УТВЕРЖДЕНО
Решением единственного участника
ООО «РЕГИОН Инвестиции»
№ 191217/Р от 19 декабря 2017г.

ДЕПОЗИТАРНЫЙ ДОГОВОР
1. Общие положения
1.1. Настоящий депозитарный договор (далее – Договор) является в соответствии со статьей 437 Гражданского
кодекса Российской Федерации официальным предложением Общества с ограниченной ответственностью «РЕГИОН
Инвестиции» (ОГРН 1087746714593, ИНН 7725639693, адрес местонахождения: 119017, г. Москва, ул. Большая
Ордынка, дом 40, строение 4, этаж 7, помещение I, комната 31) (далее – Депозитарий) к заключению Договора и
определяет условия оказания услуг по хранению сертификатов ценных бумаг, учету, переходу и удостоверению прав на
ценные бумаги физических или юридических лиц, акцептовавших условия настоящего Договора (далее – Депонент).
Настоящий Договор (оферта) размещен в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», по
электронному адресу: www.region-investments.ru, являющимся официальным сайтом Депозитария.
1.2. Настоящий Договор является стандартной формой договора присоединения, утвержденной Депозитарием.
Настоящий Договор не является безотзывным. Договор может быть отозван Депозитарием путем прекращения
размещения на официальном сайте. Договор является отозванным с момента прекращения его размещения на
официальном сайте.
1.3. Депозитарий вправе вносить изменения (дополнения) в условия настоящего Договора. Указанные изменения
(дополнения) доводятся до сведения Депонента путем их размещения (раскрытия) Депозитарием на официальном сайте.
Изменения (дополнения) в условия Договора вступают в силу по истечении 2 (двух) рабочих дней с момента их
опубликования на официальном сайте.
При внесении изменений (дополнений) в Договор, Депозитарий вправе установить иную дату вступления их в
силу, чем указано в абзаце первом настоящего пункта. В этом случае одновременно с указанными изменениями на
официальном сайте Депозитарий размещает информацию о дате их вступления в силу.
В случае несогласия с вносимыми изменениями (дополнениями) в условия Договора, Депонент имеет право до
вступления в силу таких изменений (дополнений) расторгнуть Договор (отказаться от исполнения соглашения) в порядке,
предусмотренном пунктом 7.3 Договора. При отсутствии возражений Депонента с вносимыми изменениями
(дополнениями) в Договор, такие изменения (дополнения) считаются согласованными сторонами.
В случае принятия нормативного правового акта, устанавливающего иные обязательные правила для
осуществления депозитарной деятельности, чем предусмотренные настоящим Договором, условия Договора
применяются в части, не противоречащей указанным нормативным правовым актам.
1.4. Лицо, присоединившееся к настоящему Договору, принимает на себя обязательство регулярно (не реже одного
раза в неделю) обращаться к официальному сайту Депозитария в целях гарантированного ознакомления с изменениями
(дополнениями) Договора и/или возможным изменением (дополнением) Договора, и единолично несет все риски в
полном объеме, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением своей обязанности.
1.5. Заключение Договора между Депозитарием и Депонентом (вместе именуемые – Стороны), осуществляется
путем полного и безоговорочного присоединения Депонента к Договору (акцепта Договора) в соответствии со статьей
428 Гражданского кодекса Российской Федерации. Договор, заключаемый путем присоединения, не является публичным
договором по смыслу статьи 426 Гражданского кодекса Российской Федерации. Депозитарий вправе отказать любому
лицу в заключение Договора без объяснения причин.
1.6. Для присоединения к Договору (акцепта Договора) и всех приложений к нему, включая Условия
осуществления депозитарной деятельности ООО «РЕГИОН Инвестиции» (Клиентский регламент) (далее – «Регламент»),
Депонент предоставляет в Депозитарий подписанное заявление о присоединении к Договору, условия которого
определены Депозитарием (далее – «Заявление о присоединении»), являющимся приложением №1 к Договору, а также
полный комплект надлежаще оформленных документов в соответствии с положениями Регламента.
1.7. Заявление о присоединении может быть подписано собственноручной подписью Депонента (или его
представителем) и предоставлено на бумажном носителе в Депозитарий. Заявление о присоединении может быть
подписано простой электронной подписью и предоставлено в Депозитарий в виде электронного документа посредством
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (дистанционное заключение Договора). При этом
использование электронной подписи во взаимоотношениях Сторон регулируется отдельным соглашением об
использовании аналога собственноручной подписи, заключенным между Депозитарием и Депонентом. Депонент
соглашается с тем, что форма Заявления о присоединении в виде электронного документа, сформированного в системе
электронного документооборота, может отличаться от формы Заявления о присоединении на бумажном носителе.
1.7.1. Дистанционное заключение Договора возможно исключительно между Депозитарием и Депонентом –
физическим лицом, одновременно отвечающего следующим критериям:
 Заявление о присоединении подписывает непосредственно сам Депонент;

 Депонент, не является иностранным публичным должностным лицом, должностным лицом публичной
международной организации, лицом замещающим (занимающим) государственные должности Российской Федерации,
должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной
государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской
Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации,
государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных
законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации, а также супругом,
близким родственником (родственником по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой,
бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами,
усыновителями и усыновленными) лиц, перечисленных выше;
 Депонент действует исключительно к своей выгоде;
 У Депонента отсутствует бенефициарный владелец;
 Депонент не является иностранным налогоплательщиком;
 Между Депонентом и Депозитарием заранее достигнуто соглашение об использовании аналога
собственноручной подписи (заключен Договор об ЭДО).
1.7.2. В предусмотренном пунктом 1.7.1 случае сведения, требуемые для идентификации Депонента и заключения
Договора, направляются Депонентом в электронном виде. Состав таких сведений, последовательность (процедура) их
предоставления Депозитарию, последовательность (процедура) предоставления Депоненту имени пользователя (логина)
и пароля для входа в личный кабинет клиента и дистанционного заключения Договора определяются Депозитарием и
доводятся заинтересованным лицам в сети Интернет на своем официальном сайте.
1.8. В случае предоставления Заявления о присоединении в бумажной форме, оно подписывается Депонентом (его
представителем) в одном оригинальном экземпляре и передается в Депозитарий. В этом случае Депозитарий проставляет
отметку о приеме на Заявлении о присоединении только после предоставления Депонентом полного комплекта
надлежаще оформленных документов, предусмотренных Регламентом. Копия Заявления о присоединении, содержащая
отметку Депозитария о приеме выдается Депоненту (его представителю) по их запросу.
В случае дистанционного заключения Договора и предоставления Заявления о присоединении в виде электронного
документа посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», отметки о приеме на Заявлении о
присоединении Депозитарий не проставляет. В этом случае, система электронного документооборота автоматически
присваивает номера документам, поступающим Депозитарию.
Информация о факте заключения Договора, а также номер и дата заключенного Договора будет содержаться в
отчете об исполнении операции, в котором отражена операция по открытию счета депо, направленном Депозитарием в
соответствии с Регламентом.
1.9. Местом заключения Договора и исполнения обязательств по настоящему Договору является место нахождения
Депозитария.
1.10. Термины, используемые в настоящем Договоре и не определенные в нем, должны пониматься в соответствии
с Регламентом, а не определенные в Регламенте – в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Предмет Договора
2.1. Депозитарий обязуется оказывать услуги по хранению сертификатов ценных бумаг, учету, переходу и
удостоверению прав на ценные бумаги, принадлежащих Депоненту на праве собственности, ином вещном или
обязательственном праве, а также услуги, содействующие реализации Депонентом прав, вытекающих из владения такими
ценными бумагами, а Депонент обязуется оплачивать эти услуги.
2.2. Услуги по настоящему Договору предоставляются по эмиссионным и неэмиссионным ценным бумагам,
принятым Депозитарием на обслуживание в порядке, установленном Регламентом.
2.3. Порядок оказания услуг Депозитарием, порядок передачи Депонентом поручений о распоряжении ценными
бумагами Депонента, права на которые учитываются в Депозитарии; сроки выполнения поручений Депонента; порядок
передачи информации и документов от владельца к эмитенту и регистратору; форма отчетов определяются Регламентом.
2.4. Депозитарий вправе на основании дополнительного соглашения к настоящему Договору оказывать Депоненту
сопутствующие услуги, повышающие качество депозитарного обслуживания.
2.5. Депозитарий совмещает свою деятельность с брокерской деятельностью (Лицензия профессионального
участника рынка ценных бумаг № 045-11561-100000 от 16 сентября 2008 г. на осуществление брокерской деятельности,
выдана Банком России), дилерской деятельностью (Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг № 04511564-010000 от 16 сентября 2008 г. на осуществление дилерской деятельности, выдана Банком России), на
осуществление деятельности по управлению ценными бумагами (Лицензия профессионального участника рынка ценных
бумаг № 045-11567-001000 от 16 сентября 2008 г. на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами,
выдана Банком России).
2.6. На ценные бумаги Депонента не может быть обращено взыскание по обязательствам Депозитария.
3. Права и обязанности Сторон
3.1. Депозитарий обязуется:
3.1.1. открыть Депоненту счет депо в течение 3 (трех) рабочих дней с момента предоставления Депонентом
Заявления о присоединении, документов, предусмотренных Регламентом, и прохождения Депонентом процедуры
идентификации;

3.1.2. проводить операции, связанные с переходом права собственности на ценные бумаги Депонента, изменения
их места хранения и/или учета, регистрировать факты обременения и снятия обременения ценных бумаг
обязательствами;
3.1.3. вести отдельный от других счет депо Депонента с указанием даты и основания каждой операции по счету в
соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и Регламента;
3.1.4. производить операции с ценными бумагами, права на которые учитываются на счете депо Депонента на
основании поручений Депонента или иного надлежащим образом уполномоченного им лица, чьи полномочия оформлены
в соответствии с Регламентом, если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации или
Регламентом;
3.1.5. в случае отказа в приеме и/или исполнении поручений выдавать Депоненту письменный мотивированный
отказ. В случае отказа в приеме поручения письменный отказ предоставляется только по требованию Депонента или
иных лиц, уполномоченных на распоряжение счетом;
3.1.6. обеспечивать осуществление Депонентом прав по принадлежащим ему ценным бумагам в порядке,
предусмотренном Регламентом и действующим законодательством РФ;
3.1.7. передавать полученную информацию о ценных бумагах и документы от Депонента к эмитенту и/или
регистратору/другому депозитарию и от эмитента и/или регистратора/другого депозитария к Депоненту;
3.1.8. не использовать информацию о Депоненте и о его счете депо для совершения действий, наносящих ущерб
законным правам и интересам Депонента;
3.1.9. в соответствии с Регламентом обеспечивать передачу третьим лицам информации о ценных бумагах на
счете депо Депонента в Депозитарии в тех случаях, когда передача такой информации необходима для заключения и/или
исполнения Депонентом сделок с ценными бумагами, учитываемыми Депозитарием на его счете депо. Депонент согласен
с тем, что такая информация передается Депозитарием указанным третьим лицам без его дополнительного согласия;
3.1.10. передавать по первому требованию Депонента принадлежащие ему ценные бумаги, если соответствующие
ценные бумаги не обременены правами третьих лиц;
3.1.11. регулярно представлять Депоненту отчеты о проведенных операциях с его ценными бумагами по форме, в
сроки и в порядке, предусмотренными Регламентом;
3.1.12. в случае проведения мероприятий, направленных на осуществление прав, удостоверенных ценными
бумагами, или на исполнение обязательств эмитента в отношении выпущенных им ценных бумаг, либо на осуществление
прав их владельцев, строго придерживаться инструкций соответствующего эмитента или регистратора, не нарушая при
этом прав Депонента, а также выполнять необходимые операции по счетам депо последнего только при получении
выписки о проведенной регистратором или другим депозитарием операции соответственно по лицевому счету
Депозитария как номинального держателя в другом депозитарии;
3.1.13. представлять Депоненту информацию о Депозитарии, которая подлежит раскрытию в соответствии с
требованиями действующего законодательства РФ;
3.1.14. обеспечить сохранность информации, содержащейся в системе ведения учета в электронном и бумажном
виде, в том числе путем ее дублированного хранения, разработки системы ограничения прав доступа и другими мерами;
3.1.15. перечислять Депоненту причитающиеся ему доходы (дивиденды, проценты) по ценным бумагам в порядке
и сроки, предусмотренные Регламентом;
3.1.16. в случае внесения изменений и дополнений в Регламент в срок не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до
вступления в силу таких изменений уведомлять об этом Депонента путем размещения новой редакции Регламента в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
на официальном сайте Депозитария, если иное не
предусмотрено Регламентом.
3.1.17. в случае вступления в силу изменений и дополнений в законодательство Российской Федерации,
нормативно-правовые акты органов исполнительной власти Российской Федерации, нормативные акты Банка России,
Регламент действует в части, им не противоречащей.
3.2. Депозитарий вправе:
3.2.1. требовать от Депонента предоставления документов и сведений, необходимых для выполнения своих
обязанностей по настоящему Договору;
3.2.2. требовать от Депонента предоставления информации и документов, служащих основанием для проведения
депозитарных операций по которым у Депозитария возникают обоснованные сомнения при выполнении своих
обязательств в соответствии с Федеральным законом от 07.08.01 №115-ФЗ «О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
3.2.3. не принимать к исполнению и не исполнять поручения Депонента в случаях, установленных Договором и
Регламентом, в том числе, в случае если у Депозитария имеются обоснованные сомнения в правомерности действий
инициатора операции, и/или в подлинности его подписи (печати) и/или в подлинности предоставленных документов;
3.2.4. не исполнять либо приостановить исполнение поручений Депонента на зачисление или списание ценных
бумаг в случае просрочки оплаты услуг Депозитария;
3.2.5. в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, настоящим Договором и Регламентом,
проводить депозитарные операции по инициативе должностных лиц Депозитария (на основании служебных поручений),

а также эмитента или регистратора (на основании глобальных поручений), в порядке и сроки, предусмотренные
Регламентом;
3.2.6. при осуществлении своей деятельности пользоваться услугами третьих лиц. При этом Депозитарий
отвечает перед Депонентом за их действия, как за свои собственные, за исключением случаев, когда заключение договора
с другим депозитарием осуществлено на основании прямого письменного указания Депонента;
3.2.7. получать все причитающиеся Депоненту суммы доходов по ценным бумагам с целью последующего
перечисления Депоненту в порядке, определяемом Регламентом;
3.2.8. в одностороннем порядке без дополнительного согласия Депонента вносить изменения в Регламент и
тарифы услуг, информируя Депонента в соответствии с пунктом 3.1.16 настоящего Договора;
3.2.9. вносить исправительные записи по счетам депо в случаях предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
3.2.10. удерживать ценные бумаги, учитываемые на счете депо Депонента и осуществлять их реализацию в
случаях и порядке, установленных законодательством Российской Федерации и Регламентом;
3.2.11. требовать от Депонента предоставления документов, служащих основанием для проведения депозитарной
операции;
3.2.12. осуществлять иные права предусмотренные Регламентом.
3.3. Депозитарий не вправе:
3.3.1. определять и контролировать направление использования ценных бумаг Депонента;
3.3.2. ограничивать права по распоряжению ценными бумагами Депонента за исключением случая, когда
Депозитарий применяет процедуру обеспечения исполнения обязательств по оплате Депонентом депозитарных или
брокерских услуг, в рамках заключенного с Депонентом договора на брокерское обслуживание, а также в иных случаях,
предусмотренных Договором и действующим законодательством Российской Федерации в порядке, установленном
Регламентом.
3.3.3. отвечать ценными бумагами клиента (депонента) по собственным обязательствам, а также использовать их в
качестве обеспечения исполнения собственных обязательств, обязательств других клиентов и иных третьих лиц.
3.4. Депонент обязуется:
3.4.1. соблюдать порядок совершения депозитарных операций, представления информации и документов,
установленный Договором и Регламентом;
3.4.2. своевременно и в полном объеме оплачивать предоставляемые в соответствии с настоящим Договором
услуги Депозитария;
3.4.3. предоставлять по требованию Депозитария документы, служащие основанием для проведения депозитарных
операций;
3.4.4. незамедлительно извещать Депозитарий о прекращении действия доверенностей на уполномоченных лиц
Депонента;
3.4.5. указывать достоверные сведения в анкете Депонента, а также в процессе дистанционного заключения
Договора. Незамедлительно извещать Депозитарий обо всех изменениях сведений содержащихся в анкете Депонента,
сведений предоставленных при дистанционном заключении Договора, сведений о лицах, уполномоченных распоряжаться
счетом депо Депонента, а также иных сведений, имеющих существенное значение для исполнения Депозитарием своих
обязанностей по настоящему Договору;
В случае непредоставления или несвоевременного предоставления 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, процентов и иных выплат по ценным бумагам, права на которые учитываются в
Депозитарии;
3.4.6. использовать открытые ему в Депозитарии счета депо для учета ценных бумаг в соответствии с типом
конкретного счета депо;
3.4.7. регистрировать в Депозитарии лиц, уполномоченных инициировать депозитарные операции по счету
(счетам) депо Депонента в порядке, установленном Регламентом.
3.5. Депонент вправе:
3.5.1. совершать все предусмотренные Регламентом и действующим законодательством Российской Федерации
операции;
3.5.2. если иное не будет предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации, передавать
полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам третьим лицам в порядке,
предусмотренном Регламентом и действующим законодательством Российской Федерации;
3.5.3. получать предусмотренную Регламентом отчетность и другие сведения, необходимые для осуществления
прав, закрепленных ценными бумагами.

4. Конфиденциальность
4.1. Депозитарий гарантирует конфиденциальность информации об операциях и о состоянии счета депо
Депонента, включая информацию об операциях по счетам и иные сведения о Депоненте, ставшие известными в связи с
осуществлением депозитарной деятельности.
4.2. Депозитарий обязуется без согласия Депонента не предоставлять кому-либо, кроме случаев и в объемах,
определенных законодательством Российской Федерации и настоящим Договором, какую-либо информацию о его счете
депо и об операциях по этому счету.
4.3. Настоящий пункт не распространяется на случаи предоставления отчетов самому Депоненту или
уполномоченному им лицу, а также иным лицам в случаях, предусмотренных настоящим Договором и Регламентом.
4.4. Информация о ценных бумагах, находящихся на счете Депонента, и необходимые сведения об этом
Депоненте передаются эмитенту, держателю реестра или депозитарию-корреспонденту, осуществляющим составление
реестра владельцев именных ценных бумаг, если это необходимо для исполнения требований законодательства
Российской Федерации.
4.5. Конфиденциальной информацией не являются документы, описывающие общие условия депозитарной
деятельности Депозитария, тарифы депозитарного обслуживания, перечень выпусков ценных бумаг, учитываемых в
Депозитарии, типовые формы договоров, 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 и другие сведения о депозитарной деятельности, не содержащие информации о
конкретных Депонентах и заключенных ими договорах.
4.6. Стороны обязуются не разглашать персональные данные представителей Сторон, за исключением случаев,
предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также по предварительному письменному согласию
другой Стороны и субъекта персональных данных.
5. Стоимость услуг и порядок расчетов
5.1. Порядок расчетов между Сторонами определяется в соответствии с Регламентом.
Депонент оплачивает услуги Депозитария согласно тарифам на услуги Депозитария, являющимся неотъемлемой
частью Регламента, действующим на дату подачи Депонентом поручения на осуществление депозитарной операции,
предусматривающей взимание соответствующей платы.
5.2. В случае необходимости произведения Депозитарием для выполнения поручения Депонента единовременных
расходов, превышающих 500 (пятьсот) долларов США (в пересчете по текущему курсу доллара США, установленному
Центральным банком Российской Федерации на дату подачи такого поручения), Депозитарий вправе потребовать от
Депонента предоплаты указанной суммы, и не исполнять поручение до поступления денежных средств.
5.3. В случае возникновения у Депозитария дополнительных затрат, не предусмотренных тарифами
депозитарного обслуживания, но необходимых для выполнения Депозитарием своих обязательств перед Депонентом,
Депонент компенсирует Депозитарию все документально подтвержденные расходы, понесенные при исполнении
поручений Депонента. Указанные в настоящем пункте расходы учитываются при выставлении счета за услуги
Депозитария.
5.4. В случае несвоевременной оплаты Депонентом счетов, Депозитарий вправе потребовать от Депонента
предоплаты по всем видам услуг.
5.5. Депозитарий вправе потребовать предоплаты за свои услуги, если при исполнении поручения Депонента счет
депо станет нулевым.
6. Ответственность
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами своих обязательств по Договору, они
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.2. Депозитарий несет ответственность перед Депонентом:
6.2.1. за сохранность, полноту и правильность записей в учетных регистрах (материалах депозитарного учета)
Депозитария по депонированным ценным бумагам Депонента;
6.2.2. за утрату, порчу ценных бумаг и других документов, переданных Депонентом в Депозитарий;
6.2.3. за несвоевременное, неточное или ошибочное исполнение поручений Депонента при условии соблюдения
последним соответствующих положений Регламента;
6.2.4. за искажение, непредоставление или несвоевременное предоставление эмитенту, депозитариюкорреспонденту или регистратору информации, поступившей от Депонента и необходимой для осуществления им прав
по ценным бумагам;
6.2.5. за искажение, непредоставление или несвоевременное предоставление информации, полученной от
эмитента, регистратора либо уполномоченного им лица и предназначенной для передачи Депоненту.
6.3. Депозитарий не несет ответственности за:

6.3.1. убытки, понесенные Депонентом вследствие виновного действия (бездействия) контрагентов, организаторов
торговли, кредитных, депозитарных, расчетных организаций, реестродержателей, эмитентов и их платежных агентов,
провайдеров услуг связи, и иных третьих лиц;
6.3.2. необоснованные действия (бездействие) лиц, ответственных за реализацию Депонентом прав, связанных с
владением ценными бумагами, в частности неуведомление или несвоевременное уведомление о признании выпуска
несостоявшимся, о приостановлении операций с ценными бумагами выпуска и пр.;
6.3.3. неисполнение эмитентом прав из ценных бумаг, хранимых и/или учитываемых в Депозитарии;
6.3.4. несвоевременное получение Депонентом извещений в случае отсутствия у Депозитария информации об
изменениях в почтовых реквизитах Депонента или отсутствия Депонента по указанному адресу;
6.3.5. убытки, причиненные в результате действий представителей Депонента;
6.3.6. убытки, являющиеся результатом не уведомления/несвоевременного уведомления Депозитария о
прекращении полномочий представителей Депонента, в том числе об отмене доверенностей, выданных Депонентом
соответствующему представителю;
6.3.7. несоблюдение Депонентом разрешительного порядка приобретения либо ограничений, связанных с
владением и обращением отдельных видов ценных бумаг;
6.3.8. убытки, если они возникли вследствие умысла или грубой неосторожности Депонента, в том числе, если
Депозитарий обоснованно полагался на представленные Депонентом подложные, недостоверные или недействительные
документы.
6.4. Депонент несет ответственность:
6.4.1. за несвоевременную оплату услуг Депозитария в соответствии с разделом 5 настоящего Договора. В случае
просрочки выполнения обязательства по оплате услуг Депозитария Депозитарий вправе потребовать от Депонента
выплатить пеню в размере 0.2 (две десятых) процента от суммы долга за каждый день просрочки, но не более 10 (десяти)
процентов от суммы долга;
6.4.2. за недостоверность и несвоевременность предоставляемой в Депозитарий информации, связанной с
выполнением настоящего Договора и Регламента;
6.4.3. за несвоевременность передачи Депозитарию поручений, распоряжений и других документов и сведений,
необходимых в соответствии с Регламентом и действующим законодательством Российской Федерации для исполнения
Депозитарием своих обязанностей по Договору;
6.4.4. за недостоверность
данных, предоставленных при дистанционном заключении Договора, данных
содержащихся в анкете Клиента и документах, предоставленных в Депозитарий при открытии счета депо, а также за
несвоевременное представление изменений в эти данные.
6.5. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по
настоящему Договору, если такое неисполнение явилось следствием воздействия обстоятельств непреодолимой силы
(форс-мажорных обстоятельств). К таким обстоятельствам относятся стихийные бедствия (наводнения, пожары,
землетрясения и др.), войны, забастовки, революции, террористические акты, действия и акты государственных и
муниципальных органов, а также иные обстоятельства, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить
всеми разумными средствами.
Сторона, нарушившая свои обязательства в связи с наступлением форс-мажорных обстоятельств, обязана в
течение 1 (одного) рабочего дня сообщить другой Стороне о возникновении таких обстоятельств и в течение 10 (десяти)
рабочих дней представить письменное подтверждения уполномоченного органа, кроме случаев, когда такие
обстоятельства являются общеизвестными. В противном случае Сторона лишается права ссылаться на такие
обстоятельства в связи с неисполнением своих обязательств по настоящему Договору.
В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств срок исполнения Сторонами обязательств по настоящему
Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют такие обстоятельства.
7. Срок действия и порядок расторжения Договора
7.1. После направления Депонентом Заявления о присоединении к Договору и его акцепта со стороны
Депозитария, выразившееся в направлении отчета в порядке, установленном пунктом 1.8 Договора, настоящий Договор
считается заключенным на неопределенный срок и действует до момента окончания исполнения Сторонами всех своих
обязательств.
7.2. Датой (моментом) окончания исполнения Сторонами обязательств по Договору считается дата закрытия
счетов депо Депонента, открытых на основании настоящего Договора и проведения всех расчетов между Сторонами.
Закрытие счетов депо осуществляется в соответствии с Регламентом.
7.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе любой из Сторон. В этом случае Сторона,
инициирующая расторжение, обязана уведомить другую Сторону о своем намерении расторгнуть Договор за 15
(пятнадцать) дней до предполагаемой даты расторжения Договора. В случае заключения между Сторонами соглашения
об использовании аналога собственноручной подписи, любая Сторона вправе направить такое уведомление в виде
электронного документа. В случае расторжения Договора по причине несогласия с внесением изменений (дополнений) в
Договор, до момента расторжения для данного Депонента будет действовать предыдущая редакция Договора. Это
правило не применяется, если Депонент до передачи уведомления о расторжении Договора подал в Депозитарий хотя бы

одно поручение, распоряжение, запрос на исполнение депозитарной операции, датированное после вступления в силу
новой редакции Договора, и не связанное с завершением исполнения поручений, поданных ранее, и/или списанием
ценных бумаг со счетов депо в соответствии с порядком расторжения Договора.
7.4. В случае расторжения Договора Депонент обязан после направления уведомления о расторжении Договора
(далее – Уведомление) или получения Уведомления, направленного Депозитарием, закрыть свой счет депо. При этом
Депозитарий после получения Уведомления Депонента или с момента получения Депонентом Уведомления,
направленного Депозитарием, не принимает к исполнению поручения Депонента, за исключением поручений,
направленных на урегулирование взаимных обязательств, имеющихся к этому моменту.
7.5. В случае если до истечения срока, указанного в пункте 7.3. Договора, Депонент не закроет свой счет депо,
Депозитарий вправе без поручения Депонента перевести ценные бумаги на лицевые счета Депонента в реестре
акционеров и закрыть счет депо Депонента самостоятельно. При невозможности списания ценных бумаг со счета депо,
Депозитарий переводит ценные бумаги на блокировочный раздел счета депо Депонента. При этом обслуживание ценных
бумаг на этом разделе осуществляется по утвержденным тарифам депозитарного обслуживания с коэффициентом 2.
7.6. Договор прекращается в случае аннулирования лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
на осуществление депозитарной деятельности у Депозитария, а также в случае ликвидации Депозитария или Депонента
как юридического лица.
8. Порядок разрешения споров
8.1. Стороны обязуются соблюдать претензионный порядок урегулирования споров и разногласий, возникающих
из настоящего Договора.
8.2. Претензия заявляется в письменной форме и должна быть подписана уполномоченным представителем
Депозитария или Депонента. Претензия должна содержать:
8.2.1. изложение требований заявителя;
8.2.2. указание суммы претензии и ее расчет (если претензия подлежит денежной оценке);
8.2.3. изложение обстоятельств, на которых основываются требования заявителя, и доказательств,
подтверждающих их, со ссылкой на соответствующие нормативные правовые акты РФ;
8.2.4. перечень прилагаемых к претензии документов и других доказательств;
8.2.5. иные сведения, необходимые для урегулирования спора.
8.3. В случае предъявления Депонентом претензии о возмещении убытков, причиненных неисполнением
(ненадлежащим исполнением) Депозитарием поручения Депонента, последний обязан представить доказательства
понесенных убытков.
8.4. Претензия направляется заказным или ценным письмом, либо вручается под расписку Стороне, которой
предъявляется претензия.
8.5. Претензия рассматривается в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня ее получения. Если к претензии не
приложены документы, необходимые для ее рассмотрения, они запрашиваются у заявителя претензии. При этом
указывается срок, необходимый для их представления. В случае неполучения затребованных документов к указанному
сроку, претензия рассматривается на основании имеющихся документов.
8.6. Ответ на претензию представляется Стороне, заявившей претензию, в письменной форме и подписывается
уполномоченным представителем Стороны, отвечающей на претензию.
8.7. В случае признания Депозитарием обоснованности претензии и принятии решения о возмещении убытков
Депоненту, Депозитарий обязан возместить соответствующие убытки, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня
принятия решения.
8.8. В случае если Сторона уклоняется от соблюдения претензионного порядка либо не выполняет обязательств
по результатам соблюдения претензионного порядка, другая Сторона вправе обратиться за защитой своих интересов в
соответствующий суд в зависимости от подведомственности спора по месту нахождения Депозитария.
9. Прочие условия
9.1. Если иное прямо не предусмотрено положениями Регламента все уведомления или сообщения, направляемые
в связи с заключением, исполнением, расторжением настоящего Договора, должны быть совершены в письменном виде,
подписаны направляющей Стороной или от ее имени, и доставлено посредством:
 курьерской доставки;
 экспресс-курьерской службы (DHL, UPS и т.д.);
 по почте заказным/ценным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения;
 посредством системы электронного документооборота (в случае заключения соглашения об использовании
аналога собственноручной подписи).
Любое уведомление или сообщение считается полученным:
 если вручается курьером – в момент доставки;
 если отправляется курьерской службой (DHL, UPS и т.п.) – в момент доставки, а в случае отсутствия адресата по
адресу доставки или отказа адресата от получения уведомления – в дату когда оператор курьерской службы

зафиксировал невозможность доставки уведомления в связи с отсутствием адресата по адресу доставки или отказом
адресата от получения уведомления;
 если отправлено заказным/ценным письмом с уведомлением о вручении – в дату, указанную в уведомлении о
вручении, а в случае возврата уведомления о вручении с отметкой об отсутствии адресата по месту отправки, об
истечении срока хранения письма в почтовом отделении или невозвращения такого уведомления в течение 10 (десяти)
дней – на 10 (Десятый) день с момента отправки по почте за исключением случаев, когда возврат произошёл по вине
отправителя.
 если отправлено посредством системы электронного документооборота, с момента размещения такого
уведомления или сообщения в функциональном компоненте системы, отвечающего за обмен передаваемых электронных
документов.
9.2. Стороны признают, что документы, переданные посредством системы электронного документооборота и
содержащие необходимые реквизиты, имеют ту же юридическую силу (т.е. являются подлинными и достоверными), как
и документы на бумажном носителе, подписанные указанными в соответствующем документе уполномоченными лицами
Сторон. При возникновении спора по исполнению Договора и Регламента, Депозитарий имеет право предоставлять в
судебные органы в качестве подлинных доказательств документы, полученные с использованием системы электронного
документооборота.
9.3. Депонент настоящим соглашается, что в соответствии со статьей 160 Гражданского кодекса Российской
Федерации, при подписании отчетных и иных документов, обмен которыми в письменной форме предусмотрен
Договором и Регламентом, допускается использование факсимильного воспроизведения подписи сотрудников/иных
уполномоченных лиц Депозитария и графическое изображение печати Депозитария, проставленных с использованием
средств механического и/или электронно-цифрового воспроизведения на вышеуказанных документах. Риски, связанные с
неправомерным использованием факсимильного воспроизведения подписи уполномоченных лиц Депозитария, несет
Депозитарий. Стороны не вправе ссылаться на использование факсимильного воспроизведения подписи графического
изображения печати для признания документа не имеющим юридической силы.
9.4. Депонент не вправе передавать или иным образом уступать свои права, обязательства или требования по
Договору без письменного согласия на это Депозитария.
9.5. Депозитарий вправе передавать права по Договору /уступить права (требования), принадлежащие
Депозитарию, а также передать связанные с правами (требованиями) документы и информацию третьему лицу, в том
числе лицу, не имеющему лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг. Передача прав по Договору
/уступка прав (требований) третьему лицу, не имеющему лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг,
возможна в случаях, не противоречащих законодательству Российской Федерации. Депонент уведомлен и согласен, что
для вышеуказанной передачи права/уступки права не нужно дополнительного письменного согласия Депонента.
Настоящий Договор является полным и достаточным согласием Депонента для осуществления вышеуказанной передачи
прав по Договору/уступки права (требования).
9.6. Настоящим Депонент гарантирует, что им соблюдены все процедуры и получены все разрешения,
установленные действующим законодательством Российской Федерации и учредительными документами Депонента
(если применимо) для совершения любых сделок с любыми ценными бумагами в рамках настоящего Договора, а также
гарантирует соблюдение вышеуказанных процедур и получение необходимых разрешений в будущем в течение срока
действия настоящего Договора.
9.7. Депонент подтверждает, что он ознакомлен с Регламентом, действующими тарифами депозитарного
обслуживания и уведомлен о совмещении ООО «РЕГИОН Инвестиции» депозитарной деятельности с брокерской
деятельностью, дилерской деятельностью и деятельностью по управлению ценными бумагами.
10. Реквизиты Депозитария:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РЕГИОН Инвестиции»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «РЕГИОН Инвестиции»
ОГРН 1087746714593
ОКПО 86471677
ИНН/КПП 7725639693/770601001
Юридический адрес: 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, дом 40, строение 4, этаж 7, помещение I, комната 31
Фактический адрес: 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, дом 40, строение 4, этаж 7, помещение I, комната 31
Р/С 40701810400000000380
В АО КБ «РУСНАРБАНК»
К/С 30101810145250000466
БИК 044525466

