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Приложение к Приказу от 30.04.2019 № 19.04/30.1-ОД 

Вступает в силу с 15 мая 2019 года. 

Старая редакция Новая редакция 

ДЕПОЗИТАРНЫЙ ДОГОВОР (ДОГОВОР О СЧЕТЕ ДЕПО) 

РАЗДЕЛ 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 
Пункт 4.3.15 считать пунктом 4.3.16 Договора 

4.3.15. Обрабатывать, в том числе передавать третьим лицам, 
персональные данные Депонента без получения специального согласия в 
случае, если обработка персональных данных Депонента необходима для 
заключения и (или) исполнения настоящего Договора, в том числе для 
предоставления Депоненту возможности владеть иностранными ценными 
бумагами. 

ДОГОВОР О СЧЕТЕ ДЕПО ИНОСТРАННОГО УПОЛНОМОЧЕННОГО ДЕРЖАТЕЛЯ 

РАЗДЕЛ 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 
Пункт 4.3.12 считать пунктом 4.3.13 Договора 

4.3.12. Обрабатывать, в том числе передавать третьим лицам, 
персональные данные Депонента без получения специального согласия в 
случае, если обработка персональных данных Депонента необходима для 
заключения и (или) исполнения настоящего Договора, в том числе для 
предоставления Депоненту возможности владеть иностранными ценными 
бумагами. 



 
2 

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

СТАТЬЯ 16. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

20. Депоненты-владельцы Иностранных ценных бумаг, эмитент которых 
зарегистрирован на территории США, в том числе депозитарных расписок 
на Иностранные ценные бумаги, эмитент которых зарегистрирован на 
территории США (далее в целях настоящего пункта – «Иностранные 
ценные бумаги американских эмитентов»), обязаны предоставлять в 
Депозитарий следующие формы налоговых деклараций: 

− Депоненты-физические лица – Форму W-8BEN «Декларация 
иностранного бенефициарного владельца в целях удержания 
налога и предоставления отчетности в США (Физические лица)»; 

− Депоненты-юридические лица – Форму W-8BEN-E «Декларация 
бенефициарного владельца в целях удержания налога и 
предоставления отчетности в США (Юридические лица)» или 
Форму W-8IMY «Декларация иностранного посредника, 
иностранной организации, прозрачной для целей 
налогообложения, или определенных филиалов в США для целей 
удержания налога и предоставления отчетности в США». 

В случае если Депонент не предоставил формы Деклараций, указанных в 
настоящем пункте, Депозитарий оставляет за собой право отказывать в 
исполнении Поручений Депонента на зачисление на счет депо 
иностранных ценных бумаг американских эмитентов. 

Депозитарий вправе самостоятельно, без указания Депонента, направить 
информацию о нем в Вышестоящий депозитарий по специальной 
упрощенной форме в случае, если срок действия ранее предоставленных 
Депонентом деклараций (W-8BEN) истек или она заполнена некорректно, 
а на Счете депо Депонента в Депозитарии учитываются Иностранные 
ценные бумаги американских эмитентов. 

Настоящим Депонент соглашается возместить Депозитарию расходы, 
понесенные в связи с отправкой в Вышестоящий депозитарий 
информации о Депоненте по специальной упрощенной форме. 
Возмещение расходов Депозитария осуществляется в порядке, 
предусмотренном Договором. Депозитарий вправе не обрабатывать 

20. Депоненты-владельцы Иностранных ценных бумаг, эмитент которых 
зарегистрирован на территории США, в том числе депозитарных расписок 
на Иностранные ценные бумаги, эмитент которых зарегистрирован на 
территории США (далее в целях настоящего пункта – «Иностранные 
ценные бумаги американских эмитентов»), обязаны предоставлять в 
Депозитарий следующие формы налоговых деклараций: 

− Депоненты-физические лица – Форму W-8BEN «Декларация 
иностранного бенефициарного владельца в целях удержания 
налога и предоставления отчетности в США (Физические лица)»; 

− Депоненты-юридические лица – Форму W-8BEN-E «Декларация 
бенефициарного владельца в целях удержания налога и 
предоставления отчетности в США (Юридические лица)» или 
Форму W-8IMY «Декларация иностранного посредника, 
иностранной организации, прозрачной для целей 
налогообложения, или определенных филиалов в США для целей 
удержания налога и предоставления отчетности в США». 

В случае если Депонент не предоставил формы Деклараций, указанных в 
настоящем пункте, Депозитарий оставляет за собой право отказывать в 
исполнении Поручений Депонента на зачисление на счет депо 
Иностранных ценных бумаг американских эмитентов. 

Депозитарий вправе самостоятельно, без дополнительного указания 
Депонента, направить информацию о нем в Вышестоящий депозитарий 
или Клиринговую организацию, по специальной упрощенной форме в 
случае: 

− предоставления Депоненту в рамках заключенного Договора на 
БО/Договора на ведение ИИС доступа к торгам на определенном 
организаторе торгов (бирже), или 

− если срок действия ранее предоставленных Депонентом 
деклараций (W-8BEN) истек или она заполнена некорректно, а на 
Счете депо Депонента в Депозитарии учитываются Иностранные 
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декларацию W-8BEN и не направлять в Вышестоящий депозитарий в 
случае, если Депонент не обеспечил наличие денежных средств для 
возмещения расходов Депозитария. 

ценные бумаги американских эмитентов. 

Настоящим Депонент соглашается возместить Депозитарию расходы, 
понесенные в связи с отправкой в Вышестоящий депозитарий или 
Клиринговую организацию, обслуживающую соответствующего 
организатора торгов (биржу), информации о Депоненте по специальной 
упрощенной форме. Возмещение расходов Депозитария осуществляется 
в порядке, предусмотренном Договором. Депозитарий вправе не 
обрабатывать декларацию W-8BEN и не направлять в Вышестоящий 
депозитарий или Клиринговую организацию в случае, если Депонент не 
обеспечил наличие денежных средств для возмещения расходов 
Депозитария. 

Приложение № 03 к Регламенту. Формы Анкет 

Форма D-3-02 «Анкета физического лица» 

Настоящим я выражаю и подтверждаю свое согласие на обработку всех персональных 
данных, как это определено ФЗ «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006 года 

(далее - «Обработка»), передаваемых любому из Операторов (как это определено ниже) или 
получаемых/имеющихся хотя бы одним/у одного Оператора иным законным способом, в 
целях соблюдения нормативных правовых актов, заключения/исполнения/содействия 

исполнению договора, заключенного со мной, или лицом, представляемым мной, или 
выгодоприобретателем которого я являюсь, или рассмотрения вопроса о возможности 
заключения договора, осуществления прав и законных интересов Операторов или третьих 

лиц либо для достижения общественно значимых целей, в целях создания/повышения 
качества/продвижения товаров, работ, услуг на рынке, в том числе путем осуществления 
прямых контактов Операторов с субъектом персональных данных, оказания услуг, в 
статистических и иных исследовательских целях, в целях обеспечения пропускного режима, 

а также в целях предоставления одному или нескольким (от одного или от нескольких) 
Операторам(-ов) моих Персональных данных (как это определено ниже), включая (но не 
ограничиваясь), сведения, указанные в анкетах и иных заполняемых формах, сведения об 

имуществе и имущественных правах, данные договоров (в т.ч. их наименований, номеров и 
дат их заключения), данные об открытых у Операторов счетах, данные, содержащиеся в 
отчетных документах Операторов передо мной, а также уточненные (обновленные, 

измененные) данные, получаемые хотя бы одним из Операторов впоследствии, любым из 
далее перечисленных способов, включая (но не ограничиваясь), сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, а также объединение 
Персональных данных, полученных хотя бы одним из Операторов от других Операторов, как 

с использованием средств автоматизации (в том числе в информационно-
телекоммуникационных системах и сетях), так и без использования таковых, следующим 
лицам (далее – Оператор, Операторы) или их правопреемникам: (1) Акционерное общество 

«Открытие Брокер», имеющее место нахождения по адресу: 115114, Российская Федерация, 

Настоящим я выражаю и подтверждаю свое согласие на обработку всех персональных 
данных, как это определено ФЗ «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006 года 

(далее - «Обработка»), передаваемых любому из Операторов (как это определено ниже) или 
получаемых/имеющихся хотя бы одним/у одного Оператора иным законным способом, в 
целях соблюдения нормативных правовых актов, заключения/исполнения/содействия 

исполнению договора, заключенного со мной, или лицом, представляемым мной, или 
выгодоприобретателем которого я являюсь, или рассмотрения вопроса о возможности 
заключения договора, осуществления прав и законных интересов Операторов или третьих 

лиц либо для достижения общественно значимых целей, в целях создания/повышения 
качества/продвижения товаров, работ, услуг на рынке, в том числе путем осуществления 
прямых контактов Операторов с субъектом персональных данных, оказания услуг, в 
статистических и иных исследовательских целях, в целях обеспечения пропускного режима, 

а также в целях предоставления одному или нескольким (от одного или от нескольких) 
Операторам(-ов) моих Персональных данных (как это определено ниже), включая (но не 
ограничиваясь), сведения, указанные в анкетах и иных заполняемых формах, сведения об 

имуществе и имущественных правах, данные договоров (в т.ч. их наименований, номеров и 
дат их заключения), данные об открытых у Операторов счетах, данные, содержащиеся в 
отчетных документах Операторов передо мной, а также уточненные (обновленные, 

измененные) данные, получаемые хотя бы одним из Операторов впоследствии, любым из 
далее перечисленных способов, включая (но не ограничиваясь), сбор, запись, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 
блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, а также объединение 
Персональных данных, полученных хотя бы одним из Операторов от других Операторов, как 

с использованием средств автоматизации (в том числе в информационно-
телекоммуникационных системах и сетях), так и без использования таковых, следующим 
лицам (далее – Оператор, Операторы) или их правопреемникам: (1) Акционерное общество 

«Открытие Брокер», имеющее место нахождения по адресу: 115114, Российская Федерация, 
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г. Москва, ул. Летниковская, д.2, стр.4 и ОГРН 1027739704772; (2)  Общество с ограниченной 

ответственностью «Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ», имеющее место нахождения  по 
адресу: 115114, Российская Федерация, г. Москва, ул. Кожевническая, д. 14, строение 5 и 
ОГРН 1027739072613; (3) Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация 

Открытие», имеющее место нахождения по адресу: 115114, Российская Федерация, г. 
Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4 и ОГРН 1027739019208; (4) Публичное акционерное 
общество Национальный банк «ТРАСТ», имеющее место нахождения по адресу: 105066, 

Российская Федерация, г. Москва, ул. Спартаковская, д, 5, стр. 1 и ОГРН 1027800000480; 
(5) SOVA CAPITAL LIMITED, имеющее место нахождения по адресу: 12 этаж, 88 Вуд стрит, 
Лондон EC2V 7RS, Великобритания и свидетельство о регистрации 4621383; 6) 

METAQUOTES SOFTWARE CORP., имеющее место нахождения по адресу: P.O. BOX N-341,  
Шарлотт Хауз, ул. Шарлотт, г. Нассау, Багамские Острова и свидетельство о регистрации 
№116672В;  (7) IRS (Налоговая Служба США) и налоговым агентам в целях соблюдения 

требований Закона FATCA; (8) OTKRITIE BROKER LTD, имеющее место нахождения по 
адресу: Офис № 304, 3-й этаж «Памелва Корт», корнер Грива Дигени, Канингос и Анастаси 
Шукри стритс, 3105, Лимассол, Кипр и свидетельство о регистрации HE345433; (9) 

Публичное акционерное общество «Росгосстрах Банк», имеющее место нахождения по 
адресу: Российская Федерация, 107078, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 43, стр. 2 и ОГРН 
1027739004809; (10) иным лицам, указанным на сайте www.open-broker.ru в разделе 

«Документы и раскрытие информации» или в разделе «Раскрытие информации» на сайте 
www.open-am.ru. я также выражаю и подтверждаю согласие на принятие Оператором 
решений, порождающих юридические последствия в отношении меня или иным образом 

затрагивающих мои права и законные интересы, на основании исключительно 
автоматизированной обработки моих Персональных данных (применяется, если согласие 
выдано в письменной форме согласно ФЗ «О персональных данных»). Настоящее согласие 

действует бессрочно. я вправе отозвать настоящее согласие частично или полностью, 
письменно уведомив Оператора, которому такое согласие было предоставлено. При этом я 
информирован о том, что полный или частичный отзыв настоящего согласия может привести 

к невозможности исполнения/содействия исполнения заключенного договора. Настоящее 
согласие является отозванным на следующий рабочий день после получения письменного 
уведомления об отзыве настоящего согласия Оператором. В случае отзыва настоящего 

согласия Операторы обязаны прекратить совершение действий по Обработке Персональных 
данных, за исключением действий по Обработке Персональных данных, обязанность по 
совершению которых возложена на Оператора/Операторов законодательными и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, и иных случаев, когда оператор 
вправе осуществлять обработку персональных данных без моего согласия на основаниях, 
предусмотренных федеральными законами. Если персональные данные предоставлены не 

Субъектом персональных данных, настоящим лицо, предоставляющее персональные 
данные Субъекта, гарантирует и подтверждает, что им получены соответствующие согласия 
всех указанных им Субъектов, а также что все Субъекты проинформированы об обработке 
их персональных данных Операторами. 

В целях принятия решения АО «Открытие Брокер» относительно возможности заключения 
договора на брокерское обслуживание и/или договора на ведение индивидуального 
инвестиционного счета и/или депозитарного договора и/или иного договора Клиент 

выражает свое согласие АО «Открытие Брокер» (имеющее место нахождения по адресу: 
115114, Российская Федерация, г. Москва, ул. Летниковская, д.2, стр.4 и ОГРН 
1027739704772) на обработку с использованием средств автоматизации или без 

использования таких средств (включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 

г. Москва, ул. Летниковская, д.2, стр.4 и ОГРН 1027739704772; (2)  Общество с ограниченной 

ответственностью «Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ», имеющее место нахождения  по 
адресу: 115114, Российская Федерация, г. Москва, ул. Кожевническая, д. 14, строение 5 и 
ОГРН 1027739072613; (3) Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация 

Открытие», имеющее место нахождения по адресу: 115114, Российская Федерация, г. 
Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4 и ОГРН 1027739019208; (4) Публичное акционерное 
общество Национальный банк «ТРАСТ», имеющее место нахождения по адресу: 105066, 

Российская Федерация, г. Москва, ул. Спартаковская, д, 5, стр. 1 и ОГРН 1027800000480; 
(5) SOVA CAPITAL LIMITED, имеющее место нахождения по адресу: 12 этаж, 88 Вуд стрит, 
Лондон EC2V 7RS, Великобритания и свидетельство о регистрации 4621383; 6) 

METAQUOTES SOFTWARE CORP., имеющее место нахождения по адресу: P.O. BOX N-341,  
Шарлотт Хауз, ул. Шарлотт, г. Нассау, Багамские Острова и свидетельство о регистрации 
№116672В;  (7) IRS (Налоговая Служба США) и налоговым агентам в целях соблюдения 

требований Закона FATCA; (8) OTKRITIE BROKER LTD, имеющее место нахождения по 
адресу: Офис № 304, 3-й этаж «Памелва Корт», корнер Грива Дигени, Канингос и Анастаси 
Шукри стритс, 3105, Лимассол, Кипр и свидетельство о регистрации HE345433; (9) 

Публичное акционерное общество «Росгосстрах Банк», имеющее место нахождения по 
адресу: Российская Федерация, 107078, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 43, стр. 2 и ОГРН 
1027739004809; (10) иным лицам, указанным на сайте www.open-broker.ru в разделе 

«Документы и раскрытие информации» или в разделе «Раскрытие информации» на сайте 
www.open-am.ru. я также выражаю и подтверждаю согласие на принятие Оператором 
решений, порождающих юридические последствия в отношении меня или иным образом 

затрагивающих мои права и законные интересы, на основании исключительно 
автоматизированной обработки моих Персональных данных (применяется, если согласие 
выдано в письменной форме согласно ФЗ «О персональных данных»). Настоящее согласие 

действует бессрочно. я вправе отозвать настоящее согласие частично или полностью, 
письменно уведомив Оператора, которому такое согласие было предоставлено. При этом я 
информирован о том, что полный или частичный отзыв настоящего согласия может привести 

к невозможности исполнения/содействия исполнения заключенного договора. Настоящее 
согласие является отозванным на следующий рабочий день после получения письменного 
уведомления об отзыве настоящего согласия Оператором. В случае отзыва настоящего 

согласия Операторы обязаны прекратить совершение действий по Обработке Персональных 
данных, за исключением действий по Обработке Персональных данных, обязанность по 
совершению которых возложена на Оператора/Операторов законодательными и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, и иных случаев, когда оператор 
вправе осуществлять обработку персональных данных без моего согласия на основаниях, 
предусмотренных федеральными законами. Если персональные данные предоставлены не 

Субъектом персональных данных, настоящим лицо, предоставляющее персональные 
данные Субъекта, гарантирует и подтверждает, что им получены соответствующие согласия 
всех указанных им Субъектов, а также что все Субъекты проинформированы об обработке 
их персональных данных Операторами. 

В целях принятия решения АО «Открытие Брокер» относительно возможности заключения 
договора на брокерское обслуживание и/или договора на ведение индивидуального 
инвестиционного счета и/или депозитарного договора и/или иного договора Клиент 

выражает свое согласие АО «Открытие Брокер» (имеющее место нахождения по адресу: 
115114, Российская Федерация, г. Москва, ул. Летниковская, д.2, стр.4 и ОГРН 
1027739704772) на обработку с использованием средств автоматизации или без 

использования таких средств (включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу 
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, 

http://www.open-broker.ru/
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уничтожение) сведений о себе (абонентский номер, дата рождения, паспортные данные), а 

также на передачу от АО «Открытие Брокер» указанных сведений в адрес ПАО «МегаФон» 
на срок действия договора на брокерское обслуживание и/или договора на ведение 
индивидуального инвестиционного счета и/или депозитарного договора и/или иного 

договора. Настоящее согласие может быть отозвано в любое время. Настоящим Клиент 
выражает свое согласие ПАО «МегаФон» на предоставление АО «Открытие Брокер» 
сведений о себе, как об абоненте: абонентские номера, другие данные, позволяющие 

идентифицировать абонентское устройство, сведения о трафике и платежах абонента (за 
исключением сведений, составляющих тайну связи). 

Настоящим я выражаю свое полное и безоговорочное согласие на использование своих 
контактных данных АО «Открытие Брокер» (далее - Общество) для поддержания связи со 

мной, осуществления телефонных звонков на указанные номера телефонов, отправки смс-
сообщений на указанные номера телефонов, и электронных писем на указанный адрес 
электронной почты, в том числе рекламного характера, с целью предложения услуг, 

проведения опросов, анкетирования, проведение рекламных и маркетинговых исследований 
в отношении предоставляемых услуг, как в отдельности, так и совместно, а также 
приглашения на семинары (курсы, лекции, обучение). 

уничтожение) сведений о себе (абонентский номер, дата рождения, паспортные данные), а 

также на передачу от АО «Открытие Брокер» указанных сведений в адрес ПАО «МегаФон» 
на срок действия договора на брокерское обслуживание и/или договора на ведение 
индивидуального инвестиционного счета и/или депозитарного договора и/или иного 

договора. Настоящее согласие может быть отозвано в любое время. Настоящим Клиент 
выражает свое согласие ПАО «МегаФон» на предоставление АО «Открытие Брокер» 
сведений о себе, как об абоненте: абонентские номера, другие данные, позволяющие 

идентифицировать абонентское устройство, сведения о трафике и платежах абонента (за 
исключением сведений, составляющих тайну связи). 

Настоящим я даю поручение АО «Открытие Брокер», в том случае, если оно является для 
меня одновременно Брокером и работодателем, использовать мои персональные данные, 

известные ему и предоставленные мною, как работодателю, при обновлении данных обо 
мне, как о Клиенте. Настоящее поручение действительно в отношении следующих 
персональных данных: ФИО, ИНН, СНИЛС, адрес регистрации, серия и номер паспорта, 

дата выдачи паспорта, орган, выдавший паспорт, код подразделения, дата и место 
рождения. 

Настоящим я выражаю свое полное и безоговорочное согласие на использование своих 
контактных данных АО «Открытие Брокер» (далее - Общество) для поддержания связи со 
мной, осуществления телефонных звонков на указанные номера телефонов, отправки смс-

сообщений на указанные номера телефонов, и электронных писем на указанный адрес 
электронной почты, в том числе рекламного характера, с целью предложения услуг, 
проведения опросов, анкетирования, проведение рекламных и маркетинговых исследований 

в отношении предоставляемых услуг, как в отдельности, так и совместно, а также 
приглашения на семинары (курсы, лекции, обучение). 

 


