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Приложение к Приказу от 11.09.2012 года № 196-ОД 
Вступает в силу с 21.09.2012 года. 

Старая редакция Новая редакция 

Клиентский Регламент (Условия осуществления депозитарной деятельности) ОАО «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ» 

11. ОПЛАТА УСЛУГ ДЕПОЗИТАРИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

11.1.3. Оплата услуг Депозитария, осуществляется путем списания 
соответствующих сумм денежных средств со специального брокерского 
счета Общества, на котором учитываются денежные средства  Клиента (в 
случае заключения Клиентом с Обществом Договора на брокерское 
обслуживание), не позднее 15 (пятнадцатого) числа месяца, следующего за 
текущим, в котором Депозитарием были оказаны соответствующие услуги (в 
этом случае счет за оказанные услуги Депозитарием не выставляется), или 
путем выставления Депозитарием Депоненту счета на оплату 
соответствующих услуг Депозитария, не позднее 15 (пятнадцатого) числа 
месяца, следующего за текущим, в котором Депозитарием были оказаны 
соответствующие услуги (при отсутствии/расторжении заключенного между 
Клиентом и Обществом Договора на брокерское обслуживание). В случае 
выставления Депозитарием счета на оплату соответствующих услуг, оплата 
должна быть произведена Депонентом не позднее 20 (двадцатого) числа 
месяца, следующего за текущим в котором Депозитарием были оказаны 
соответствующие услуги. В случае списания соответствующих сумм 
денежных средств со специального брокерского счета Общества, на котором  
учитываются  денежные средства  Клиента, списанная Депозитарием сумма 
денежных средств отражается в составе активов во внутреннем учете 
Общества (на инвестиционном счете Клиента). 

11.1.3. При наличии заключенного между Клиентом и Обществом договора на 
брокерское обслуживание, в том числе договора на брокерское обслуживание 
на иностранных торговых площадках: в случае возникновения обязательств 
Депонента по оплате услуг и возмещению расходов Депозитария, последний 
вправе осуществить зачет встречных однородных требований (срок исполнения 
которых наступил) по оплате Депонентом услуг Депозитария, а также 
возмещению расходов Депозитария, связанных с выполнением депозитарных 
операций, с обязательствами по возврату денежных средств, переданных 
Обществу в рамках договоров на брокерское обслуживание, в том числе 
договоров на брокерское обслуживание на иностранных торговых площадках, 
заключенных с Брокером. 
Депозитарий уведомляет Депонента о произведенном зачете встречных 
однородных обязательств по оплате Депонентом услуг Депозитария, а также 
возмещению расходов Депозитария, связанных с выполнением Депозитарных 
операций путем указания на это в Отчете Брокера. Такое уведомление 
рассматривается сторонами как надлежащим образом оформленное заявление 
Общества на проведение зачета встречных однородных требований по смыслу 
статьи 410 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

11.1.4. Оплата расходов Депозитария, связанных с выполнением 
Депозитарных операций, осуществляется путем списания соответствующих 
сумм денежных средств со специального брокерского счета Общества, на 
котором учитываются денежные средства Клиента (в случае заключения 
Клиентом с Обществом Договора на брокерское обслуживание), не позднее 
5 (пяти) Рабочих дней, следующих за днем получения Депозитарием 
соответствующих счетов от Регистраторов, других депозитариев, трансфер-
агентов и иных третьих лиц, услугами которых пользовался Депозитарий для 
выполнения соответствующих Депозитарных операций в интересах Клиента 
(в этом случае счет за понесенные Депозитарием расходы не 
выставляется), или путем выставления Депозитарием Депоненту счета на 
оплату соответствующих расходов Депозитария, не позднее 5 (пяти) 

11.1.4.  При отсутствии заключенного между Клиентом и Обществом договора 
на брокерское обслуживание, в том числе договора на брокерское 
обслуживание на иностранных торговых площадках:  в случае возникновения 
обязательств Депонента по оплате услуг и возмещению расходов Депозитария, 
последний выставляет Депоненту счет на оплату  услуг Депозитария, а также 
возмещению расходов Депозитария, связанных с выполнением депозитарных 
операций не позднее 15 (пятнадцатого) числа месяца, следующего за текущим, 
в котором Депозитарием были оказаны соответствующие услуги и/или 
понесены расходы.  Оплата должна быть произведена Депонентом не позднее 
10 (десяти) Рабочих дней, следующих за днем выставления Депозитарием 
соответствующего счета Клиенту. 
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Рабочих дней, следующих за днем получения Депозитарием 
соответствующих счетов от Регистраторов, других депозитариев, трансфер-
агентов и иных третьих лиц, услугами которых пользовался Депозитарий для 
выполнения соответствующих Депозитарных операций в интересах Клиента 
(при отсутствии/расторжении заключенного между Клиентом и Обществом 
Договора на брокерское обслуживание). В случае выставления 
Депозитарием счета на оплату соответствующих расходов Депозитария, 
оплата должна быть произведена Депонентом не позднее 20 (двадцати) 
Рабочих дней, следующих за днем выставления Депозитарием 
соответствующего счета Клиенту. В случае списания соответствующих сумм 
денежных средств со специального брокерского счета Общества, на котором  
учитываются  денежные средства  Клиента, списанная Депозитарием сумма 
денежных средств отражается в составе активов во внутреннем учете 
Общества (на инвестиционном счете Клиента). 

11.1.5. Если на специальном брокерском счете Общества, на котором 
учитываются денежные средства Клиента, открытом в рамках Договора на 
брокерское обслуживание, отсутствует достаточное количество денежных 
средств, то Депонент оплачивает услуги/расходы Депозитария на основании 
выставленных счетов, в порядке и сроки, указанные в п.п. 11.1.3., 11.1.4. 
Регламента. 

11.1.5. Депозитарий вправе выставить Депоненту счет на оплату  услуг 
Депозитария, а также возмещение расходов Депозитария, связанных с 
выполнением депозитарных операций вне зависимости от наличия/отсутствия 
заключенного между Клиентом и Обществом договора на брокерское 
обслуживание, в том числе договора на брокерское обслуживание на 
иностранных торговых площадках. Депонент обязан оплатить выставленный 
Депозитарием счет в течение срока, указанного в п. 11.1.4. 

11.1.6. По факту оказания услуг Депозитарий выставляет Депоненту 
соответствующий счет-фактуру. 

11.1.6. В случае выставления Депозитарием счета на оплату соответствующих 
услуг/расходов Депозитария, последний вправе вручить счет 
Депоненту/Уполномоченному лицу Депонента, либо направить счет 
посредством факсимильной связи по номеру, указанному в Анкете Клиента. 

Пункт 11.1.9 ИСКЛЮЧИТЬ  
11.1.11. В случае просрочки оплаты Депонентом счетов, выставленных 
Депозитарием в соответствии с п. п. 11.1.3., 11.1.4. Регламента, Депонент 
уплачивает Депозитарию пени в размере двух десятых (0,2) процента от 
суммы неоплаченного платежа за каждый Рабочий день просрочки. В случае 
просрочки оплаты Депонентом счетов Депозитарий вправе приостановить 
осуществление всех Депозитарных операций по Счету депо Депонента, а 
также прием Поручений от Депонента/иных Инициаторов Депозитарных 
операций. 

11.1.11. В случае просрочки оплаты Депонентом счетов, выставленных 
Депозитарием в соответствии с п. п. 11.1.4., 11.1.5. Регламента, Депонент 
уплачивает Депозитарию пени в размере двух десятых (0,2) процента от суммы 
неоплаченного платежа за каждый Рабочий день просрочки. В случае 
просрочки оплаты Депонентом счетов Депозитарий вправе приостановить 
осуществление всех Депозитарных операций по Счету депо Депонента, а также 
прием Поручений от Депонента/иных Инициаторов Депозитарных операций. 

Пункты 11.1.10 – 11.1.12 считать соответственно пунктами 11.1.9 – 11.1.11  

Приложение П-02. Заявление о присоединении к договору (физ.лица) 

 Договор доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в 
ценные бумаги для квалифицированных инвесторов  (далее – Договор ДУ для 
квалифицированных инвесторов) со всеми приложениями, в том числе Регламент 
доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги 

 Договор доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные 
бумаги для квалифицированных инвесторов  (далее – Договор ДУ для квалифицированных 
инвесторов) со всеми приложениями, в том числе Регламент доверительного управления ценными 
бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги ООО УК «ОТКРЫТИЕ» для 
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ООО УК «ОТКРЫТИЕ» для квалифицированных инвесторов, условия которого определены УК; квалифицированных инвесторов, условия которого определены УК; 
Настоящим заявлением Клиент подтверждает, что ознакомлен с Депозитарным договором, Клиентским 
регламентом и приложениями к нему, Тарифами на услуги Депозитария, Договором на брокерское 
обслуживание, Брокерским регламентом и приложениями к нему, Тарифами на услуги Брокера, Декларацией 
о рисках, связанных с осуществлением операций с ценными бумагами, включенными в Котировальный 
список «И» ЗАО «Фондовая биржа ММВБ», Декларацией о рисках, связанных с осуществлением операций с 
ценными бумагами, включенными в Котировальный список «И» ОАО «РТС», Декларацией Брокера о рисках, 
возникающих при работе на рынке ценных бумаг и срочном рынке,  Уведомлением Брокера, содержащим 
информацию, указанную в п. 9 Положения о требованиях к разделению денежных средств брокера и 
денежных средств его клиентов и обеспечению прав клиентов при использовании денежных средств 
клиентов в собственных интересах брокера, утв. Постановлением ФКЦБ России от 13.08.2003  N 03-
39/пс/Договором ДУ/Договором ДУ для квалифицированных инвесторов и всеми приложениями к Договору 
ДУ/Договору ДУ для квалифицированных инвесторов, Декларацией о рисках УК, Проспектом Доверительного 
управляющего, а также иными документами, регулирующими порядок и условия предоставления 
депозитарных услуг Депозитарием, брокерских услуг Брокером и услуг по доверительному управлению УК и 
опубликованными на сайте ОАО «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ»/сайте УК, обязуется соблюдать все 
положения вышеуказанных документов, осознает и принимает на себя риски, изложенные в 
вышеперечисленных Декларациях о рисках  и подтверждает достоверность данных, указанных в Анкете 
Клиента. Подписывая настоящее заявление, Клиент подтверждает, что согласен изменить в рамках 
депозитарного договора и договора на брокерское обслуживание территориальную подсудность на 
договорную подсудность по месту нахождения ОАО «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ», а также изменить в 
рамках Договора ДУ/Договора ДУ для квалифицированных инвесторов территориальную подсудность на 
договорную подсудность по месту нахождения ООО УК «ОТКРЫТИЕ». После подачи заявления Клиент не 
может ссылаться на то, что он не ознакомился с вышеуказанными документами (полностью или частично) 
либо не признает их обязательность в договорных отношениях с ОАО «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ» и с 
ООО УК «ОТКРЫТИЕ». Настоящим Клиент поставлен в известность Депозитарием, что ОАО «Брокерский 
дом «ОТКРЫТИЕ» совмещает депозитарную деятельность с брокерской и дилерской деятельностью на 
рынке ценных бумаг, а также деятельностью по доверительному управлению ценными бумагами. Настоящим 
Клиент подтверждает, что проинформирован о правах и гарантиях, предоставляемых ему в соответствии со 
статьей 6 Федерального закона "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" 
№46-ФЗ от 05.03.1999. Настоящее Заявление является неотъемлемой частью Приложения № 4 и № 5 к 
Договору доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги. 
Подписывая настоящее заявление, Клиент подтверждает факт своего ознакомления с Декларацией о рисках 
и с Проспектом доверительного управляющего. 

Настоящим заявлением Клиент/Попечитель счета депо подтверждает, что ознакомлен с Депозитарным 
договором/Договором о междепозитарных отношениях/Договором между Депозитарием и Попечителем Счета 
депо, Клиентским регламентом и приложениями к нему, Тарифами на услуги Депозитария, Договором на 
брокерское обслуживание, Брокерским регламентом и приложениями к нему, Тарифами на услуги Брокера, 
Декларацией о рисках, связанных с осуществлением операций с ценными бумагами, включенными в 
Котировальный список «И» ЗАО «Фондовая биржа ММВБ», Декларацией о рисках, связанных с осуществлением 
операций с ценными бумагами, включенными в Котировальный список «И» ОАО «РТС», Декларацией Брокера о 
рисках, возникающих при работе на рынке ценных бумаг и срочном рынке, Уведомлением Брокера, содержащим 
информацию, указанную в п. 9 Положения о требованиях к разделению денежных средств брокера и денежных 
средств его клиентов и обеспечению прав клиентов при использовании денежных средств клиентов в собственных 
интересах брокера, утв. Постановлением ФКЦБ России от 13.08.2003  N 03-39/пс/Договором ДУ и всеми 
приложениями к Договору ДУ, Декларацией о рисках УК, Проспектом Доверительного управляющего, а также 
иными документами, регулирующими порядок и условия предоставления депозитарных услуг Депозитарием, 
брокерских услуг Брокером и услуг по доверительному управлению УК и опубликованными на сайте ОАО 
«Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ»/сайте УК, обязуется соблюдать все положения вышеуказанных документов, 
осознает и принимает на себя риски, изложенные вышеперечисленных Декларациях о рисках и подтверждает 
достоверность данных, указанных в Анкете Клиента. Подписывая настоящее заявление, Клиент/Попечитель счета 
депо подтверждает, что согласен изменить в рамках депозитарного договора и договора на брокерское 
обслуживание территориальную подсудность на договорную подсудность по месту нахождения ОАО «Брокерский 
дом «ОТКРЫТИЕ», а также изменить в рамках Договора ДУ территориальную подсудность на договорную 
подсудность по месту нахождения ООО УК «ОТКРЫТИЕ». После подачи заявления Клиент не может ссылаться на 
то, что он не ознакомился с вышеуказанными документами (полностью или частично) либо не признает их 
обязательность в договорных отношениях с ОАО «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ» и с ООО УК «ОТКРЫТИЕ». 
Настоящим Клиент/Попечитель счета депо поставлен в известность Депозитарием, что ОАО «Брокерский дом 
«ОТКРЫТИЕ» совмещает депозитарную деятельность с брокерской и дилерской деятельностью на рынке ценных 
бумаг, а также деятельностью по доверительному управлению ценными бумагами. Настоящим Клиент 
подтверждает, что проинформирован о правах и гарантиях, предоставляемых ему в соответствии со статьей 6 
Федерального закона "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" №46-ФЗ от 
05.03.1999. Настоящее Заявление является неотъемлемой частью Приложения № 4 и № 5 к Договору 
доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги. Подписывая 
настоящее заявление, Клиент подтверждает факт своего ознакомления с Декларацией о рисках и с Проспектом 
доверительного управляющего. 

 Договора доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в 
ценные бумаги для квалифицированных инвесторов  

№ ________от ___/___/____. 

 Договора доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в 
ценные бумаги для квалифицированных инвесторов  

№ ________от ___/___/____. 

Приложение П-03. Заявление о присоединении к договору (юр.лица) 

 Договор доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в 
ценные бумаги для квалифицированных инвесторов  (далее – Договор ДУ для 
квалифицированных инвесторов) со всеми приложениями, в том числе Регламент 
доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги 
ООО УК «ОТКРЫТИЕ» для квалифицированных инвесторов, условия которого определены УК; 

 Договор доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные 
бумаги для квалифицированных инвесторов  (далее – Договор ДУ для квалифицированных 
инвесторов) со всеми приложениями, в том числе Регламент доверительного управления ценными 
бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги ООО УК «ОТКРЫТИЕ» для 
квалифицированных инвесторов, условия которого определены УК; 

Настоящим заявлением Клиент подтверждает, что ознакомлен с Депозитарным договором, Клиентским 
регламентом и приложениями к нему, Тарифами на услуги Депозитария, Договором на брокерское 
обслуживание, Брокерским регламентом и приложениями к нему, Тарифами на услуги Брокера, Декларацией 
о рисках, связанных с осуществлением операций с ценными бумагами, включенными в Котировальный 
список «И» ЗАО «Фондовая биржа ММВБ», Декларацией о рисках, связанных с осуществлением операций с 
ценными бумагами, включенными в Котировальный список «И» ОАО «РТС», Декларацией Брокера о рисках, 
возникающих при работе на рынке ценных бумаг и срочном рынке,  Уведомлением Брокера, содержащим 
информацию, указанную в п. 9 Положения о требованиях к разделению денежных средств брокера и 
денежных средств его клиентов и обеспечению прав клиентов при использовании денежных средств 
клиентов в собственных интересах брокера, утв. Постановлением ФКЦБ России от 13.08.2003  N 03-
39/пс/Договором ДУ/Договором ДУ для квалифицированных инвесторов и всеми приложениями к Договору 

Настоящим заявлением Клиент/Попечитель счета депо подтверждает, что ознакомлен с Депозитарным 
договором/Договором о междепозитарных отношениях/Договором между Депозитарием и Попечителем Счета 
депо, Клиентским регламентом и приложениями к нему, Тарифами на услуги Депозитария, Договором на 
брокерское обслуживание, Брокерским регламентом и приложениями к нему, Тарифами на услуги Брокера, 
Декларацией о рисках, связанных с осуществлением операций с ценными бумагами, включенными в 
Котировальный список «И» ЗАО «Фондовая биржа ММВБ», Декларацией о рисках, связанных с осуществлением 
операций с ценными бумагами, включенными в Котировальный список «И» ОАО «РТС», Декларацией Брокера о 
рисках, возникающих при работе на рынке ценных бумаг и срочном рынке, Уведомлением Брокера, содержащим 
информацию, указанную в п. 9 Положения о требованиях к разделению денежных средств брокера и денежных 
средств его клиентов и обеспечению прав клиентов при использовании денежных средств клиентов в собственных 
интересах брокера, утв. Постановлением ФКЦБ России от 13.08.2003  N 03-39/пс/Договором ДУ и всеми 



 

 

 
4 

ДУ/Договору ДУ для квалифицированных инвесторов, Декларацией о рисках УК, Проспектом Доверительного 
управляющего, а также иными документами, регулирующими порядок и условия предоставления 
депозитарных услуг Депозитарием, брокерских услуг Брокером и услуг по доверительному управлению УК и 
опубликованными на сайте ОАО «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ»/сайте УК, обязуется соблюдать все 
положения вышеуказанных документов, осознает и принимает на себя риски, изложенные в 
вышеперечисленных Декларациях о рисках  и подтверждает достоверность данных, указанных в Анкете 
Клиента. Подписывая настоящее заявление, Клиент подтверждает, что согласен изменить в рамках 
депозитарного договора и договора на брокерское обслуживание территориальную подсудность на 
договорную подсудность по месту нахождения ОАО «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ», а также изменить в 
рамках Договора ДУ/Договора ДУ для квалифицированных инвесторов территориальную подсудность на 
договорную подсудность по месту нахождения ООО УК «ОТКРЫТИЕ». После подачи заявления Клиент не 
может ссылаться на то, что он не ознакомился с вышеуказанными документами (полностью или частично) 
либо не признает их обязательность в договорных отношениях с ОАО «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ» и с 
ООО УК «ОТКРЫТИЕ». Настоящим Клиент поставлен в известность Депозитарием, что ОАО «Брокерский 
дом «ОТКРЫТИЕ» совмещает депозитарную деятельность с брокерской и дилерской деятельностью на 
рынке ценных бумаг, а также деятельностью по доверительному управлению ценными бумагами. Настоящим 
Клиент подтверждает, что проинформирован о правах и гарантиях, предоставляемых ему в соответствии со 
статьей 6 Федерального закона "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" 
№46-ФЗ от 05.03.1999. Настоящее Заявление является неотъемлемой частью Приложения № 4 и № 5 к 
Договору доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги. 
Подписывая настоящее заявление, Клиент подтверждает факт своего ознакомления с Декларацией о рисках 
и с Проспектом доверительного управляющего. 

приложениями к Договору ДУ, Декларацией о рисках УК, Проспектом Доверительного управляющего, а также 
иными документами, регулирующими порядок и условия предоставления депозитарных услуг Депозитарием, 
брокерских услуг Брокером и услуг по доверительному управлению УК и опубликованными на сайте ОАО 
«Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ»/сайте УК, обязуется соблюдать все положения вышеуказанных документов, 
осознает и принимает на себя риски, изложенные вышеперечисленных Декларациях о рисках и подтверждает 
достоверность данных, указанных в Анкете Клиента. Подписывая настоящее заявление, Клиент/Попечитель счета 
депо подтверждает, что согласен изменить в рамках депозитарного договора и договора на брокерское 
обслуживание территориальную подсудность на договорную подсудность по месту нахождения ОАО «Брокерский 
дом «ОТКРЫТИЕ», а также изменить в рамках Договора ДУ территориальную подсудность на договорную 
подсудность по месту нахождения ООО УК «ОТКРЫТИЕ». После подачи заявления Клиент не может ссылаться на 
то, что он не ознакомился с вышеуказанными документами (полностью или частично) либо не признает их 
обязательность в договорных отношениях с ОАО «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ» и с ООО УК «ОТКРЫТИЕ». 
Настоящим Клиент/Попечитель счета депо поставлен в известность Депозитарием, что ОАО «Брокерский дом 
«ОТКРЫТИЕ» совмещает депозитарную деятельность с брокерской и дилерской деятельностью на рынке ценных 
бумаг, а также деятельностью по доверительному управлению ценными бумагами. Настоящим Клиент 
подтверждает, что проинформирован о правах и гарантиях, предоставляемых ему в соответствии со статьей 6 
Федерального закона "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" №46-ФЗ от 
05.03.1999. Настоящее Заявление является неотъемлемой частью Приложения № 4 и № 5 к Договору 
доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в ценные бумаги. Подписывая 
настоящее заявление, Клиент подтверждает факт своего ознакомления с Декларацией о рисках и с Проспектом 
доверительного управляющего. 

 Договора доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в 
ценные бумаги для квалифицированных инвесторов  

№ ________от ___/___/____. 

 Договора доверительного управления ценными бумагами и средствами инвестирования в 
ценные бумаги для квалифицированных инвесторов  

№ ________от ___/___/____. 

Приложение П-38. Порядок подачи Поручений 

.11. Депозитарий приступает к обработке Поручения Клиента после подписания 
Поручения посредством АСП SMS при условии, что подписание происходит не 
позднее конца третьего рабочего дня, следующего за днем формирования Клиентом 
Поручения в Личном кабинете. По истечении трехдневного срока сформированному 
Клиентом в Личном кабинете Поручению в Журнале заявок присваивается статус 
«Отменена». 

4.11. Депозитарий приступает к обработке Поручения Клиента после подписания 
Поручения посредством АСП SMS при условии, что подписание происходит не позднее 
конца третьего рабочего дня, следующего за днем формирования Клиентом Заявки в 
Личном кабинете. По истечении трехдневного срока сформированной Клиентом в 
Личном кабинете Заявке в Журнале заявок присваивается статус «Отменена системой». 

4.14. В случае отказа Депозитарием в приеме поданного Клиентом через Личный 
кабинет Поручения по основаниям, предусмотренным Регламентом, такому 
поручению в Журнале заявок присваивается статус «Отказано в приеме». 

4.14. В случае самостоятельного отказа Клиента от сформированной Заявки, до 
подписания Заявки посредством АСП SMS, такой Заявке присваивается в Журнале 
заявок статус «Отменена клиентом». 

4.16. В случае отказа Депозитарием в исполнении поданного Клиентом через Личный 
кабинет Поручения по основаниям, предусмотренным Регламентом, такому 
поручению в Журнале заявок присваивается статус «Отказано в исполнении». 

4.16. В случае отказа Депозитарием в исполнении поданного Клиентом через Личный 
кабинет Поручения по основаниям, предусмотренным Регламентом, такому поручению в 
Журнале заявок присваивается статус «Отказано в исполнении», а в Личном кабинете 
Клиента указывается причина, по которой исполнение Поручения было отказано. 

4.17. Поручение считается исполненным Депозитарием с момента присвоения 
такому Поручению в Журнале заявок статуса «Исполнена». 

4.17. Поручение считается исполненным Депозитарием с момента присвоения такому 
Поручению в Журнале заявок статуса «Исполнено». 

 Пункты 4.18 – 4.27 считать соответственно пунктами 4.19 – 4.28  
 4.18. Депозитарий вправе отложить исполнение Поручения и запросить у Клиента 

дополнительную информацию, предусмотренную Регламентом. В этом случае такому 
Поручению в Журнале заявок присваивается статус «Отложено», а в Личном кабинете 
Клиента указывается причина, по которой исполнение Поручения было отложено и 
информация, которую Клиенту необходимо предоставить в Депозитарий. 

 


