Акционерное общество «НК Банк»

1

ДЕПОЗИТАРНЫЙ ДОГОВОР № ____________
г. Москва

«____» ____________ 20__ г.

Акционерное общество «НК Банк», действующее на основании Лицензии профессионального участника рынка ценных
бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 045-07265-000100 от 19.12.2003 г. (без ограничения срока действия),
именуемое в дальнейшем «Депозитарий» или АО «НК Банк», в лице _________________________________, действующего на
основании ___________________________, с одной стороны, и _________________________________________, именуем__ в
дальнейшем «Депонент», с другой стороны, вместе именуемые далее «Стороны», заключили настоящий Договор, далее по тексту «Договор», о нижеследующем:
1.

Предмет договора.

1.1.

Предметом настоящего Договора является предоставление Депозитарием Депоненту услуг по хранению сертификатов
ценных бумаг, учету и удостоверению прав на ценные бумаги, принадлежащие Депоненту на праве собственности, ином
вещном или обязательственном праве (далее по тексту «услуги»), путем открытия и ведения Депозитарием счета депо
Депонента (далее по тексту – «счет депо»), осуществления операций по счету депо, а так же, оказание услуг, связанных с
реализацией прав, закрепленных ценной бумагой, в объеме и порядке, установленных настоящим Договором.

1.2.

Депозитарий оказывает услуги по хранению сертификатов ценных бумаг, учету и удостоверению прав на ценные бумаги,
если ценные бумаги выпущены в документарной форме без обязательного централизованного хранения. Депозитарий
оказывает услуги по учету и удостоверению прав на ценные бумаги, если ценные бумаги выпущены в бездокументарной
форме или в документарной форме с обязательным централизованным хранением.

1.3.

Передача Депонентом ценных бумаг Депозитарию в рамках настоящего Договора не влечет за собой перехода к
Депозитарию права собственности на ценные бумаги Депонента.

1.4.

Порядок работы Депозитария определяется «Условиями осуществления депозитарной деятельности АО «НК Банк» (далее
по тексту – «Условия»), являющимися неотъемлемой частью Договора. Стоимость и порядок оплаты Депонентом услуг
Депозитария установлены в Тарифе АО «НК Банк» на услуги Депозитария, далее по тексту именуемые «Тариф»,
(Приложение № 1 к Договору) и настоящим Договором. На момент заключения настоящего Договора Депонент с
Условиями и Тарифом ознакомлен и согласен.
2.

2.1.

Права и обязанности Сторон.

Депозитарий принимает на себя следующие обязательства:

2.1.1.

Осуществлять депозитарную деятельность в соответствии с правилами, установленными законодательством Российской
Федерации, Договором и Условиями.

2.1.2.

Не позднее 3-х (Трех) рабочих дней от даты предоставления в Депозитарий надлежащим образом оформленных
документов, перечень которых установлен Условиями, открыть Депоненту счет депо и вести его отдельно от других
счетов депо.

2.1.3.

Проводить депозитарные операции с ценными бумагами, хранящимися и/или учитываемыми на счете депо в точном
соответствии с поручениями Депонента или уполномоченных им лиц в сроки определенные Условиями, кроме случаев,
предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

2.1.4.

Передавать Депоненту информацию, полученную Депозитарием от эмитента, регистратора или депозитария –
корреспондента и адресованную владельцам ценных бумаг.

2.1.5.

Передавать эмитенту, регистратору или депозитарию – корреспонденту сведения о Депоненте, необходимые для
составления списков владельцев именных ценных бумаг.

2.1.6.

Строго придерживаться инструкций эмитента или его уполномоченного лица при проведении мероприятий,
направленных на реализацию действий эмитента в отношении выпущенных им ценных бумаг либо прав их владельцев,
не нарушая при этом прав Депонента.

2.1.7.

Предоставлять Депоненту отчеты, выписки, справки в порядке и сроки, установленные Условиями.

2.1.8.

Регистрировать факты обременения и прекращения обременения обязательствами ценных бумаг Депонента.

2.1.9.

Сохранять конфиденциальность информации об операциях и о состоянии счета депо. Сведения об операциях по счету
депо предоставлять третьим лицам в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2.1.10.

Возвратить Депоненту принадлежащие ему ценные бумаги по его первому требованию, а также в случае прекращения
действия настоящего Договора, путем выдачи сертификатов ценных бумаг или перевода ценных бумаг на указанный
Депонентом счет депо в другом депозитарии или на лицевой счет в реестре владельцев ценных бумаг.

2.1.11.

Уведомлять Депонента об изменениях Условий и Тарифа не менее чем за 10 (Десять) рабочих дней до момента
вступления изменений в силу путем размещения объявлений в помещениях АО «НК Банк», в местах доступных для
Депонентов, а также на сайте АО «НК Банк» в Интернете (www.nkbank.ru). Если изменения вызваны изменением
законодательства Российской Федерации, иных нормативно-правовых актов, вступающих в силу до истечения срока,
установленного настоящим пунктом для такого информирования, то Депозитарий вправе сократить указанный срок
информирования в соответствии со сроком вступления в силу нормативно – правового акта, на основании которого
вносятся данные изменения.
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Депозитарий имеет право:

2.2.1.

Отказать в исполнении поручений Депонента в случаях, предусмотренных Условиями и настоящим Договором.

2.2.2.

Проверять ценные бумаги Депонента, принимаемые или находящиеся на хранении, на подлинность. При обнаружении
Депозитарием фактов, свидетельствующих о подделке ценных бумаг или о том, что они числятся в розыске,
Депозитарий вправе заблокировать их на счете депо с последующим уведомлением об этом компетентных органов.

2.2.3.

В одностороннем порядке вносить изменения в Условия и Тариф, предварительно уведомив об этом Депонента в
порядке, установленном п.2.1.11. настоящего Договора.

2.2.4.

Передавать принятые от Депонента сертификаты ценных бумаг на ответственное хранение в специализированные
организации (хранилища), привлекать к деятельности по хранению ценных бумаг и (или) учету и удостоверению прав на
ценные бумаги другие депозитарии, а также становиться депонентом другого депозитария места хранения путем
открытия у него междепозитарного счета. В случае если Депозитарий становится депонентом другого депозитария, он
отвечает перед Депонентом за его действия, как за свои собственные, за исключением случаев, когда зачисление ценных
бумаг на счет другого депозитария было осуществлено на основании прямого письменного указания Депонента

2.2.5.

В случае неисполнения Депонентом обязательств по оплате услуг Депозитария, возмещению Депозитарию понесенных
им Дополнительных расходов, уплате договорной штрафной неустойки и возмещению убытков, удерживать
находящиеся у него на хранении и учитываемые на счете депо ценные бумаги Депонента до тех пор, пока
соответствующее обязательство не будет исполнено Депонентом в полном объеме.
В случае если просрочка оплаты составит свыше 30 (Тридцати) календарных дней Депозитарий вправе, предварительно
письменно уведомив Депонента, в полном объеме удовлетворить свои требования к Депоненту из стоимости
удерживаемых ценных бумаг в порядке, предусмотренном законом для удовлетворения требований, обеспеченных
залогом. Реализация удерживаемых ценных бумаг осуществляется на межбанковском рынке или рынке ценных бумаг на
условиях, определяемых Депозитарием самостоятельно. Первоначальная цена реализации удерживаемых ценных бумаг
определяется исходя из их рыночной стоимости на момент обращения взыскания, а в случае невозможности ее
определения - исходя из их номинальной стоимости.

2.2.6.

В бесспорном (безакцептном) порядке списывать задолженность Депонента по оплате услуг Депозитария, возмещению
Дополнительных расходов, уплате договорной штрафной неустойки и возмещению убытков с любых расчетных и иных
счетов Депонента, открытых в АО «НК Банк».

2.2.7.

Отказать Депоненту в исполнении его поручений в случае наличия задолженности Депонента по оплате оказанных услуг.

2.2.8.

Получать все причитающиеся Депоненту суммы доходов по ценным бумагам, а именно: дивиденды и/или процентный
(купонный) доход, а также суммы от погашения ценных бумаг.

2.2.9.

Перечислять Депоненту все полученные суммы доходов по ценным бумагам, указанные в п. 2.2.8. Договора, а также суммы
от погашения ценных бумаг, причитающиеся Депоненту.

2.3.

Депонент принимает на себя следующие обязательства:

2.3.1.

Предоставить Депозитарию надлежащим образом оформленные документы, необходимые для открытия счета депо.

2.3.2.

Соблюдать правила депозитарной деятельности, установленные законодательством Российской Федерации и иными
нормативно-правовыми актами, настоящим Договором и Условиями.

2.3.3.

Проводить операции по счету депо исключительно с ценными бумагами, принадлежащими ему на праве собственности
или ином вещном праве.

2.3.4.

Предоставлять Депозитарию информацию об изменении сведений, содержащихся в анкете Депонента, в письменной
форме в срок, не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с момента вступления в силу изменений. А также своевременно
извещать Депозитарий об отзыве доверенностей на уполномоченных лиц Депонента.

2.3.5.

Своевременно и в полном объеме оплачивать услуги Депозитария (в соответствии с Тарифом), возмещать
Дополнительные расходы Депозитария, уплачивать штрафную неустойку, установленные настоящим Договором.

2.3.6.

В случае если изменения, вносимые Депозитарием в Условия, ведут к изменению положений настоящего Договора,
заключить соответствующее дополнительное соглашение.

2.4.

Депонент имеет право:

2.4.1.

Требовать от Депозитария исполнения своих обязанностей в соответствии с настоящим Договором и Условиями.

2.4.2.

Совершать с ценными бумагами, учитываемыми на счете депо в Депозитарии, действия, предусмотренные
законодательством Российской Федерации и Условиями.

2.4.3.

Получать информацию о состоянии счета депо и проведенных по счету депо операциях в порядке и сроки,
установленные Условиями.

2.4.4.

Передавать полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам попечителю
счета депо, назначать оператора и распорядителя счета депо, если иное не предусмотрено действующим
законодательством Российской Федерации.

2.4.5.

В случае несогласия с изменениями, вносимыми Депозитарием в Условия или Тариф, расторгнуть настоящий Договор в
одностороннем внесудебном порядке, путем направления Депозитарию не позднее 5 (Пяти) рабочих дней от даты
уведомления о таких изменениях (п. 2.1.11 настоящего Договора) Заявления о расторжении Договора. Договор
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подлежит расторжению в порядке, установленном в п. 5.3. настоящего Договора.
Оплата услуг Депозитария.

3.
3.1.

Услуги Депозитария оплачиваются Депонентом в размере и порядке, установленные Тарифом.

3.2.

Вознаграждения, сборы, комиссии и т.п., связанные с осуществлением депозитарных операций и/или исполнением
поручений Депонента, взимаемые третьими лицами с Депозитария, (далее по тексту - «Дополнительные расходы») подлежат
возмещению Депонентом Депозитарию в полном объеме.

3.3.

Оплата услуг Депозитария и возмещение Дополнительных расходов производится Депонентом на основании выставленных
Депозитарием счетов, путем перечисления денежных средств по указанным в них реквизитам.

3.4.

При несоблюдении Депонентом сроков оплаты либо неполной оплаты счетов, Депозитарий вправе потребовать, а Депонент
обязан уплатить Депозитарию штрафную неустойку в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки.
Требование об уплате штрафной неустойки выставляется в письменном виде и подлежит оплате в указанный в нем срок.
4.

Ответственность Сторон.

4.1.

Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.2.

Депозитарий несет ответственность перед Депонентом за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему Договору, в том числе:

 за сохранность, полноту и правильность записей по счету депо принятых на хранение и учет ценных бумаг;
 за сохранность сертификатов ценных бумаг;
 за непредоставление или несвоевременное предоставление эмитенту информации, необходимой для осуществления
Депонентом прав, удостоверенных ценными бумагами.
Депонент несет ответственность:

4.3.

 за достоверность и своевременность предоставляемой Депозитарию информации;
 за своевременность оплаты услуг Депозитария;
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.

4.4.

Расторжение Договора.

5.
5.1.

Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке любой из сторон. Письменное заявление о
расторжении Договора должно быть направлено другой стороне не позднее, чем за 1 (Один) месяц до срока расторжения
Договора. Положения настоящего пункта не применяются в случае расторжения Договора по основанию,
предусмотренному п. 2.4.5 настоящего Договора.

5.2.

Настоящий Договор подлежит расторжению при наступлении какого-либо из указанных ниже обстоятельств:

 при аннулировании или прекращении срока действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Депозитария;

 при ликвидации Депозитария или Депонента как юридического лица.
5.3.

Договор считается расторгнутым в дату осуществления окончательных взаиморасчетов и закрытия счета депо. При этом
Сторонами должны быть исполнены следующие обязательства:

5.3.1.

Депозитарием – списание по поручению Депонента всех ценных бумаг Депонента со счета депо на счет депо, открытый
в другом депозитарии, либо на лицевой счет, открытый в реестре владельцев ценных бумаг.

5.3.2.

Депонентом – передача Депозитарию поручения на списание всех ценных бумаг со счета депо, оплата оказанных
Депозитарием услуг, возмещение Дополнительных расходов, понесенных Депозитарием при исполнении поручений по
списанию ценных бумаг со счета депо, уплата штрафной неустойки и возмещению убытков, передача подтверждения об
остатке ценных бумаг на счете депо на дату расторжения Договора.
6.

Прочие положения.

6.1.

Депозитарий гарантирует полную конфиденциальность информации об операциях и о состоянии счета депо, включая
информацию о производимых операциях по счету депо и иные сведения о Депоненте, ставшие известными в связи с
осуществлением депозитарной деятельности, за исключением случаев, когда предоставление информации является
обязательством Депозитария в соответствии с требованиями действующего законодательства или Договора.

6.2.

С подписанием настоящего договора Депонент в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных», дает Депозитарию бессрочное согласие на обработку, включая получение от Депонента и/или от
любых третьих лиц, с учетом требований действующего законодательства Российской Федерации, персональных данных
Депонента: фамилия, имя, отчество, год, месяц, дата и место рождения, адрес, и любой иной информации, относящейся к
личности Депонента, доступной либо известной в любой конкретный момент времени Депозитарию (в том числе в виде
копий документов на бумажных и электронных носителях) в информационных системах Депозитария с применением
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средств автоматизации и/или без таких средств (в том числе, но не исключительно хранение в архивах и электронных базах),
в целях, связанных с заключением и исполнением настоящего Договора, а также иных целях, предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации, с правом в случае необходимости предоставления персональных
данных третьему лицу (в том числе некредитной и небанковской организации), а равно как при привлечении третьих лиц к
оказанию услуг в указанных целях, передачи Депозитарием принадлежащих ему функций и полномочий иному
лицу, Депозитарий вправе в необходимом объеме раскрывать для совершения вышеуказанных действий информацию
о Депоненте лично (включая его персональные данные) таким третьим лицам, их агентам и иным уполномоченным ими
лицам, а также предоставлять таким лицам соответствующие документы, содержащие такую информацию. Также
настоящим Депонент признает и подтверждает, что настоящее согласие считается данным им любым третьим лицам,
указанным выше, с учетом соответствующих изменений, и любые такие третьи лица имеют право на обработку
персональных данных Депонента на основании настоящего согласия. Депонент вправе отозвать свое согласие посредством
составления соответствующего письменного документа, который может быть направлен в адрес Депозитария по почте
заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку представителю Депозитария.
6.3.

Все споры и разногласия по настоящему Договору разрешаются сторонами путем переговоров. В случае если сторонами не
достигнуто согласие, то спор подлежит передаче в суд по месту нахождения Депозитария (договорная подсудность).

6.4.

Настоящий Договор вступает в силу в дату его подписания и действует до его расторжения.

6.5.

Все дополнения и изменения к настоящему Договору совершаются в письменной форме, подписываются обеими Сторонами
и составляют неотъемлемую часть настоящего Договора.

6.6.

С момента заключения настоящего Договора ранее заключенные между Сторонами Депозитарные договоры утрачивают
силу.

6.7.

Настоящий Договор составлен (подписан) в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: один экземпляр
хранится у Депонента, другой - в Депозитарии.

6.8.

Неотъемлемой частью настоящего договора является:

 Приложение № 1 – Тариф АО «НК Банк» на услуги Депозитария;
 Приложение № 2 – Условия осуществления депозитарной деятельности АО «НК Банк».
7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ДЕПОЗИТАРИЙ:

ДЕПОНЕНТ:

Акционерное общество «НК Банк»
(сокращенное наименование АО «НК Банк»)

_____________________________________________________
_____________________________________________________

ИНН 7734205131; КПП 774401001; ОГРН 1027739028536

Адрес регистрации:

Адрес местонахождения: 125047, г. Москва, Миусская
площадь, дом 2;

Адрес фактического места жительства:

Адрес фактического места нахождения: 125047, г. Москва,
Миусская площадь, дом 2;

Адрес электронной почты:

Почтовый адрес:

Тел.: (___) _________________

Почтовый адрес: 125047, г. Москва, Миусская площадь,
дом2;

Факс: (___)_________________

Тел: (495) 411-88-44
Факс: (495) 411-69-99
Банковские реквизиты:

Банковские реквизиты:

к/с 30101810045250000278

р/с ________________________

БИК 044525278

в _____________________________________________________
(наименование банка)

к/с ________________________
БИК _________________
8. ПОДПИСИ СТОРОН
От имени Депозитария:

От имени Депонента:

____________________/_____________________/

____________________/_____________________/

м.п.

м.п.

