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Приложение к Приказу от 20.04.2016 №16.04/20.7-ОД 
Вступает в силу с 01 мая 2016 года. 

Старая редакция Новая редакция 

ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО УЧЕТУ ИНОСТРАННЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 
1.3. Депозитарий вправе в одностороннем порядке вносить изменения в 
Договор и приложения к нему. Соответствующие изменения вступают в 
силу по истечении 1 (одного) рабочего дня с даты уведомления Клиентов 
о внесении таких изменений, если Депозитарием не установлен больший 
срок. Датой уведомления Клиентов считается дата размещения 
информации о внесении таких изменений, а также измененных 
документов, указанных в настоящем пункте Договора, на WEB-сайте. 
Клиент самостоятельно просматривает соответствующие сообщения на 
WEB-сайте. Ответственность за получение упомянутой информации 
лежит на Клиенте. В случае несогласия Клиента с измененной редакцией 
Договора, Клиент вправе расторгнуть заключенный с Депозитарием 
Договор в сроки и порядке, определенном Договором. 

1.3. Депозитарий вправе в одностороннем порядке вносить изменения в 
Договор и приложения к нему. Соответствующие изменения вступают в 
силу по истечении 5 (пяти) 1 (одного) рабочих дней с даты уведомления 
Клиентов о внесении таких изменений, если Депозитарием не установлен 
больший срок. Датой уведомления Клиентов считается дата размещения 
информации о внесении таких изменений, а также измененных 
документов, указанных в настоящем пункте Договора, на WEB-сайте. 
Клиент самостоятельно просматривает соответствующие сообщения на 
WEB-сайте. Ответственность за получение упомянутой информации 
лежит на Клиенте. В случае несогласия Клиента с измененной редакцией 
Договора, Клиент вправе расторгнуть заключенный с Депозитарием 
Договор в сроки и порядке, определенном Договором. 

3.1.15. В случае внесения изменений и дополнений в Договор уведомить 
об этом Клиента не позднее, чем за 1 (один) рабочий дней до 
предполагаемой даты вступления таких изменений в силу, в соответствии 
с порядком, предусмотренным Договором. 

3.1.15. В случае внесения изменений и дополнений в Договор уведомить 
об этом Клиента не позднее, чем за 5 (пять) 1 (один) рабочих дней до 
предполагаемой даты вступления таких изменений в силу, в соответствии 
с порядком, предусмотренным Договором. 

3.3.2. В одностороннем порядке вносить изменения в Договор и 
приложения к нему, в том числе, в Тарифы на услуги Депозитария, 
уведомив Клиента не менее чем за 1 (один) рабочий день до вступления в 
силу таких изменений в порядке, предусмотренном Договором. 

3.3.2. В одностороннем порядке вносить изменения в Договор и 
приложения к нему, в том числе, в Тарифы на услуги Депозитария, 
уведомив Клиента не менее чем за 5 (пять) 1 (один) рабочих дней до 
вступления в силу таких изменений в порядке, предусмотренном 
Договором. 

 


