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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДОГОВОРА
1.1. Настоящий Договор о междепозитарных отношениях (далее – «Договор») заключается между
Депонентом (юридическим лицом, имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных
бумаг на осуществление депозитарной деятельности №______________, выданную____________) и
Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Индевор Финанс»,
имеющее лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление
депозитарной деятельности № 045-13937-000100, выданную Банком России «25» июня 2015 года,
без ограничения срока действия, именуемое далее - «Депозитарий», совместно именуемые
Сторонами.
1.2. Настоящий Договор не является публичной офертой в рамках статьи 426 Гражданского
кодекса Российской Федерации. Депозитарий вправе по своему усмотрению отказать в заключении
Договора без объяснения причин такого отказа.
1.3. Настоящий Договор является стандартной формой договора присоединения,
утвержденной Депозитарием.
1.4. Неотъемлемой частью Договора являются «Условия осуществления депозитарной
деятельности ООО ИК «Индевор Финанс» (Клиентский регламент), определяющий порядок
предоставления Депозитарием услуг по Договору, включая порядок передачи Депонентом
Депозитарию поручений на проведение депозитарных операций, сроки исполнения поручений, а
также порядок оказания Депозитарием услуг, связанных с содействием в осуществлении
владельцами прав по ценным бумагам, в том числе путем передачи соответствующей информации и
документов от Депонента к эмитенту и регистратору и от эмитента и регистратора к Депоненту.
Также все приложения к Договору являются неотъемлемой его частью.
1.5. Депонент признаёт, что уведомлен Депозитарием о совмещении им депозитарной
деятельности с брокерской, дилерской деятельностью и деятельностью по управлению ценными
бумагами на рынке ценных бумаг до подписания настоящего Договора.
1.6. Все термины, используемые в Договоре, рассматриваются Сторонами в соответствии с
определениями, данными этим терминам в действующем законодательстве Российской Федерации и
иных нормативных правовых актах, либо в соответствии со сложившейся практикой при
осуществлении операций с ценными бумагами и если иное прямо не предусмотрено Договором.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Предметом Договора является предоставление Депозитарием Депоненту услуг по
хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету в совокупности данных о ценных бумагах,
переданных Депоненту его клиентами на основании соответствующих депозитарных договоров
и/или договоров о междепозитарных отношениях, путем открытия и ведения Депозитарием
счета(ов) депо номинального держателя Депонента и, при необходимости, торгового(ых) счета(ов)
депо (каждый из которых далее – счет депо Депонента), осуществления операций по этому(им)
счету(ам) депо Депонента, а также оказание Депозитарием услуг, содействующих реализации
клиентами Депонента прав по принадлежащим им ценным бумагам и учитываемым на счете депо
держателя Депонента.
2.2. Депозитарий оказывает Депоненту услуги по хранению сертификатов ценных бумаг и
учету в совокупности данных обо всех ценных бумагах, переданных Депоненту его клиентами, если
ценные бумаги выпущены в документарной форме.
Депозитарий оказывает Депоненту услуги по учету в совокупности данных обо всех ценных
бумагах, переданных Депоненту его клиентами, если ценные бумаги выпущены в бездокументарной
форме.
2.3. Ценные бумаги, передаваемые Депозитарию Депонентом в соответствии с Договором,
не могут принадлежать Депоненту на праве собственности или ином вещном праве. Договор
касается лишь совокупности ценных бумаг, переданных Депоненту его клиентами, заключившими с
ним депозитарный договор и/или договор о междепозитарных отношениях.
2.4. Учет ценных бумаг, переданных Депонентом в Депозитарий, ведется по всей
совокупности данных, без разбивки по отдельным клиентам Депонента.
3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
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3.1. Депозитарий обязан:
3.1.1. В сроки, предусмотренные Клиентским регламентом, после предоставления
Депонентом в Депозитарий необходимых документов согласно перечню, установленному
Клиентским регламентом, открыть и осуществлять ведение индивидуального(ых) счета(ов) депо
номинального держателя Депонента и/или индивидуального(ых) торгового(ых) счета(ов) депо
Депонента для учета в совокупности данных о ценных бумагах, переданных Депоненту его
клиентами на основании соответствующих депозитарных договоров и/или договоров о
междепозитарных отношениях, без разбивки по отдельным клиентам Депонента.
3.1.2. Обеспечивать сохранность сертификатов ценных бумаг, принятых от Депонента.
3.1.3. Обеспечивать сохранность учетных записей Депозитария, фиксирующих в
совокупности данные о ценных бумагах клиентов Депонента, переданных Депонентом в
Депозитарий, и соответствие учетных записей Депозитария данным в реестрах владельцев именных
ценных бумаг или в иных депозитариях, номинальным держателем в которых выступает
Депозитарий.
3.1.4. Выполнять функции номинального держателя ценных бумаг, переданных Депонентом
в Депозитарий, в реестре владельцев именных ценных бумаг или другом депозитарии.
3.1.5. Обеспечивать осуществление клиентами Депонента прав по принадлежащим им
ценным бумагам в порядке, предусмотренном Клиентским регламентом.
3.1.6. Исполнять поручения Депонента в порядке и в сроки, установленные Клиентским
регламентом.
3.1.7. Проводить все депозитарные операции с ценными бумагами, хранящимися и/или
учитываемыми на счете депо Депонента, в точном соответствии с поручениями Депонента или
уполномоченных им лиц. Осуществление этих операций не должно приводить к нарушению
требований Клиентского регламента, а также требований действующего законодательства
Российской Федерации.
3.1.8. Не исполнять поручения Депонента в случаях нарушения последним требований
Клиентского регламента и/или действующего законодательства Российской Федерации.
3.1.9. Предоставлять Депоненту отчеты о проведенных операциях по его счету депо в
порядке, по форме и в сроки, предусмотренные Клиентским регламентом.
3.1.10. Возвращать по первому требованию Депонента учитываемые на его счете депо
ценные бумаги, а также в случаях прекращения действия Договора или ликвидации Депозитария
путем:
перерегистрации именных ценных бумаг на имя Депонента как номинального держателя
ценных бумаг в реестре владельцев именных ценных бумаг или в другом депозитарии,
указанном Депонентом;
возврата сертификатов документарных ценных бумаг Депоненту как номинальному
держателю либо передачи их в другой депозитарий, указанный Депонентом.
При этом перевод ценных бумаг, учитываемых на счете депо Депонента, в другой
депозитарий, указанный Депонентом, не осуществляется в случаях, когда другой депозитарий не
может обслуживать данный выпуск ценных бумаг в соответствии с нормативными правовыми
актами РФ или на иных законных основаниях.
3.1.11. Направлять Депоненту предоставленные регистратором, эмитентом или другим
депозитарием информацию и документы, необходимые для осуществления клиентами Депонента
прав по принадлежащим им ценным бумагам, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня их получения.
3.1.12. Направлять регистратору, эмитенту или другому депозитарию информацию и
документы, полученные от Депонента и необходимые для осуществления клиентами Депонента
прав по принадлежащим им ценным бумагам, в течение сроков установленных эмитентом,
регистратором или другим депозитарием.
3.1.13. Оказывать Депоненту услуги, связанные с получением доходов по ценным бумагам с
обязательным централизованным хранением в денежной форме и иных причитающихся Депоненту
денежных выплат по таким ценным бумагам.
3.1.14. Перечислять Депоненту полученные от эмитента (или его платежного агента)
дивиденды, доходы и иные платежи по ценным бумагам, принадлежащим клиентам Депонента и
хранящихся и/или учитываемых на счете депо Депонента, в сроки, установленные действующим
законодательством Российской Федерации, без дополнительных поручений от Депонента в случае,
если данная операция соответствует действующему законодательству Российской Федерации.
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Перечисление производится по реквизитам, указанным в Анкете, оформленной в соответствии с
требованиями Клиентского регламента.
3.1.15. Предоставлять Депоненту информацию о Депозитарии, которая подлежит раскрытию
в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
3.1.16. Обеспечивать конфиденциальность информации о счете депо Депонента и иных
сведений о Депоненте, ставших известными Депозитарию при выполнении обязательств, возникших
из Договора, за исключением случаев, когда предоставление информации является обязанностью
Депозитария в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской
Федерации или Договора.
3.1.17. В случае внесения изменений в Клиентский регламент уведомлять об этом Депонента
в срок не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней до даты вступления в силу таких изменений.
3.2. Депонент обязан:
3.2.1. Соблюдать порядок проведения депозитарных операций, предоставления информации
и документов, установленный Договором и Клиентским регламентом, а также действующим
законодательством Российской Федерации. Не включать в депозитарные договоры, заключаемые
Депонентом со своими клиентами, положений, которые могут привести к невозможности (полной
или частичной) надлежащего осуществления Депонентом своих обязательств по Договору.
3.2.2. Указывать в доверенностях, передаваемых в Депозитарий, полномочия лиц, имеющих
право осуществления операций по счету депо Депонента.
3.2.3. Своевременно и в полном объеме оплачивать услуги Депозитария в соответствии с
Тарифами на депозитарные услуги, содержащимися в Клиентском регламенте и действующими на
дату оказания соответствующих услуг.
3.2.4. Своевременно (в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента изменения сведений),
сообщать Депозитарию обо всех изменениях в учредительных и иных документах, перечисленных в
Приложении № 2 к Клиентскому регламенту, и предоставлять копии документов, подтверждающих
внесение изменений, а также Анкету (-ы) по формам, предусмотренным Приложением № 4 к
Клиентскому регламенту.
3.2.5. Предоставлять Депозитарию по его запросу в указанные в нем сроки, но не реже 1
(Одного) раза в год обновленную (-ые) Анкету (-ы) по формам, предусмотренным Приложением №
4 к Клиентскому регламенту.
3.2.6. Выполнять все действия, необходимые для перерегистрации ценных бумаг у
регистратора или у другого депозитария на счет номинального держателя Депозитария при передаче
таких ценных бумаг на хранение и/или учет в Депозитарий в соответствии с настоящим Договором.
3.2.7. Предоставлять в Депозитарий поручения для осуществления операций по счету депо, на
котором учитываются ценные бумаги клиентов Депонента, только при наличии оснований для
совершения операций, предусмотренных внутренними документами Депонента.
3.2.8. В случаях и в порядке, установленных законодательством Российской Федерации, иными
нормативными правовыми актами и Клиентским регламентом, предоставлять в течение 2 (Двух)
рабочих дней с момента получения запроса Депозитария, обоснованного соответствующим
запросом эмитента или уполномоченным им лица, оформленные в соответствии с требованиями
эмитента данные о своих клиентах и принадлежащих им ценных бумагах, которые хранятся и/или
учитываются на счете депо Депонента.
Депозитарий не отвечает за правильность и достоверность информации, полученной от
Депонента, а также от эмитента или уполномоченного им лица, но отвечает за правильность ее
передачи третьим лицам.
Депонент не получает вознаграждение от Депозитария за составление списка, необходимого
для осуществления клиентами Депонента прав, удостоверенных ценными бумагами.
3.2.9. В случае необходимости проведения мероприятий, направленных на реализацию
корпоративных действий эмитента в отношении выпущенных им ценных бумаг либо прав их
владельцев, строго придерживаться инструкций эмитента, регистратора или депозитария,
переданных Депоненту Депозитарием, не нарушая при этом прав своих клиентов, а также выполнять
необходимые операции по клиентским счетам депо только по получении отчета о проведенной
Депозитарием операции по счету депо Депонента.
3.2.10. Перечислять полученные от Депозитария дивиденды, другие доходы и иные платежи по
ценным бумагам своих клиентов на соответствующие счета клиентов в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
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3.2.11. Предоставлять Депозитарию по запросу последнего письменные объяснения о
разъяснении экономического смысла операции, указанной в поручении Депонента, а также
дополнительные документы по операции.
3.2.12. Предоставлять Депозитарию информацию, необходимую для исполнения
Депозитарием требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма», включая информацию о своих выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах.
3.2.13. В случае ликвидации или реорганизации Депонента, отзыва у него лицензии на
осуществление депозитарной деятельности либо приостановления ее действия, а равно при
наступлении иных условий, препятствующих осуществлению им своих обязательств, уведомить об
этом Депозитарий в срок не позднее 7 (Семи) календарных дней с момента наступления указанных
событий.
3.3. Стороны обязаны проводить сверку данных по ценным бумагам клиентов Депонента и
совершенным по ним операциям в порядке и в сроки, определенные п. 5 Договора.
4. ПРАВА СТОРОН
4.1. Депозитарий имеет право:
4.1.1. Отказывать в исполнении поручений Депонента в случаях, установленных Договором
и Клиентским регламентом.
4.1.2. Не принимать к исполнению поручения Депонента, если у Депозитария имеются
обоснованные сомнения в правомерности действия инициатора депозитарной операции и/или в
подлинности его подписи, либо подлинности представленных документов, а также в иных случаях,
определенных Клиентским регламентом.
4.1.3. В одностороннем порядке вносить изменения в Клиентский регламент, предварительно
уведомив Депонента в срок не позднее чем за 10 (Десять) календарных дней до вступления в силу
таких изменений.
4.1.4. На основании соглашений с другими депозитариями привлекать их к исполнению
своих обязанностей по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету ценных бумаг Депонента.
Депозитарий с этой целью вправе становиться депонентом другого депозитария путем открытия у
него счета депо для учета данных в совокупности обо всех ценных бумагах всех депонентов
Депозитария. Депозитарий также вправе регистрироваться в реестре владельцев ценных бумаг в
качестве номинального держателя ценных бумаг.
Указанные в настоящем пункте Договора действия Депозитария не приводят к какому-либо
изменению прав и обязанностей Сторон по Договору.
4.1.5. 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.
4.1.6. Отказать в списании ценных бумаг со счета депо Депонента и зачислении ценных
бумаг на счет депо Депонента в случае наличия задолженности Депонента по оплате услуг
Депозитария.
4.1.7. Списать ценные бумаги, в отношении которых Депозитарием было зафиксировано
(зарегистрировано) право залога, на основании поручения, подписанного Депонентом и
залогодержателем.
4.1.8. Потребовать у Депонента предоставления оригиналов и/или копий документов,
указанных в поручениях Депонента в качестве основания для подачи соответствующего поручения
и проведения в депозитарном учете соответствующей операции.
4.2. Депозитарий не имеет права:
4.2.1. Обуславливать заключение Договора с Депонентом отказом последнего хотя бы от
одного из прав, закрепленных ценной бумагой, передаваемой Депозитарию.
4.2.2. Требовать от Депонента немедленного зачисления ценных бумаг на счет депо
Депонента.
4.2.3. Устанавливать не предусмотренные действующим законодательством Российской
Федерации или Договором ограничения права Депонента распоряжаться ценными бумагами.
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4.2.4. Отвечать ценными бумагами Депонента по собственным обязательствам, а также
использовать их в качестве обеспечения исполнения собственных обязательств, обязательств других
депонентов и иных третьих лиц.
4.2.5. Распоряжаться ценными бумагами Депонента без соответствующего поручения
последнего, за исключением случаев, когда такие действия вызваны необходимостью обеспечения
прав клиентов Депонента при проведении обязательных безусловных корпоративных действий
эмитента или в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации
или настоящим Договором.
4.3. Депонент имеет право:
4.3.1. Совершать предусмотренные Клиентским регламентом депозитарные операции.
4.3.2. Получать предусмотренные Клиентским регламентом отчеты и сведения иной формы,
необходимые для осуществления прав клиентов Депонента, закрепленных ценными бумагами.
4.3.3. Получать информацию, распространяемую регистратором и эмитентом для владельцев
ценных бумаг, без дополнительной оплаты, если данные ценные бумаги учитываются на счете депо
Депонента в Депозитарии, и при условии получения Депозитарием указанной информации.
4.3.4. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке на условиях, предусмотренных
Договором.
5. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СВЕРКИ ДАННЫХ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ
КЛИЕНТОВ ДЕПОНЕНТА
5.1. Депозитарий и Депонент осуществляют ежемесячную сверку количества ценных бумаг по
выпускам на счете депо, открытом Депозитарием Депоненту, и количества ценных бумаг по
выпускам на счете, открытом Депонентом в своей учетной системе для учета ценных бумаг своих
клиентов, местом хранения ценных бумаг которых является Депозитарий.
5.2. В целях осуществления ежемесячной сверки данных в срок не позднее второго рабочего
дня месяца, следующего за сверяемым периодом, Депозитарий направляет Депоненту выписку по
счету депо Депонента по состоянию на конец последнего рабочего дня месяца способом,
определенным в Анкете Депонента. В случае неполучения выписки по счету депо в указанные
сроки, Депонент самостоятельно запрашивает выписку на конец сверяемого периода.
5.3. При получении выписки Депонент обязан провести сверку данных, указанных в ней, с
данными собственного учета.
5.4. В случае расхождения данных Депозитария с данными Депонента последний направляет
Депозитарию в срок не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты получения выписки Депозитария
уведомление о расхождении данных. В случае неполучения в течение 1 (Одного) рабочего дня со
дня получения выписки уведомления о расхождении данных со стороны Депонента, считается, что
сверка завершена и расхождения между данными Депозитария и данными Депонента отсутствуют.
5.5. При получении Депозитарием письменного уведомления о расхождении данных
Депозитарий направляет Депоненту в срок не позднее 1 (Одного) рабочего дня с даты получения
этого уведомления выписку об операциях по счету депо Депонента за период с первого рабочего
дня сверяемого периода по последний рабочий день сверяемого периода.
5.6. Стороны вправе потребовать друг от друга любые первичные документы (или их
заверенные соответствующей Стороной копии), необходимые для выяснения причин выявленных
расхождений. По результатам переговоров о причинах расхождений Стороны составляют
соответствующий акт, являющийся основанием для проведения исправительных проводок.
6. ПРОЦЕДУРА ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ВЛАДЕЛЬЦАХ ЦЕННЫХ БУМАГ
6.1 Получение Депозитарием информации о владельцах и принадлежащих им ценных
бумагах, сертификаты которых хранятся и/или права на которые учитываются на счете депо
Депонента, осуществляется путем направления Депоненту письменного мотивированного запроса.
Форма запроса, его содержание и условия предоставления указанной в запросе информации
устанавливаются Депозитарием.
6.2. Депонент обязан в течение 2 (Двух) рабочих дней с момента получения запроса
Депозитария предоставить последнему данные о владельцах и принадлежащих им ценных бумагах,
сертификаты которых хранятся и/или права на которые учитываются на счете депо Депонента.
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6.3. Депозитарий в целях надлежащей реализации прав по ценным бумагам, переданным
Депонентом в Депозитарий, обеспечивает передачу Депоненту информации и документов от
эмитентов или регистраторов.
7. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
7.1. Оплата услуг Депозитария по Договору осуществляется Депонентом в соответствии с
Тарифами на депозитарные услуги (далее по тексту – Тарифы), содержащимися в Клиентском
регламенте и действующими на дату оказания услуг.
7.2. Оплата услуг по Договору включает в себя вознаграждение Депозитария и возмещение
расходов, понесенных Депозитарием при исполнении обязательств по Договору.
7.3. Оплата услуг Депозитария по Договору может быть осуществлена Депонентом одним из
следующих способов:
7.3.1. Депонент оплачивает услуги Депозитария на основании выставленного Депозитарием
счета путем перечисления денежных средств на счет Депозитария в срок, установленный
Клиентским регламентом.
7.3.2. В случае, если Депонент является одновременно Клиентом ООО ИК «Индевор
Финанс» при осуществлении последним брокерской деятельности, Депозитарий вправе списывать в
безакцептном порядке суммы за оказанные депозитарные услуги, в том числе суммы возмещения
расходов Депозитария, со Счета Депонента (Клиента) – со специального брокерского счета ООО ИК
«Индевор Финанс», на котором учитываются денежные средства Депонента (Клиента). В случае
отсутствия на Счете Депонента (Клиента) достаточного количества денежных средств, оплата услуг
производится Депонентом способом, определенным в п.6.3.1. Договора.
7.3.3. Путем внесения Депонентом авансового платежа в счет оплаты работ (услуг)
Депозитария на основании счета, выставляемого Депозитарием.
7.4. Порядок оплаты Депонентом услуг Депозитария определен в Клиентском регламенте.
7.5. Депозитарий имеет право потребовать от Депонента предоплаты суммы расходов
Депозитария, необходимых для выполнения поручения Депонента, в случае, если предоплата
данных расходов была осуществлена Депозитарием по требованию третьей стороны.
8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
8.1. Депозитарий обязуется обеспечивать полную конфиденциальность информации о счете
депо Депонента, включая информацию об остатках ценных бумаг на счете депо Депонента,
производимых операциях по данному счету депо, а также сведений о Депоненте, ставших
известными Депозитарию при выполнении им условий Договора.
8.2. Сведения, указанные в п. 8.1 Договора, могут быть предоставлены только самому
Депоненту или его уполномоченному представителю. Иным лицам такие сведения могут быть
предоставлены исключительно в случаях, предусмотренных действующим законодательством
Российской Федерации.
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
9.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по Договору, возникшее по их вине, в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
9.2. Депозитарий несет ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, в
том числе:
за сохранность, полноту и правильность записей в учетных регистрах (материалах
депозитарного учета) Депозитария о ценных бумагах, учитываемых на счете депо
Депонента, в том числе переданных на хранение иным лицам (другим депозитариям)
сертификатов ценных бумаг;
за несвоевременное и/или ошибочное исполнение операции по счету депо Депонента;
за искажение, отказ в предоставлении или несвоевременное предоставление эмитенту или
регистратору информации, поступившей от Депонента и необходимой для осуществления
прав клиентов Депонента по ценным бумагам;
за искажение, отказ в предоставлении или несвоевременное предоставление информации,
полученной от эмитента, регистратора или иного депозитария и предназначенной для
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передачи Депоненту, а также за не уведомление его об известном Депозитарию действии
эмитента, повлекшее за собой ограничение возможности надлежащего осуществления прав
клиентов Депонента по ценным бумагам, если это произошло по вине Депозитария.
9.3. Депонент несет ответственность:
за недостоверность и несвоевременность предоставляемой Депозитарию информации, а
также за подлинность передаваемых им ценных бумаг;
за неисполнение/ненадлежащее исполнение своей обязанности по оплате услуг, оказанных
Депозитарием;
за несоответствие поручений Депонента, подаваемых в Депозитарий, поручениям клиентов
Депонента, либо иным документам, предусмотренных действующим законодательством
Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами.
9.4. Депозитарий не несет ответственность перед Депонентом:
за действия эмитента или регистратора в отношении ценных бумаг клиентов Депонента,
хранящихся и/или учитываемых в Депозитарии;
в случае, если информация об операциях, совершаемых эмитентом, регистратором или
другим депозитарием, была получена Депозитарием от эмитента, регистратора либо
другого депозитария с опозданием, и при этом Депозитарий передал данную информацию
Депоненту в сроки, указанные в п. 3.1.11 Договора;
за ущерб, причиненный действием или бездействием Депозитария, обоснованно
полагавшегося на письменные поручения Депонента и уполномоченных им лиц, а также на
информацию, утерявшую свою достоверность из-за невыполнения Депонентом п. 3.2.4
Договора;
за ущерб, причиненный Депоненту и вызванный не предоставлением, несвоевременным
предоставлением информации либо предоставлением Депонентом неправильной
информации о своих клиентах.
за действия других депозитариев, которым Депозитарий доверил хранение и/или учет
ценных бумаг по поручению Депонента.
9.5. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение
обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате событий чрезвычайного
характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.
9.6. Сторона, подверженная непосредственному воздействию обстоятельств непреодолимой
силы, обязана в день их возникновения уведомить об этом другую Сторону в письменной форме по
факсу, а также в течение 5 (пяти) дней с момента их возникновения предоставить подтверждение
компетентного органа о наличии таких обстоятельств. При неисполнении условий данного пункта
Сторона не имеет права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы как на основание для
освобождения от ответственности за нарушение своих обязательств по Договору.
10. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ДОПОЛНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
10.1. Заключение Договора между Депозитарием и Депонентом, вместе именуемые – Стороны,
осуществляется путем присоединения Депонента к Договору (акцепта договора) в соответствии со
ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации, и всех приложений к нему, в том числе
«Условия осуществления депозитарной деятельности» (Клиентский регламент).
10.2. Для присоединения к Договору (акцепта договора) Депонент предоставляет в Депозитарий
подписанное Заявление о присоединении к договору, условия которого определены ООО ИК
«Индевор Финанс» (по форме Приложения № 1 к Договору), а также полный комплект надлежаще
оформленных документов, перечень которых указан в Приложении № 2 «Условия осуществления
депозитарной деятельности» (Клиентский регламент).
10.3. Договор считается заключенным между Сторонами с даты приема Депозитарием Заявления
о присоединении к договору. Заявление о присоединении подписывается Депонентом в одном
оригинальном экземпляре и передается в Депозитарий. Копия Заявления о присоединении,
содержащая отметку Депозитария о приеме и заверенная им, выдается Депоненту по запросу.
10.4. Срок действия Договора – до окончания календарного года, в котором был заключен
Договор считается продленным на каждый последующий календарный год, если ни одна из Сторон
до истечения указанного срока не представила другой Стороне письменное заявление о намерении
закрыть счет депо Депонента и прекратить действие Договора. Закрытие счета депо Депонента в
_______________________________________________________________________________________________
Договор о междепозитарных отношениях ООО ИК «Индевор Финанс»

9
порядке, предусмотренном Клиентским регламентом, является основанием для прекращения
действия Договора с момента закрытия счета депо Депонента.
10.5. Договор, а также все изменения и дополнения к нему действительны, если они
составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон.
10.6. Договор может быть изменен или дополнен по соглашению Сторон при изменении
действующего законодательства Российской Федерации или при достижении согласия Сторон об
изменении или дополнении Договора, при этом Стороны должны соблюдать требования
действующего законодательства Российской Федерации об обязательных условиях Договора.
10.7. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон и прекращает свое действие
после исполнения Сторонами всех своих обязательств, перевода ценных бумаг Депонента в другой
депозитарий или на лицевой счет владельца в реестре, завершения расчетов по Договору между
Сторонами, закрытия счета депо Депонента.
10.8. Договор может быть расторгнут Депозитарием в одностороннем порядке с закрытием
счета депо Депонента при одновременном соблюдении следующих условий:
на счете депо Депонента имеется нулевой остаток;
в течение 6 (шести) месяцев по счету депо Депонента не проводилось никаких операций;
При этом расторжение Договора оформляется уведомлением, направляемым Депозитарием
Депоненту за один месяц до даты расторжения Договора. По истечении одного месяца с даты
направления уведомления Депозитарий закрывает счет депо Депонента, а Договор считается
расторгнутым.
10.9. Договор может быть расторгнут Депонентом в одностороннем порядке с закрытием
счета депо Депонента при одновременном соблюдении следующих условий:
на счете депо Депонента имеется нулевой остаток;
отсутствует задолженность Депонента перед Депозитарием по Договору.
В таком случае Депонент направляет в Депозитарий письменное Уведомление о
расторжении не позднее, чем за 30 календарных дней до предполагаемой даты расторжения по
форме, установленной в Приложении №2 к Договору, которое высылается заказным письмом (с
уведомлением о вручении) по адресу Депозитария и/или посредством курьерской службы.
Возможна передача Уведомления о расторжении лично в офисе ООО ИК «Индевор Финанс» с
обязательной отметкой уполномоченного сотрудника о получении.
В случае выполнения указанных выше условий Депозитарий на основании поручения Депонента в
порядке и в сроки, определенные Клиентским регламентом, осуществляет закрытие счета депо
Депонента. Закрытие счета депо Депонента является основанием прекращения действия Договора.
10.10. Расторжение Договора не освобождает Депонента от выполнения обязательств,
вытекающих из него и возникших в период его действия.
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. Депонент подтверждает, что он ознакомлен с Клиентским регламентом.
11.3. Все споры между Сторонами, связанные с Договором, Стороны согласились разрешать
в претензионном порядке.
11.4. Претензия (жалоба, заявление, обращение) отправляется Депонентом посредством
почтовой связи или посредством курьерской службы, или вручается под расписку представителю
Депозитария.
11.5. Претензия (жалоба, заявление, обращение) рассматривается в срок не позднее 30
календарных дней со дня поступления, а не требующие дополнительного изучения и проверки – не
позднее 15 календарных дней, если иной срок не установлен федеральным законом РФ.
11.6. Ответ на претензию направляется посредством почтовой связи или посредством
курьерской службы, или вручается под расписку Депоненту (его представителю).
11.7. В случае невозможности разрешения разногласий между сторонами в претензионном
порядке, они подлежат передаче на рассмотрение и окончательное разрешение в Третейский суд
НАУФОР (Саморегулируемая организация «Национальная ассоциация участников фондового
рынка») на условиях и в порядке, предусмотренных Положением о Третейском суде НАУФОР и
Регламентом Третейского суда НАУФОР. Решение Третейского суда НАУФОР будет
окончательным и обязательным для Сторон и будет ими исполнено в сроки и в порядке, указанном в
решении Третейского суда НАУФОР.
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12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ К ДОГОВОРУ

12.1. Приложение № 1: Форма заявления о присоединении к договору.
12.2. Приложение № 2: Форма уведомления о расторжении договора.

13. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Депозитарий:

Общество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания
«Индевор Финанс»
ИНН/КПП 7701074412/ 772201001
ОГРН 1157746039220
Место нахождения

111024, г. Москва, улица Авиамоторная, дом 12, 6 (шестой) этаж,
помещение XVII, комнаты №18, 19
Банковские реквизиты:
НКО АО НРД г. Москва
к/с 30105810345250000505
БИК 044525505
Р/с (клиентский: брокерское обслуживание) 30411 810 4 00004008745
Р/с (клиентский: доверительное управление) 30411 810 8 00002008745
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