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ДЕПОЗИТАРНЫЙ ДОГОВОР 

РАЗДЕЛ 9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
9.1. Если какое-либо из положений Договора или Регламента будут 
признаны компетентным судом недействительными или каким-либо иным 
образом лишенными юридической силы, это не будет влиять на 
действительность и юридическую силу прочих положений Договора или 
Регламента. 

9.2. Если иное прямо не указано в Регламенте или Договоре или не 
вытекает из них, все уведомления, Поручения, извещения, иная 
документация, предусмотренная настоящим Договором и Регламентом, 
передаются Сторонами в письменном виде посредством почтовой связи 
(по почтовому адресу Депозитария, указанному в Регламенте/Договоре 
или на WEB-сайте/по почтовому адресу Депонента, указанному в Анкете 
Клиента), в том числе, посредством факсимильной связи (по реквизитам 
Депозитария, указанным на WEB-сайте/по реквизитам, указанным в 
Анкете Клиента), а также посредством курьерской связи, электронной 
почты, а также с использованием Системы удаленного доступа в 
электронной форме (в случае акцептования Клиентом соглашения/правил 
обслуживания Клиентов в соответствующей Системе удаленного доступа, 
утвержденных Обществом), и подписываются Стороной, передающей 
такую документацию. 

9.3. Стороны по Договору признают, что, если иное не согласовано 
Сторонами в Регламенте, документы, переданные по факсимильной 
связи, посредством электронной почты или Системы удаленного доступа 
и содержащие необходимые реквизиты, имеют ту же юридическую силу 
(т.е. являются подлинными и достоверными), как и документы на 
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бумажном носителе, подписанные указанными в соответствующем 
документе уполномоченными лицами Стороны (для Стороны -
физического и юридического лица) и/или имеющими печать Стороны (для 
Стороны - юридического лица), подписавшей соответствующий документ. 
При возникновении спора по исполнению Договора и Регламента, 
заинтересованная Сторона имеет право предоставлять в судебные 
органы в качестве подлинных доказательств документы, полученные с 
использованием факсимильной связи, электронной почты или Системы 
удаленного доступа, заверенные подписью руководителя и/или  печатью 
одной из Сторон по Договору. 

9.4. Депонент настоящим соглашается, что в соответствии со статьей 160 
Гражданского кодекса Российской Федерации при подписании отчетных и 
иных документов, обмен которыми в письменной форме предусмотрен 
Договором и Регламентом, допускается использование факсимильного 
воспроизведения подписи Сотрудников/иных уполномоченных лиц 
Депозитария с помощью средств механического или иного копирования 
(клише). Риски, связанные с неправомерным использованием клише 
уполномоченных лиц Депозитария, несет Депозитарий. Стороны не 
вправе ссылаться на использование клише для признания документа не 
имеющим юридической силы. 

9.5. Договор полностью отражает волю Сторон по всем вопросам, 
относящимся к Договору. Материалы всех предыдущих переговоров и 
переписки между Сторонами, не отраженные в Договоре, в отношении 
Договора теряют силу. 

9.6. Заключение Договора не влечет возникновения у Депонента 
обязательства немедленного депонирования ценных бумаг. 

9.7. Неотъемлемой частью Договора являются Регламент (Приложение № 
1 к Договору), Тарифы на услуги Депозитария (Приложение № 2 к 
Договору) и Порядок определения расчетной ежедневной стоимости 
ценных бумаг в Депозитарии (Приложение № 3 к Договору). 
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9.5. Депонент не вправе передавать или иным образом уступать свои 
права, обязательства или требования по настоящему Договору без 
письменного согласия на это Депозитария. 

9.6. Депозитарий вправе передавать права по Договору /уступить права 
(требования), принадлежащие Депозитарию, а также передать 
связанные с правами (требованиями) документы и информацию 
третьему лицу, в том числе лицу, не имеющему лицензии 
профессионального участника рынка ценных бумаг. Передача прав по 
Договору /уступка прав (требований) третьему лицу, не имеющему 
лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, 
возможна в случаях, не противоречащих законодательству Российской 
Федерации. Депонент уведомлен и согласен, что для вышеуказанной 
передачи права/уступки права не нужно дополнительного письменного 



 

 
3 

Старая редакция Новая редакция 

согласия Депонента. Настоящий Договор является полным и 
достаточным согласием Депонента для осуществления вышеуказанной 
передачи права/уступки права. 

9.7. Договор полностью отражает волю Сторон по всем вопросам, 
относящимся к Договору. Материалы всех предыдущих переговоров и 
переписки между Сторонами, не отраженные в Договоре, в отношении 
Договора теряют силу. 

9.8. Заключение Договора не влечет возникновения у Депонента 
обязательства немедленного депонирования ценных бумаг. 

9.9. Неотъемлемой частью Договора являются Регламент (Приложение № 
1 к Договору), Тарифы на услуги Депозитария (Приложение № 2 к 
Договору) и Порядок определения расчетной ежедневной стоимости 
ценных бумаг в Депозитарии (Приложение № 3 к Договору). 
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Анкете Клиента), а также посредством курьерской связи, электронной 
почты, а также с использованием Системы удаленного доступа в 
электронной форме (в случае акцептования Клиентом соглашения/правил 
обслуживания Клиентов в соответствующей Системе удаленного доступа, 
утвержденных Обществом), и подписываются Стороной, передающей 
такую документацию. 

9.3. Стороны по Договору признают, что, если иное не согласовано 
Сторонами в Регламенте, документы, переданные по факсимильной 
связи, посредством электронной почты или Системы удаленного доступа 
и содержащие необходимые реквизиты, имеют ту же юридическую силу 
(т.е. являются подлинными и достоверными), как и документы на 
бумажном носителе, подписанные указанными в соответствующем 
документе уполномоченными лицами Стороны и имеющими печать 
Стороны, подписавшей соответствующий документ. При возникновении 
спора по исполнению Договора и Регламента, заинтересованная Сторона 
имеет право предоставлять в судебные органы в качестве подлинных 
доказательств документы, полученные с использованием факсимильной 
связи, электронной почты или Системы удаленного доступа, заверенные 
подписью руководителя и/или  печатью одной из Сторон по Договору. 

9.4. Депонент настоящим соглашается, что в соответствии со статьей 160 
Гражданского кодекса Российской Федерации при подписании отчетных и 
иных документов, обмен которыми в письменной форме предусмотрен 
Договором и Регламентом, допускается использование факсимильного 
воспроизведения подписи Сотрудников/иных уполномоченных лиц 
Депозитария с помощью средств механического или иного копирования 
(клише). Риски, связанные с неправомерным использованием клише 
уполномоченных лиц Депозитария, несет Депозитарий. Стороны не 
вправе ссылаться на использование клише для признания документа не 
имеющим юридической силы. 

9.5. Договор полностью отражает волю Сторон по всем вопросам, 
относящимся к Договору. Материалы всех предыдущих переговоров и 
переписки между Сторонами, не отраженные в Договоре, в отношении 
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Договора теряют силу. 

9.6. Заключение Договора не влечет возникновения у Депонента 
обязательства немедленного депонирования ценных бумаг. 

9.7. Неотъемлемой частью Договора являются Регламент (Приложение № 
1 к Договору) и Тарифы на услуги Депозитария (Приложение № 2 к 
Договору) и Порядок определения расчетной ежедневной стоимости 
ценных бумаг в Депозитарии (Приложение № 3 к Договору). 
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РАЗДЕЛ 9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
9.1. Если какое-либо из положений Договора или Регламента будут 
признаны компетентным судом недействительными или каким-либо иным 
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образом лишенными юридической силы, это не будет влиять на 
действительность и юридическую силу прочих положений Договора или 
Регламента. 

9.2. Если иное прямо не указано в Регламенте или Договоре или не 
вытекает из них, все уведомления, Поручения, извещения, иная 
документация, предусмотренная настоящим Договором и Регламентом, 
передаются Сторонами в письменном виде посредством почтовой связи 
(по почтовому адресу Депозитария, указанному в Регламенте/Договоре 
или на WEB-сайте/по почтовому адресу Депонента, указанному в Анкете 
Клиента), в том числе, посредством факсимильной связи (по реквизитам 
Депозитария, указанным на WEB-сайте/по реквизитам, указанным в 
Анкете Клиента), а также посредством курьерской связи, электронной 
почты, а также с использованием Системы удаленного доступа в 
электронной форме (в случае акцептования Клиентом соглашения/правил 
обслуживания Клиентов в соответствующей Системе удаленного доступа, 
утвержденных Обществом), и подписываются Стороной, передающей 
такую документацию. 

9.3. Стороны по Договору признают, что, если иное не согласовано 
Сторонами в Регламенте, документы, переданные по факсимильной 
связи, посредством электронной почты или Системы удаленного доступа 
и содержащие необходимые реквизиты, имеют ту же юридическую силу 
(т.е. являются подлинными и достоверными), как и документы на 
бумажном носителе, подписанные указанными в соответствующем 
документе уполномоченными лицами Стороны и имеющими печать 
Стороны, подписавшей соответствующий документ. При возникновении 
спора по исполнению Договора и Регламента, заинтересованная Сторона 
имеет право предоставлять в судебные органы в качестве подлинных 
доказательств документы, полученные с использованием факсимильной 
связи, электронной почты или Системы удаленного доступа, заверенные 
подписью руководителя и/или  печатью одной из Сторон по Договору. 

9.4. Депонент настоящим соглашается, что в соответствии со статьей 160 
Гражданского кодекса Российской Федерации при подписании отчетных и 
иных документов, обмен которыми в письменной форме предусмотрен 
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Договором и Регламентом, допускается использование факсимильного 
воспроизведения подписи Сотрудников/иных уполномоченных лиц 
Депозитария с помощью средств механического или иного копирования 
(клише). Риски, связанные с неправомерным использованием клише 
уполномоченных лиц Депозитария, несет Депозитарий. Стороны не 
вправе ссылаться на использование клише для признания документа не 
имеющим юридической силы. 

9.5. Договор полностью отражает волю Сторон по всем вопросам, 
относящимся к Договору. Материалы всех предыдущих переговоров и 
переписки между Сторонами, не отраженные в Договоре, в отношении 
Договора теряют силу. 

9.6. Заключение Договора не влечет возникновения у Депонента 
обязательства немедленного депонирования ценных бумаг. 

9.7. Неотъемлемой частью Договора являются Регламент (Приложение № 
1 к Договору), Тарифы на услуги Депозитария (Приложение № 2 к 
Договору) и Порядок определения расчетной ежедневной стоимости 
ценных бумаг в Депозитарии АО «Открытие Брокер» (Приложение № 3 к 
Договору). 

Договором и Регламентом, допускается использование факсимильного 
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имеющим юридической силы. 

9.5. Депонент не вправе передавать или иным образом уступать свои 
права, обязательства или требования по настоящему Договору без 
письменного согласия на это Депозитария. 

9.6. Депозитарий вправе передавать права по Договору /уступить права 
(требования), принадлежащие Депозитарию, а также передать 
связанные с правами (требованиями) документы и информацию 
третьему лицу, в том числе лицу, не имеющему лицензии 
профессионального участника рынка ценных бумаг. Передача прав по 
Договору /уступка прав (требований) третьему лицу, не имеющему 
лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, 
возможна в случаях, не противоречащих законодательству Российской 
Федерации. Депонент уведомлен и согласен, что для вышеуказанной 
передачи права/уступки права не нужно дополнительного письменного 
согласия Депонента. Настоящий Договор является полным и 
достаточным согласием Депонента для осуществления вышеуказанной 
передачи права/уступки права. 

9.7. Договор полностью отражает волю Сторон по всем вопросам, 
относящимся к Договору. Материалы всех предыдущих переговоров и 
переписки между Сторонами, не отраженные в Договоре, в отношении 
Договора теряют силу. 

9.8. Заключение Договора не влечет возникновения у Депонента 
обязательства немедленного депонирования ценных бумаг. 

9.9. Неотъемлемой частью Договора являются Регламент (Приложение № 
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1 к Договору), Тарифы на услуги Депозитария (Приложение № 2 к 
Договору) и Порядок определения расчетной ежедневной стоимости 
ценных бумаг в Депозитарии АО «Открытие Брокер» (Приложение № 3 к 
Договору). 

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

Приложение П-33 к Регламенту. Перечень документов для заключения договора 
 Изложить Приложение П-33 к Регламенту в новой редакции. 

 


