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ДЕПОЗИТАРНЫЙ ДОГОВОР (ДОГОВОР О СЧЕТЕ ДЕПО) 

РАЗДЕЛ 9. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА (ОТКАЗА ОТ ДОГОВОРА) 
9.4. Отказ Депонента от Договора производится путем письменного 
уведомления Депозитария не позднее, чем за 30 дней до предполагаемой 
даты расторжения. Письменное уведомление осуществляется 
посредством направления Депозитарию Уведомления об отказе от 
договора (по форме Приложения к Договору) или поручений на закрытие 
всех счетов депо (по форме Приложения к Регламенту) заказным письмом 
(с уведомлением о вручении) и/или посредством курьерской службы. 
Возможна передача указанных документов в офисе АО «Открытие 
Брокер» с обязательной отметкой уполномоченного сотрудника о 
получении. 

9.4. Отказ Депонента от Договора производится путем направления в 
Депозитарий письменного Уведомления о расторжении не позднее, чем 
за 30 календарных дней до предполагаемой даты расторжения по форме, 
установленной в Приложении 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 АО «Открытие Брокер» с обязательной 
отметкой уполномоченного сотрудника о получении. 

 Пункт 9.5 считать пунктом 9.6 Договора 

9.5. Отказ Депонента от Договора влечет за собой прекращение прав и 
обязанностей по Договору (расторжение Договора) в течение 15 
(Пятнадцати) рабочих дней, следующих за датой окончательного 
вывода/перевода ценных бумаг Депонента со Счетов депо, а также 
погашения задолженности перед Депозитарием, но не ранее 31 
(Тридцать первого) календарного дня с даты получения Депозитарием 
Уведомления о расторжении. Не позднее рабочего дня, следующего за 
днем расторжения Договора, Депозитарий направляет Депоненту на 
адрес электронной почты, указанный в Анкете, сообщение о расторжении 
Договора с указанием точной даты расторжения. 

В случае, если между АО «Открытие Брокер» и Депонентом также 
заключен Договор на брокерское обслуживание/ Договор на ведение 
индивидуального инвестиционного счета, указанный в настоящем пункте 
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срок исчисляется со дня вывода всех Активов со счетов в рамках такого 
договора. 

9.5. Отказ Депозитария от Договора производится путем направления 
письменного уведомления Депоненту не позднее, чем за 30 дней до 
предполагаемой даты расторжения, путем направления заказным письмом 
с описью вложения по адресу Депонента, указанному в последней Анкете, 
и/или посредством курьерской службы и/или на адрес электронной почты. 
Возможна передача уведомления Депоненту лично в офисе Депозитария. 

9.6. Отказ Депозитария от Договора производится путем направления 
Депоненту письменного уведомления не позднее, чем за 30 календарных 
дней до предполагаемой даты расторжения, которое высылается 
заказным письмом с описью вложения по адресу Депонента, указанному 
в последней Анкете, и/или посредством курьерской службы. Возможна 
передача уведомления Депоненту лично в офисе Депозитария. Копия 
указанного в настоящем пункте уведомления направляется Брокером на 
адрес электронной почты Клиента, указанный в Анкете. 

9.6. Отказ Депонента от Договора влечет за собой прекращение прав и 
обязанностей по Договору в день расторжения Договора, указанный в 
уведомлении об отказе от Договора, но не ранее чем на 31 (тридцать 
первый) день со дня, следующего за днем направления соответствующего 
уведомления. 

9.6. Отказ Депонента от Договора влечет за собой прекращение прав и 
обязанностей по Договору в день расторжения Договора, указанный в 
уведомлении об отказе от Договора, но не ранее чем на 31 (тридцать 
первый) день со дня, следующего за днем направления 
соответствующего уведомления. 

9.7. Отказ Депозитария от Договора влечет за собой прекращение прав и 
обязанностей по Договору в день расторжения Договора, указанный в 
уведомлении об отказе от Договора, но не ранее чем на 31 (тридцать 
первый) день со дня, следующего за днем направления уведомления об 
отказе от Договора или в день, следующий за днем вывода/перевода 
ценных бумаг Депонента со Счетов депо, в зависимости от того, какая из 
дат, указанных в настоящем пункте, наступит позже. 

9.7. Отказ Депозитария от Договора влечет за собой прекращение прав и 
обязанностей по Договору (расторжение Договора) в день, указанный в 
направленном Депоненту уведомлении, но не ранее чем на 31 (Тридцать 
первый) день со дня, следующего за днем направления уведомления или 
в день, следующий за днем окончательного вывода/перевода ценных 
бумаг Депонента со Счетов депо, в зависимости от того, какая из дат, 
указанных в настоящем пункте, наступит позже. Не позднее рабочего дня, 
следующего за днем расторжения Договора, Брокер направляет Клиенту 
на адрес электронной почты, указанный в Анкете, сообщение о 
расторжении Договора с указанием точной даты расторжения. 

Датой направления Депозитарием уведомления о расторжении является 
день направления копии указанного уведомления на адрес электронной 
почты Клиента, указанный в Анкете. 
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9.8. Датой направления Уведомления об отказе от Договора по инициативе 
Депозитария является день направления указанного Уведомления на 
адрес электронной почты Депонента, указанный в Анкетных данных. 

9.8. Датой направления Уведомления об отказе от Договора по 
инициативе Депозитария является день направления указанного 
Уведомления на адрес электронной почты Депонента, указанный в 
Анкетных данных. 

9.9. Отказ любой Стороны от Договора не освобождает Депонента от 
обязанности выплатить Депозитарию вознаграждение за услуги, 
оказанные Депоненту до прекращения Договора, а также возместить 
Депозитарию понесенные им до прекращения Договора расходы. 

9.8. Отказ любой Стороны от Договора не освобождает Депонента от 
обязанности выплатить Депозитарию вознаграждение за услуги, 
оказанные Депоненту до прекращения Договора, а также возместить 
Депозитарию понесенные им до прекращения Договора расходы. 

9.10. Примерные формы уведомлений, указанных в настоящем Разделе 
Договора, содержатся в Приложении № 5 к Договору. При отказе 
Депонента от Договора им также может быть направлено Поручение на 
закрытие счета депо (по форме Приложения к Регламенту) с перечнем 
всех Счетов депо. 

9.10. Примерные формы уведомлений, указанных в настоящем Разделе 
Договора, содержатся в Приложении № 5 к Договору. При отказе 
Депонента от Договора им также может быть направлено Поручение на 
закрытие счета депо (по форме Приложения к Регламенту) с перечнем 
всех Счетов депо. 

9.10. Депозитарий имеет право отозвать направленное им ранее 
уведомление о расторжении Договора. Датой отзыва такого уведомления 
считается день направления соответствующего уведомления об отзыве 
на адрес электронной почты Депонента, указанный в Анкете. 

9.12. Со дня получения Депозитарием уведомления Депонента или 
направления Депоненту уведомления о расторжении, Депозитарий вправе 
прекратить прием Поручений от Депонента и/или прекратить 
предоставление всех (отдельных) услуг. В случае наличия задолженности 
Депонента перед Депозитарием последний вправе принимать к 
исполнению только Поручения, направленные на погашение такой 
задолженности. 

9.11. Со дня получения Депозитарием Уведомления о расторжении от 
Депонента или направления Депоненту уведомления о расторжении, 
Депозитарий вправе прекратить прием Поручений от Депонента и/или 
прекратить предоставление всех (отдельных) услуг. В случае наличия 
задолженности Депонента перед Депозитарием, последний вправе 
принимать к исполнению только Поручения, направленные на погашение 
такой задолженности. 
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Клиентский регламент (Условия осуществления депозитарной деятельности АО «Открытие Брокер») 

СТАТЬЯ 4. ОТКРЫТИЕ И ЗАКРЫТИЕ СЧЕТА ДЕПО (РАЗДЕЛА СЧЕТА ДЕПО) 

2. Закрытие счета депо (Раздела счета депо) 

2.1. Закрытие Счета депо (Раздела счета депо) при отсутствии на нем 
ценных бумаг осуществляется в следующих случаях: 

− по Поручению Депонента (по форме Приложения к Регламенту); 
− в случае прекращения действия (расторжения) Договора; 
− в случае аннулировании у Депозитария лицензии 

профессионального участника рынка ценных бумаг на право 
осуществления депозитарной деятельности; 

− в случае прекращения срока действия или аннулирования у 
Депонента-депозитария или доверительного управляющего 
лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на 
право осуществления депозитарной деятельности или на право 
осуществления деятельности по управлению ценными бумагами 
соответственно; 

− в случае ликвидации Депозитария; 
− в случае ликвидации Депонента по инициативе Депозитария после 

списания ценных бумаг в соответствии с Регламентом; 
− по инициативе Депозитария (на основании Служебного поручения), 

если в течение одного года (а для Раздела счета депо – шести 
месяцев) со дня проведения последней Депозитарной операции по 
Счету депо (Разделу счета депо) не проводились никакие 
Депозитарные операции. 

2.1. Закрытие Счета депо (Раздела счета депо) при отсутствии на нем 
ценных бумаг осуществляется в следующих случаях: 

− по Поручению Депонента (по форме Приложения к Регламенту); 
− в случае прекращения действия (расторжения) Договора; 
− в случае аннулировании у Депозитария лицензии 

профессионального участника рынка ценных бумаг на право 
осуществления депозитарной деятельности; 

− в случае прекращения срока действия или аннулирования у 
Депонента-депозитария или доверительного управляющего 
лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на 
право осуществления депозитарной деятельности или на право 
осуществления деятельности по управлению ценными бумагами 
соответственно; 

− в случае ликвидации Депозитария; 
− в случае ликвидации Депонента по инициативе Депозитария 

после списания ценных бумаг в соответствии с Регламентом; 
− по инициативе Депозитария (на основании Служебного 

поручения), если в течение одного года (а для Раздела счета 
депо – шести месяцев) со дня проведения последней 
Депозитарной операции по Счету депо (Разделу счета депо) не 
проводились никакие Депозитарные операции; 

− в случае расторжения с Депонентом Договора на ведение ИИС, 
для обслуживания которого Депозитарием были открыты 
дополнительные Счета депо. 

2.2. Закрытие Счета депо по инициативе Депонента осуществляется 
Депозитарием на основании Поручения на закрытие счета депо (по форме 
Приложения к Регламенту) или Уведомления об отказе от договора (по 
форме Приложения № 5 к Договору). При этом срок действия такого 

2.2. Закрытие Счета депо по инициативе Депонента осуществляется 
Депозитарием на основании Поручения на закрытие счета депо (по 
форме Приложения к Регламенту) или Уведомления о расторжении 
Договора (по форме Приложения № 5 к Договору). При этом срок 
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Поручения составляет 90 календарных дней с даты приема Депозитарием. 
Поручение на закрытие счета депо считается отмененным по истечении 
указанного срока, если обязательства Депонента по подаче Поручений на 
списание ценных бумаг со Счета депо не исполнены. 

Заключенное между Депозитарием и Депонентом соглашение о 
прекращении действия (расторжения) Договора является одновременно 
Поручением на закрытие счета депо. 

действия такого Поручения составляет 90 календарных дней с даты 
приема Депозитарием. Поручение на закрытие счета депо считается 
отмененным по истечении указанного срока, если обязательства 
Депонента по подаче Поручений на списание ценных бумаг со Счета 
депо не исполнены. 

Заключенное между Депозитарием и Депонентом соглашение о 
прекращении действия (расторжения) Договора является одновременно 
Поручением на закрытие счета депо. 

Приложение № 02 к Договорам. Тарифы депозитария 
 Изложить Приложение № 2 к Договорам «Тарифы депозитария» в новой 

редакции. 

Приложение № 05 к Договорам. Формы уведомлений об отказе от договора 
 Изложить Форму D-05a Приложения № 5 к Договорам в новой редакции. 

Исключить Форму D-05b из Приложения № 5 к Договорам. 

 


