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ДЕПОЗИТАРНЫЙ ДОГОВОР (ДОГОВОР О СЧЕТЕ ДЕПО) / ДОГОВОР СЧЕТА ДЕПО ИНОСТРАННОГО УПОЛНОМОЧЕННОГО 
ДЕРЖАТЕЛЯ 

Приложение № 02 к Договору. Тарифы депозитария 

2. 
Ведение счетов 
депо в рамках 
одного Договора 

Не 
взимается 

4 000,00 ₽ 
в месяц 

50 000,00 ₽ 
в месяц 

Не 
взимается 

Данная плата 
взимается в случае 
наличия остатка 
ценных бумаг на 
любом счете депо на 
конец отчетного 
месяца, либо при 
условии движения по 
любому счету в 
течение отчетного 
месяца. 

2. 
Ведение счетов депо 
в рамках одного 
Договора 

Не 
взимается 

4 000,00 ₽ в 
месяц 

50 000,00 ₽ 
в месяц 

Не 
взимается 

Данная плата 
взимается в 
случае 
наличия 
остатка ценных 
бумаг на 
любом счете 
депо на конец 
отчетного 
месяца, либо 
при условии 
движения по 
любому счету в 
течение 
отчетного 
месяца. 

 

2.1. 

Услуга по получению 
Депонентом доходов 
и иных 
причитающихся 
владельцу ценных 
бумаг выплат в 
рублях РФ 
Перечисление 
доходов и иных 
выплат в рублях РФ 
на расчетный счет 
Депонента, 
указанный в Анкете 

1000 ₽ за 
одно 

платежное 
поручение6 

Не 
взимается 

1000 ₽ за 
одно 

платежное 
поручение 

$ 15 за 
одно 

платежное 
поручение 

Комиссия не 
взимается в 
случае, если 
ее значение 
равно или 
выше суммы 
перечисляемог
о  Депоненту 
дохода 
(выплаты) 

6 Комиссия не взимается с Депонентов Категории I, отношения с которыми регулируются 
Депозитарным договором и Попечительским договором, заключенным Депонентами с 
АО «Открытие Брокер» и Попечителем счета (при условии заключения Попечителем счета с 
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АО «Открытие Брокер» Договором на брокерское обслуживание в целях совершения сделок 
в интересах Депонентов), а также с Депонентов, которым в Депозитарии открыты Счета депо 
номинального держателя. 

2.2. 

Услуга по получению 
Депонентом доходов 
и иных 
причитающихся 
владельцу ценных 
бумаг выплат в 
иностранной валюте 
Перечисление 
доходов и иных 
выплат в 
иностранной валюте 
на расчетный счет 
Депонента, 
указанный в Анкете 

1200 ₽ за 
одно 

платежное 
поручение6 

Не 
взимается 

1200 ₽ за 
одно 

платежное 
поручение 

$ 20 за 
одно 

платежное 
поручение 

Комиссия не 
взимается в 
случае, если 
ее значение 
равно или 
выше суммы 
перечисляемог
о Депоненту  
дохода 
(выплаты) 

5.6. 

Учет ценных 
бумаг, 
эмитентами 
которых 
являются 
резиденты 
США, при 
условии 
отсутствия в 
Депозитарии 
оригинала 
формы W8 
Налоговой 
службы США, 
в месяц 

500,00 ₽ 
за 

выпуск 

500,00 ₽ 
за 

выпуск 

500,00 ₽ 
за выпуск 

$ 10,00 за 
выпуск 

В том числе 
депозитарных 
расписок, 
эмитированных 
банками – агентами, 
зарегистрированным
и на территории 
США, а также 
депозитарных 
расписок, в основе 
которых лежит 
финансовый 
инструмент, 
эмитированный 
компанией, 
зарегистрированной 
на территории США. 

5.6
. 

Учет ценных бумаг, 
эмитентами 
которых являются 
резиденты США, 
при условии 
отсутствия в 
Депозитарии 
оригинала формы 
W8 Налоговой 
службы США, в 
месяц 

500,00 ₽ 
за выпуск 

500,00 ₽ 
за выпуск 

500,00 ₽ 
за выпуск 

$ 10,00 за 
выпуск 

В том числе 
депозитарны
х расписок, 
эмитированн
ых банками – 
агентами, 
зарегистриро
ванными на 
территории 
США, а 
также 
депозитарны
х расписок, в 
основе 
которых 
лежит 
финансовый 
инструмент, 
эмитированн
ый 
компанией, 
зарегистриро
ванной на 
территории 
США. 

 


