной операции до предоставления
Депонентом всех необходимых документов в соответствии с Условиями и требованиями
законодательства Российской Федерации.
4.1.4. Не принимать к исполнению поручения Депонента либо отказывать в
исполнении принятых поручений в случаях нарушения требований Условий или
законодательства Российской Федерации.
4.1.5. Устанавливать корреспондентские отношения с другими депозитариями
путем открытия у них счета депо номинального держателя или открывать лицевые счета
номинального держателя у регистратора для учета в совокупности всех ценных бумаг
всех Депонентов.
4.1.6. При осуществлении своей деятельности пользоваться услугами третьих лиц.
При этом Депозитарий отвечает перед Депонентом за действия этих лиц, как за свои
собственные, за исключением случаев, когда обращение к ним было вызвано прямым
письменным указанием Депонента.
4.1.7. Передавать информацию об остатках на счетах депо Депонента
депозитариям-корреспондентам для последующей передачи указанной информации
третьим лицам в случаях, когда передача такой информации необходима для заключения
и/или исполнения сделок Депонента с ценными бумагами, учитывающимися на счете
депо Депонента.
4.1.8. Передавать третьим лицам на хранение сертификаты ценных бумаг,
принадлежащие Депоненту.
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4.1.9. Получать дивиденды, доходы и иные платежи по ценным бумагам Депонента
с последующим перечислением по реквизитам, указанным в анкете Депонента в случаях
и порядке, предусмотренных действующим законодательством и Условиями.
4.1.10. В одностороннем порядке вносить изменения в Условия с уведомлением
Депонента о вносимых изменениях в порядке и сроки, определенные Условиями.
4.1.11. В соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации на основании отдельных договоров или дополнительных
соглашений к настоящему Договору оказывать Депоненту услуги, сопутствующие
депозитарной деятельности.
4.2. Депозитарий не имеет права:
4.2.1. Определять и контролировать направления использования ценных бумаг
Депонента, устанавливать не предусмотренные Условиями ограничения его права
распоряжаться ценными бумагами по собственному усмотрению.
4.2.2. Отвечать ценными бумагами Депонента по собственным обязательствам, а
также использовать их в качестве обеспечения исполнения собственных обязательств,
обязательств третьих лиц.

5. Права Депонента
5.1. Совершать предусмотренные законодательством Российской Федерацией и
Условиями депозитарные операции.
5.2. Требовать от Депозитария надлежащее хранение сертификатов ценных бумаг
Депонента и документов депозитарного учета, хранение которых необходимо для
осуществления Депонентом прав по ценным бумагам.
5.3. Получать предусмотренные Условиями отчеты и другие сведения, необходимые
для исполнения обязательств, удостоверенных ценными бумагами.
5.4. Заключать с Депозитарием дополнительные соглашения.
5.5. По письменному указанию обязать Депозитарий стать депонентом другого
депозитария с целью выполнения функций номинального держателя в отношении
ценных бумаг Депонента.
5.6. Требовать от Депозитария возмещения реальных убытков, причиненных
неисполнением или ненадлежащим исполнением Депозитарием обязанностей по
хранению сертификатов ценных бумаг и (или) учету прав на ценные бумаги.

6. Ответственность сторон
6.1. Депозитарий несет ответственность перед Депонентом за убытки, причиненные
неисполнением или ненадлежащим исполнением Депозитарием обязанностей по
хранению ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги, включая случаи утраты
записей на счете депо, а также в случае ненадлежащего исполнения иных обязанностей
по настоящему Договору, если не докажет, что убытки возникли вследствие
обстоятельства непреодолимой силы, умысла или грубой неосторожности Депонента.
6.2. Депозитарий обязан возместить Депоненту убытки, причиненные разглашением
Депозитарием конфиденциальной информации.
6.3. Депозитарий несет ответственность за достоверность предоставляемых
сведений и своевременность их передачи.
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6.4. Депонент несет ответственность перед Депозитарием за убытки, причиненные
последнему в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Депонентом
обязанностей, предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, а также настоящим Договором.
6.5. Депозитарий не несет ответственность перед Депонентом в случае
неисполнения эмитентом и/или держателем реестра именных ценных бумаг Депонента
своих обязательств перед владельцами ценных бумаг.

7. Форс-мажорные обстоятельства
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему Договору, которое явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в
результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть и
предотвратить.
7.2. Сторона, ссылающаяся на действие обстоятельств непреодолимой силы, обязана
предоставить другой Стороне письменные свидетельства или иные документы
компетентных органов власти, подтверждающие наступление и продолжительность
действия указанных обстоятельств.
7.3. О наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона обязана
незамедлительно уведомить другую Сторону любыми средствами связи. Не уведомление
лишает Сторону, действия которой подпали под обстоятельства непреодолимой силы,
права на освобождение от ответственности за неисполнение обязательств.
7.4. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения
Сторонами обязательств по настоящему Договору приостанавливается на время, в
течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.

8. Противодействие коррупции
8.1. Стороны соблюдают и будут соблюдать в дальнейшем все применимые законы
и нормативные акты, включая любые законы о противодействии взяточничеству и
коррупции при выполнении обязательств по настоящему Договору.
8.2. Стороны и любые их должностные лица, работники, акционеры, представители,
агенты, или любые лица, действующие от имени или в интересах или по просьбе какойлибо из Сторон в связи с настоящим Договором, не будут прямо или косвенно, в рамках
деловых отношений в сфере частного бизнеса или в рамках деловых отношений с
государственными органами, предлагать, вручать/осуществлять или соглашаться на
предложение или вручение/осуществление (самостоятельно или в согласии с другими
лицами) какого-либо действия, подарка или иной привилегии в отношении любых
вопросов, являющихся предметом настоящего Договора, которые нарушают какие-либо
законы или нормативные акты, направленные на противодействие взяточничеству и
коррупции, применимые в отношении Сторон.
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9. Срок действия договора
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими
Сторонами и действует в течение одного года.
9.2. Если ни одна из Сторон не позднее чем за 30 (тридцать) дней до окончания срока
действия Договора письменно не заявит о его прекращении, действие настоящего
Договора продлевается на очередной год.
9.3. Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем внесудебном
порядке по письменному заявлению любой из Сторон, при условии направления данного
заявления другой Стороне не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до предполагаемой даты
расторжения Договора.
9.4. В случае прекращения Договора Депозитарий обязуется передать находящиеся
у него на хранении сертификаты ценных бумаг в другой депозитарий, а также
предпринять иные необходимые действия, связанные со сменой депозитария.
9.5. В случае нарушения одной из Сторон обязательств по настоящему Договору,
другая Сторона вправе расторгнуть его в одностороннем внесудебном порядке,
предупредив другую сторону за 30 (тридцать) дней, и потребовать возмещения
причиненных убытков.
9.6. В случае досрочного расторжения Договора Стороны обязуются завершить
исполнение всех обязательств, возникших до момента расторжения Договора.

10.Порядок разрешения споров
10.1. В случае возникновения споров при исполнении обязательств по настоящему
Договору Стороны принимают меры к их разрешению путем переговоров.
10.2. При не достижении соглашения спор передается на разрешение в Арбитражный
суд г. Москвы.

11. Прочие положения
11.1. Сроки проведения депозитарных операций, формы и периодичность отчетности
Депозитария перед Депонентом, порядок передачи документов (поручений, отчетов,
иных документов) между Сторонами устанавливаются Условиями.
11.2. До подписания настоящего Договора Депонент ознакомился с Условиями в
редакции, действующей на момент подписания Договора, текст Условий Депоненту
известен и понятен.
11.3. Настоящим Депонент дает свое согласие на:
− передачу Депозитарием информации об остатках на счетах депо Депонента
депозитарию-корреспонденту для последующей передачи указанной информации
третьим лицам в тех случаях, когда передача такой информации необходима для
заключения и (или) исполнения сделок Депонента с ценными бумагами, права на
которые учитываются на счетах депо Депонента, открытых в Депозитарии;
− право Депозитария на передачу третьим лицам на хранение сертификатов
ценных бумаг, принадлежащих Депоненту, а также на право Депозитария становиться
депонентом другого депозитария путем открытия у него счета депо номинального
держателя для учета в совокупности данных обо всех ценных бумагах всех клиентов
Депозитария.
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11.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному каждой из сторон.
Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.
11.5. Изменение и дополнение условий настоящего Договора, за исключением
случаев, указанных в п. 4.1.10. настоящего Договора, осуществляется путем подписания
Сторонами дополнительного соглашения, которое становится неотъемлемой частью
настоящего Договора.
11.6. В случаях, не урегулированных настоящим Договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

12. Реквизиты Сторон
Депозитарий
АйСиБиСи Банк (АО)
Адрес: 109028, г. Москва, Серебряническая наб., 29
Платежные реквизиты: к/с 30101810200000000551 в ГУ Банка России по ЦФО
БИК 044525551,
ИНН 7750004217
КПП 775001001
SWIFT ICBKRUMM
Депонент:
_____________________________________________________________________
Адрес:
_____________________________________________________________________
Платежные реквизиты:
Депозитарий
Руководитель
______________________
Ф.И.О.
______________________
(подпись)
М.П.
Главный бухгалтер
______________________
Ф.И.О.
______________________
(подпись)

Депонент
Руководитель
______________________
Ф.И.О.
______________________
(подпись)
М.П.
Главный бухгалтер
______________________
Ф.И.О.
______________________
(подпись)

