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Приложение к Приказу от 09.02.2018 № 18.02/09.2-ОД 
Вступает в силу с 19 февраля 2018 года. 
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ДЕПОЗИТАРНЫЙ ДОГОВОР (ДОГОВОР О СЧЕТЕ ДЕПО) 

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 путем направления заказным 
письмом с уведомлением о вручении по адресу Депозитария и/или 
посредством курьерской службы. Возможна передача уведомления 
лично в офисе Депозитария с обязательной отметкой уполномоченного 
сотрудника о получении. 

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. 

Клиентский регламент (Условия осуществления депозитарной деятельности АО «Открытие Брокер») 

3. ДЕПОЗИТАРНЫЙ УЧЕТ. ОПЕРАЦИИ ДЕПОЗИТАРИЯ И ПОРЯДОК ИХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ. ИСПРАВИТЕЛЬНЫЕ ЗАПИСИ 
27. Депозитарий вправе отказать в приеме Поручения на 
осуществление операции в следующих случаях: 

− форма и/или реквизиты Поручений не соответствуют формам 
Поручений, установленным приложением к Регламенту, и/или 
содержат реквизиты, не соответствующие Анкетным данным; 

− Поручение не содержит всех необходимых данных для его 
исполнения; 

− к Поручению не приложены все документы, которые являются 
основанием для совершения операции; 

− Поручение представлено в Депозитарий способом, не 
соответствующим Регламенту; 

27. Депозитарий вправе отказать в приеме Поручения на 
осуществление операции в следующих случаях: 

− форма и/или реквизиты Поручений не соответствуют формам 
Поручений, установленным приложением к Регламенту, и/или 
содержат реквизиты, не соответствующие Анкетным данным; 

− Поручение не содержит всех необходимых данных для его 
исполнения; 

− к Поручению не приложены все документы, которые являются 
основанием для совершения операции; 

− Поручение представлено в Депозитарий способом, не 
соответствующим Регламенту; 
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− наличие у Депозитария обоснованных сомнений в подлинности 
Поручения, в том числе, в подлинности подписи и/или оттиска 
печати и/или их соответствии образцу подписи/или образцу 
оттиска печати; 

− на Поручении отсутствует расшифровка фамилии, имени и 
отчества Инициатора операции, заполненная им собственноручно; 

− Депозитарию стало известно об изменении Анкетных данных 
Депонента; 

− Поручение оформлено с исправлениями, содержит подчистки 
и/или зачеркивания; 

− Поручение подписано и/или предоставлено лицом, не имеющим 
соответствующих полномочий;  

− в результате подтверждения по телефону поданного Поручения у 
Депозитария возникнет сомнение в том, что Поручение подано или 
инициировано Депонентом; 

− Депозитарию не удалось подтвердить по телефону поданное 
Депонентом в Депозитарий Поручение (не удалось дозвониться); 

− имеется информация или документы о том, что Депонент не 
исполнил или ненадлежаще исполнил обусловленные Договором, 
дополнительным соглашением к нему обязательства, требования 
нормативных правовых актов Российской Федерации, актов Банка 
России, решения, предписания и иные документы 
уполномоченных органов Российской Федерации (при наличии у 
Депозитария соответствующей информации и/или документов); 

− имеются основания полагать, что действия Депонента направлены 
на нарушение законодательства в сфере противодействия 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма; 

− на Счет депо наложены ограничения в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

− наличие у Депозитария обоснованных сомнений в подлинности 
Поручения, в том числе, в подлинности подписи и/или оттиска 
печати и/или их соответствии образцу подписи/или образцу 
оттиска печати; 

− на Поручении отсутствует расшифровка фамилии, имени и 
отчества Инициатора операции, заполненная им собственноручно; 

− Депозитарию стало известно об изменении Анкетных данных 
Депонента; 

− Поручение оформлено с исправлениями, содержит подчистки 
и/или зачеркивания; 

− Поручение подписано и/или предоставлено лицом, не имеющим 
соответствующих полномочий;  

− в результате подтверждения по телефону поданного Поручения у 
Депозитария возникнет сомнение в том, что Поручение подано 
Инициатором; 

− Депозитарию не удалось подтвердить по телефону поданное 
Депонентом в Депозитарий Поручение (не удалось дозвониться); 

− имеется информация или документы о том, что Депонент не 
исполнил или ненадлежаще исполнил обусловленные Договором, 
дополнительным соглашением к нему обязательства, требования 
нормативных правовых актов Российской Федерации, актов Банка 
России, решения, предписания и иные документы 
уполномоченных органов Российской Федерации (при наличии у 
Депозитария соответствующей информации и/или документов); 

− имеются основания полагать, что действия Депонента 
направлены на нарушение законодательства в сфере 
противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма; 

− на Счет депо наложены ограничения в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

12. УСЛУГИ, СВЯЗАННЫЕ С ПОЛУЧЕНИЕМ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ И ИНЫХ ПРИЧИТАЮЩИХСЯ ВЛАДЕЛЬЦАМ 
ЦЕННЫХ БУМАГ ВЫПЛАТ 
8. По общему правилу выплата доходов осуществляется Депозитарием на 
реквизиты, которые указаны Депонентом в Анкете, в том числе 
посредством ссылки на информационный ресурс или Личный кабинет, или 

8. По общему правилу выплата доходов осуществляется Депозитарием на 
реквизиты, которые указаны Депонентом в Анкете, в том числе 
посредством ссылки на информационный ресурс или Личный кабинет, или 
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реквизиты, указанные в Заявлении о перечислении доходов и иных 
выплат (по форме Приложения к Регламенту). 

реквизиты, указанные в Заявлении о перечислении доходов и иных 
выплат (по форме Приложения к Регламенту). Депонентам, заключившим 
Договор до 04.04.2017 г. включительно, выплата доходов осуществляется 
на реквизиты специальных брокерских счетов, которые указаны в Личном 
кабинете, если иные реквизиты в соответствующей валюте не указаны 
Депонентом в Заявлении о перечислении доходов и иных выплат. 

13. В случае, если к моменту выплаты доходов по ценным бумагам, 
указанные Депонентом в целях получения выплаты реквизиты, оказались 
не актуальными (закрыт банковский счет, валюта дохода отличается от 
валюты банковского счета или отсутствует возможность осуществления 
выплаты на указанный счет в силу иных обстоятельств), Депозитарий 
сообщает Депоненту о выплате и запрашивает у Депонента актуальные 
реквизиты в соответствующей валюте, на которые необходимо 
осуществить выплату. 

13. В случае, если к моменту выплаты доходов по ценным бумагам 
указанные Депонентом в целях получения выплаты в Заявлении о 
перечислении доходов и иных выплат реквизиты оказались 
недействительными (закрыт банковский счет, валюта дохода отличается 
от валюты банковского счета или отсутствует возможность 
осуществления выплаты на указанный счет в силу иных обстоятельств), 
Депозитарий сообщает Депоненту о выплате и запрашивает у Депонента 
актуальные реквизиты в соответствующей валюте, на которые 
необходимо осуществить выплату осуществляет выплату доходов на 
реквизиты специальных брокерских счетов, которые указаны в Личном 
кабинете. 

14. В случае возврата денежных средств (платежа) кредитной 
организацией после осуществления Депозитарием выплаты доходов, 
последний возвращает полученный платеж Эмитенту в установленный 
законодательством Российской Федерации срок. 

14. Утратил силу с 19.02.2018. В случае возврата денежных средств 
(платежа) кредитной организацией после осуществления Депозитарием 
выплаты доходов, последний возвращает полученный платеж Эмитенту в 
установленный законодательством Российской Федерации срок. 

Приложение №03 к Регламенту. Формы Анкет 
 Изложить форму D-3-03 Заявление о перечислении доходов и иных 

выплат в новой редакции. 

Приложение №08 к Регламенту. Соглашение об использовании электронной подписи 
4.4.4. Созданный в Электронной системе Торговый пароль известен 
только Клиенту. Он не передается Депозитарию в открытом виде. В 
целях создания Депозитарием  Ключа проверки ЭП, при формировании 
Клиентом Trade-кода, он шифруется с использованием 
дополнительных данных о Клиенте 128-битным алгоритмом 

4.4.4. Созданный в Электронной системе Торговый пароль известен 
только Клиенту. Он не передается Депозитарию в открытом виде. В 
целях создания Депозитарием Ключа проверки ЭП, при формировании 
Клиентом Trade-кода, он шифруется с использованием 
дополнительных данных о Клиенте 256-битным алгоритмом 
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хеширования MD5 (Message Digest 5) и гарантирует отсутствие доступа 
к нему посторонних лиц (включая Депозитарий  ). Зашифрованная 
информация поступает к Депозитарию  при создании Trade-кода и 
используется им впоследствии вместе с информацией об Операциях 
Клиента в качестве Ключа проверки ЭП. 

хеширования SHA-256 (Secure Hash Algorithm) и гарантирует 
отсутствие доступа к нему посторонних лиц (включая Депозитарий). 
При этом осуществляется двойное шифрование, когда Trade-код, 
зашифрованный с использованием SHA-256, шифруется повторно с 
использованием того же алгоритма. Зашифрованная информация 
поступает к Депозитарию при создании Trade-кода и используется им 
впоследствии вместе с информацией об Операциях Клиента в качестве 
Ключа проверки ЭП. 

4.4.5. Для подписания сформированного Электронного документа 
посредством Электронной подписи, Клиент инициирует процесс 
подписания Электронного документа после проверки его содержания, и 
направляет Депозитарию  посредством Электронной системы запрос 
на подписание Электронной подписью. Указанный запрос вместе с 
данными об операции и ID документа/Идентификатором Клиента 
шифруется с использованием MD5 и направляется Депозитарию. 

В случае, если это предусмотрено Электронной системой, и 
подписание Электронных документов в рамках одного Сеанса 
соединения (Сессии) осуществляется одной Электронной подписью, то 
для создания такой Электронной подписи Клиент в первый раз в 
течение такой Сессии инициирует процесс подписания 
сформированного Электронного документа после проверки его 
содержания. Указанный запрос вместе с данными о текущей Сессии 
шифруется с использованием MD5 и направляется Депозитарию. 

4.4.5. Для подписания сформированного Электронного документа 
посредством Электронной подписи, Клиент инициирует процесс 
подписания Электронного документа после проверки его содержания, и 
направляет Депозитарию  посредством Электронной системы запрос 
на подписание Электронной подписью. Указанный запрос вместе с 
данными об операции и ID документа/Идентификатором Клиента 
шифруется с использованием SHA-256 и направляется Депозитарию. 

В случае, если это предусмотрено Электронной системой, и 
подписание Электронных документов в рамках одного Сеанса 
соединения (Сессии) осуществляется одной Электронной подписью, то 
для создания такой Электронной подписи Клиент в первый раз в 
течение такой Сессии инициирует процесс подписания 
сформированного Электронного документа после проверки его 
содержания. Указанный запрос вместе с данными о текущей Сессии 
шифруется с использованием SHA-256 и направляется Депозитарию. 

 4.4.14. Стороны согласны с тем, что Электронные системы и 
встроенные в них системы шифрования данных и идентификации 
пользователя позволяет однозначно и надежно идентифицировать 
лицо, подавшее Электронный документ как Клиента, и что 
вмешательство третьего лица, не владеющего Паролем и/или Trade-
кодом невозможно. 
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Форма F-8-01 Приложения №08 к РЕГЛАМЕНТУ. Соглашение об использовании электронной подписи 
Клиент осознает и соглашается, что в целях безопасности созданный 
(заданный) им Торговый пароль был зашифрован, Электронной 
системой с целью предотвращения его Компрометации, вследствие 
чего, в данном заявлении он отражен в зашифрованном виде. 

Клиент осознает и соглашается, что в целях безопасности созданный 
(заданный) им Торговый пароль был зашифрован, в том числе 
посредством двойного шифрования, Электронной системой с целью 
предотвращения его Компрометации, вследствие чего, в данном 
заявлении он отражен в зашифрованном виде. 

 


