ДЕПОЗИТАРНЫЙ ДОГОВОР (ДОГОВОР СЧЕТА ДЕПО) № ________
г. Москва

“___”_____________ ____ г.

АО Банк «Национальный стандарт», имеющий Лицензию на осуществление депозитарной
деятельности № 177-11256-000100 от 08.05.2008г., именуемое в дальнейшем “Депозитарий”, в
лице
__,
действующей
на
основании,
с
одной
стороны,
и
_________________________________________
__________________________________________ , именуем___ в дальнейшем “Депонент”, в лице
__________________________________________________________,
действующего
на
основании _______________________, с другой стороны, совместно именуемые “Стороны”,
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Депозитарий открывает индивидуальный клиентский счет для учета ценных бумаг
Депонента, переданных Депонентом в Депозитарий (счет ДЕПО).
1.2. Депозитарий предоставляет услуги по учету и переходу прав на бездокументарные ценные
бумаги и обездвиженные документарные ценные бумаги, а также по хранению обездвиженных
документарных ценных бумаг при условии оказания услуг по учету и переходу прав на них, а
также оказывает Депоненту услуги, сопутствующие депозитарной деятельности в порядке,
установленном действующим законодательством Российской Федерации, Условиями
осуществления депозитарной деятельности (клиентский регламент) (далее-Условия) и
настоящим Договором.
1.3. На ценные бумаги Депонента не может быть обращено взыскание по обязательствам
Депозитария.
1.4. Порядок работы Депозитария при оказании услуг Депоненту определяется Условиями.
II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Депозитарий обязуется:
2.1.1. Открыть Депоненту в течение 1 (одного) рабочего дня с даты представления Депонентом
всех необходимых в соответствии с Условиями документов отдельный счет ДЕПО для учета прав
на принимаемые в Депозитарий ценные бумаги Депонента. Открытие счета ДЕПО не ставится в
зависимость от внесения на него Депонентом каких-либо ценных бумаг в момент открытия.
2.1.2. Принимать на ответственное хранение ценные бумаги Депонента и подтверждать его
права на депонируемые ценные бумаги путем внесения соответствующих записей на счет ДЕПО.
2.1.3. Осуществлять учет ценных бумаг Депонента и операций с ними отдельно от учета
ценных бумаг и операций других депонентов.
2.1.4. Регистрировать в Депозитарии лиц, уполномоченных Депонентом проводить операции
с ценными бумагами Депонента от его имени.
2.1.5. Производить операции с депонированными на счете Депонента ценными бумагами
только на основании поручений установленного Депозитарием образца, принятых к исполнению
от Депонента либо третьих лиц, уполномоченных Депонентом, за исключением случаев,
предусмотренных законодательством Российской Федерации, и Условиями, при которых
депозитарная операция осуществляется на основании поручения, составленного и подписанного
уполномоченным лицом Депозитария.
2.1.6. Выдавать по распоряжению Депонента и в соответствии с установленной Условиями
периодичностью выписки со счета ДЕПО, отчеты о проведенных Депозитарием депозитарных
операциях по счету ДЕПО. Порядок и сроки предоставления, формы отчетности Депозитария
перед Депонентом определяются Условиями.

2.1.7. Принимать по распоряжению Депонента либо третьих лиц, уполномоченных
Депонентом, документарные ценные бумаги, обеспечивать их сохранность и возврат Депоненту
по его требованию.
2.1.8. Осуществлять по поручению Депонента либо третьих лиц, уполномоченных
Депонентом, перерегистрацию ценных бумаг в системе ведения реестра владельцев ценных
бумаг со счета Депонента у реестродержателя на счет номинального держателя, открытый
Депозитарием в системе ведения реестра.
2.1.9. Регистрировать факты обременения ценных бумаг Депонента обязательствами.
2.1.10. Если иное не предусмотрено федеральным законом, депозитарий, осуществляющий
учет прав на ценные бумаги, обязан оказывать депоненту услуги, связанные с получением
доходов в денежной форме по таким ценным бумагам и иных причитающихся владельцам таких
ценных бумаг денежных выплат. Депозитарий обязан совершать все предусмотренные
законодательством Российской Федерации и депозитарным договором с депонентом действия,
направленные на обеспечение получения депонентом всех выплат, которые ему причитаются по
таким ценным бумагам. Депозитарий обязан передавать выплаты по ценным бумагам путем
перечисления денежных средств на банковские счета в соответствии с депозитарным договором.
2.1.11. Соблюдать конфиденциальность информации, ставшей известной ему в результате
договорных отношений с Депонентом, не использовать информацию о Депоненте и состоянии
его счета для совершения действий, наносящих или могущих нанести ущерб законным правам и
интересам Депонента.
2.1.12. В случае расторжения настоящего Договора обеспечить Депоненту перевод всех
ценных бумаг, находящихся в Депозитарии, на счет Депонента в системе ведения реестра либо
на счет указанного Депонентом номинального держателя.
2.2. Депонент обязуется:
2.2.1. Представить Депозитарию необходимые для открытия счета ДЕПО информацию и
документы.
2.2.2. Своевременно извещать Депозитарий обо всех изменениях в реквизитах банковского
счета, адресах, телефонах и других данных Депонента, определенных Условиями и в течение 3
(Трех) дней производить замену документов с учетом внесенных изменений. Предоставлять
Депозитарию сведения об изменении данных, внесение которых необходимо в соответствии с
Условиями в анкеты Депонента, а также иные сведения, имеющие существенное значение для
нормального исполнения Депозитарием своих обязанностей перед Депонентом по настоящему
Договору.
Немедленно извещать Депозитарий об отзыве доверенностей на уполномоченных лиц
Депонента в случае принятия соответствующего решения.
В случае отсутствия у Депозитария информации об изменениях в почтовых реквизитах
Депонента Депозитарий не несет ответственности за несвоевременное получение Депонентом
извещений.
2.2.3. При осуществлении операций, связанных с передачей прав на ценные бумаги,
представлять необходимые для перерегистрации прав собственности документы в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации.
2.2.4. Своевременно и в полном объеме оплачивать предоставляемые в соответствии с
настоящим Договором услуги Депозитария.
2.2.5. В случае расторжения Договора уведомить Депозитарий не позднее чем за 30
календарных дней до даты прекращения Договора и представить в Депозитарий
соответствующее поручение на перевод/списание ценных бумаг со счета ДЕПО Депонента.
2.3. Депозитарий вправе:
2.3.1. Не принимать к исполнению поручения Депонента в случаях, определенных Условиями.
2.3.2. Не исполнять поручения Депонента:
• в случаях, предусмотренных Условиями;
• в случаях требования осуществления Депозитарием операции, не определенной
настоящим Договором и Условиями;

• в случае наличия у Депонента задолженности по оплате услуг и/или возмещению
расходов Депозитария согласно выставленным Депозитарием счетам, просроченной более чем
на 10 (десять) рабочих дней;
• в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации или
соглашением Сторон.
2.3.3. Депозитарий не несет ответственности за неисполнение поручений Депонента, если оно
явилось следствием обстоятельств, определенных в пп. 4.1.1 и 4.1.2 настоящего Договора.
2.3.4. Регистрироваться в реестре владельцев ценных бумаг или у другого депозитария в
качестве номинального держателя на основании депозитарного договора.
2.3.5. В соответствии с установленным порядком передавать реестродержателю сведения о
Депоненте.
2.3.6. Взимать с Депонента плату за оказываемые услуги в соответствии с тарифами
Депозитария.
2.3.7. В случае неоплаты, несвоевременной и/или неполной оплаты услуг Депозитария и/или
неисполнения иных обязательств по настоящему Договору Депозитарий вправе принимать все
предусмотренные законодательством РФ меры, включая право удержания и право на
установление временных ограничений по распоряжению ценными бумагами, права на которые
учитываются на счетах ДЕПО.
2.3.8. Безакцептно списывать денежные средства со всех расчетных счетов, открытых
Депоненту в АО Банк «Национальный стандарт», с целью погашения обязательств по
настоящему Договору. При списании денежных средств Депонента в валюте, отличной от рублей
Российской Федерации, денежные средства конвертируются в валюту Российской Федерации по
курсу ЦБ РФ, на дату совершения операции в размере, необходимом для погашения
задолженности Депонента по настоящему Договору.
2.3.9. В одностороннем порядке изменять тарифы на оказываемые услуги, уведомив
Депонента не позднее чем за 10 (десять) дней до даты изменения тарифов.
2.4. Депонент вправе:
2.4.1. Пользоваться услугами Депозитария, предусмотренными Условиями.
2.4.2. Получать предусмотренные Условиями отчеты о совершенных операциях и выписки по
Счету депо.
2.4.3. Получать в Депозитарии информацию, относящуюся к Ценным бумагам, поступившую
в Депозитарий от эмитента, уполномоченного представителя эмитента, иного депозитария,
реестродержателя.
III. ОПЛАТА УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Размер оплаты услуг Депозитария определяется тарифами на услуги, утвержденными
Депозитарием.
3.2. Оплата услуг Депозитария производится Депонентом путем перечисления денежных
средств на расчетный счет Депозитария на основании счетов, выставляемых Депозитарием, либо
путем безакцептного списания денежных средств с расчетных счетов Депонента в АО Банк
«Национальный стандарт», (п. 2.3.8.). Счета должны быть оплачены Депонентом в течение 3
(трех) дней с момента их получения последним.
IV. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
4.1. Настоящий Договор может быть прекращен:
4.1.1. По истечении одного месяца с момента письменного заявления Депонента или
Депозитария о его одностороннем расторжении.
4.1.2. В соответствии с отдельным соглашением Сторон в порядке, предусмотренном этим
соглашением.
4.1.3. В других случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации.

4.2. В случае прекращения Договора по инициативе Депонента, в том числе по причине
несогласия с изменениями Условий, или по другим причинам, не зависящим от Депозитария, все
расходы, связанные с передачей ценных бумаг от Депозитария Депоненту, относятся на счет
Депонента.
V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств в соответствии с
Договором и Условиями Депозитарий и Депонент несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
5.2. Депонент несет ответственность за правильность, достоверность информации,
предоставляемой Депозитарию, своевременность ее предоставления, а также за подлинность и
платежеспособность передаваемых им на хранение ценных бумаг, правильность и
своевременность оплаты услуг, оказываемых Депозитарием.
5.3. Депозитарий несет ответственность перед Депонентом за соблюдение условий
осуществления депозитарной деятельности, установленных федеральным законодательством
Российской Федерации, правильность, полноту и достоверность учета ценных бумаг Депонента.
5.4. Убытки, причиненные одной из Сторон другой Стороне вследствие нарушения любого
пункта настоящего Договора, а также неисполнения или ненадлежащего исполнения своих
обязательств, подлежат возмещению в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
5.5. В случае нарушения указанных в п. 3.2. настоящего Договора сроков перечисления
денежных средств, Депонент уплачивает Депозитарию неустойку в размере удвоенной ключевой
ставки ЦБ РФ, действующей в период просрочки оплаты задолженности, от суммы
задолженности за каждый день просрочки оплаты.
VI. ФОРС-МАЖОР
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих
обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора, или в результате
событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть или предотвратить.
6.2. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения Сторонами
своих обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение
которого действуют такие обстоятельства и их последствия.
6.3. Стороны обязуются незамедлительно извещать друг друга о наступлении или угрозе
наступления форс-мажорных обстоятельств.
6.4. Стороны обязуются после наступления форс-мажорных обстоятельств принять все меры
для ликвидации последствий и уменьшения причиненного вреда.
6.5. Обязанность доказывать наступление обстоятельств непреодолимой силы и
предоставления документов, подтверждающих их возникновение, лежит на Стороне, которая
ссылается на их наступление и/или действие.
6.6. Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более двух месяцев,
любая из Сторон вправе заявить о прекращении действия настоящего Договора.
VII. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами из настоящего Договора или в
связи с ним, подлежат урегулированию путем переговоров.
7.2. При не достижении взаимоприемлемого решения путем переговоров Стороны обязуются
соблюдать претензионный порядок урегулирования споров и разногласий, возникающих из
настоящего Договора или в связи с ним.
7.3. Депонент может направить жалобу или претензию (далее - претензия) по спорному
вопросу. Претензия предъявляется в письменном виде по форме, установленной Депозитарием,
и подписывается уполномоченным лицом Депонента.

7.4. Претензия должна содержать:
- сведения, идентифицирующие заявителя (для юридического лица – краткое или полное
наименование, ОГРН, ИНН; для физического лица – фамилию, имя, отчество (при наличии),
данные документа, удостоверяющего личность; если физическое лицо является индивидуальным
предпринимателем, дополнительно указывается его ОГРНИП) наименование (фамилия, имя,
отчество), дополнительно может быть указан номер Счета ДЕПО Депонента (заявителя);
- адрес места нахождения (адрес) заявителя и направления корреспонденции;
- требования заявителя;
- обстоятельства, на которых основываются требования заявителя, доказательства,
подтверждающие требования;
- сумма претензии и обоснованный ее расчет (в случае, если претензия подлежит денежной
оценке);
- перечень прилагаемых к претензии документов и других доказательств, иные сведения,
необходимые для урегулирования спора;
- подпись заявителя, скрепленная печатью (для юридических лиц при наличии).
7.5. К претензии должны быть приложены документы, сведения, необходимые для
урегулирования спора, заверенные уполномоченным лицом заявителя. В случае если к претензии не
приложены документы, необходимые для ее рассмотрения, они запрашиваются у заявителя
претензии с указанием срока их предоставления. В случае неполучения затребованных документов к
указанному сроку, претензия рассматривается на основании имеющихся документов.
7.6. Претензия направляется заказным письмом с уведомлением, либо вручается под роспись
сотруднику Депозитария. Адрес для получения корреспонденции: 115093, г. Москва, Партийный
переулок, д.1, корп.57, стр.2, 3.
7.7. Претензия рассматривается Депозитарием, в течение 30 (тридцати) дней со дня ее получения,
а претензии, не требующие дополнительного изучения и проверки - не позднее 15 (пятнадцати) дней,
если иной срок не установлен законодательством Российской Федерации.
7.8. Ответ на претензию подписывается уполномоченным представителем Депозитария и
направляется Депозитарию-Депоненту способом, указанным в Обращении, либо вручается
заявителю под роспись.
7.9. В случае не достижения согласия между Сторонами путем переговоров, все споры,
разногласия, претензии и требования, возникающие из Договора, прямо, или косвенно связанные с
ним, в том числе, касающиеся его заключения, изменения, исполнения, расторжения, прекращения,
подлежат разрешению в судебном порядке.
При этом, если Депонентом (заявителем) является юридическое лицо, споры передаются на
рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы. Если Депонентом (заявителем) является физическое
лицо, споры передаются на рассмотрение в суд общей юрисдикции в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

VIII. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Настоящий Договор заключен сроком на 1(один) год. В случае если ни одна из Сторон за
15 дней до окончания срока действия настоящего Договора не заявит о намерении его
расторгнуть, настоящий Договор продлевается на следующий год.
8.2. Изменения и дополнения в настоящий Договор могут быть внесены по соглашению
Сторон, путем заключения дополнительного соглашения к Договору, подписанному
уполномоченными представителями Сторон, кроме случаев, указанного в п.2.3.9 и 8.3. Договора.
8.3. Условия осуществления депозитарной деятельности (клиентский регламент) являются
неотъемлемой частью настоящего Договора.
Депозитарий вправе в одностороннем порядке изменять Условия и приложения к ним. В случае
внесения изменений в Условия Депозитарий обязуется уведомить Депонента не позднее, чем за
10 (десять) календарных дней до даты вступления изменений в силу.
Депозитарий уведомляет Депонента путем опубликования Условий (изменений Условий) на
официальном Интернет-сайте Депозитария www.ns-bank.ru. Датой уведомления Депонента
считается дата опубликования.
В случае несогласия Депонента на внесение изменений в Условия, он обязан не позднее даты

вступления изменений в силу письменно уведомить Депозитарий о несогласии с изменением
Условий и намерении расторгнуть Договор. Расторжение Договора осуществляется в порядке,
установленном настоящим Договором.
В случае если до даты вступления изменений в силу от Депонента не поступило письменное
уведомление о несогласии с изменением Условий, изменение Условий считается принятым и
Договор действует с учетом изменений.
8.4. Все приложения, а также изменения и дополнения к настоящему Договору являются его
неотъемлемой частью.
IX. АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ДЕПОЗИТАРИЙ: АО Банк «Национальный стандарт»
Адрес: 115093, г. Москва, Партийный пер., д.1, корп. 57, стр. 2,3.
Банковские
реквизиты:
ИНН 7750056688
/КПП 775201001,

БИК 044525498,

к/с 30101810045250000498 в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу
ДЕПОНЕНТ: ________________________________________________________________
Адрес: ______________________________________________________________________
Банковские реквизиты: ________________________________________________________
____________________________________________________________________________
ИНН: _______________________________________________________________________

ДЕПОЗИТАРИЙ
____________________/.
М.П.

ДЕПОНЕНТ
_______________________/
М.П.

