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Вступает в силу с 13 сентября 2019 года.
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ДЕПОЗИТАРНЫЙ ДОГОВОР (ДОГОВОР О СЧЕТЕ ДЕПО) / ДОГОВОР О СЧЕТЕ ДЕПО ИНОСТРАННОГО УПОЛНОМОЧЕННОГО 
ДЕРЖАТЕЛЯ

Приложение № 03 к Договорам. Формы заявлений о присоединении к договорам

Форма D-03a. Заявление о присоединении (для юридического лица)
Подписывая настоящее Заявление, Клиент, в зависимости от того, к каким из указанных 
выше договоров присоединяется и акцептует их условия, подтверждает, что ознакомлен с 
Депозитарным договором /Договором счета депо иностранного уполномоченного держателя, 
Клиентским регламентом (Условия осуществления депозитарной деятельности) и 
приложениями к нему, Тарифами на услуги Депозитария, Договором на брокерское 
обслуживание и приложениями к нему, Регламентом обслуживания клиентов и 
приложениями к нему, в том числе с Порядком оказания услуг по инвестиционному 
консультированию (Приложение № 12), Тарифами на услуги Брокера, Декларацией об общих 
рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, Декларацией о 
рисках, связанных с совершением маржинальных и непокрытых сделок, Декларацией о 
рисках, связанных с производными финансовыми инструментами, Декларацией о рисках, 
связанных с приобретением иностранных ценных бумаг, Декларацией о рисках, связанных с 
заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, 
базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, 
рассчитанные по таким ценным бумагам, Декларацией о рисках, связанных с 
осуществлением операций на валютном рынке (конверсионных операций), Декларацией о 
рисках, связанных с осуществлением сделок займа ценных бумаг, Декларацией о рисках, 
связанных с оказанием услуг по инвестиционному консультированию, уведомлением 
Брокера, содержащим информацию, указанную в п. 8 Требований к правилам осуществления 
брокерской деятельности при совершении операций с денежными средствами клиентов 
брокера утв. Приказом ФСФР России от 05.04.2011 г. № 11-7/пз-н, Договором ДУ УК и всеми 
приложениями к Договору ДУ УК, Рисками, связанными с инвестированием в Стратегии 
управления, а также иными документами, регулирующими порядок и условия 
предоставления депозитарных услуг Депозитарием, брокерских услуг Брокером, 
опубликованными на сайте АО «Открытие Брокер», иными внутренними документами, 
регулирующими порядок, правила и условия оказания услуг УК по доверительному 
управлению Активами и опубликованными на сайте УК, обязуется соблюдать все положения 
вышеуказанных документов, осознает и принимает на себя риски, изложенные в 
вышеперечисленных Декларациях и в описании Рисков, связанных с инвестированием в 
Стратегии управления УК, и подтверждает достоверность данных, указанных в Анкете 
Клиента. Подписывая настоящее Заявление, Клиент подтверждает, что согласен изменить в 

Подписывая настоящее Заявление, Клиент, в зависимости от того, к каким из указанных 
выше договоров присоединяется и акцептует их условия, подтверждает, что ознакомлен с 
Депозитарным договором /Договором счета депо иностранного уполномоченного держателя, 
Клиентским регламентом (Условия осуществления депозитарной деятельности) и 
приложениями к нему, Тарифами на услуги Депозитария, Договором на брокерское 
обслуживание и приложениями к нему, Регламентом обслуживания клиентов и 
приложениями к нему, в том числе с Порядком оказания услуг по инвестиционному 
консультированию (Приложение № 12), Тарифами на услуги Брокера, Декларацией об 
общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, Декларацией 
о рисках, связанных с совершением маржинальных и непокрытых сделок, Декларацией о 
рисках, связанных с производными финансовыми инструментами, Декларацией о рисках, 
связанных с приобретением иностранных ценных бумаг, Декларацией о рисках, связанных с 
заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, 
базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, 
рассчитанные по таким ценным бумагам, Декларацией о рисках, связанных с 
осуществлением операций на валютном рынке (конверсионных операций), Декларацией о 
рисках, связанных с осуществлением сделок займа ценных бумаг, Декларацией о рисках, 
связанных с оказанием услуг по инвестиционному консультированию, уведомлением 
Брокера, содержащим информацию, указанную в п. 8 Требований к правилам 
осуществления брокерской деятельности при совершении операций с денежными 
средствами клиентов брокера утв. Приказом ФСФР России от 05.04.2011 г. № 11-7/пз-н, 
уведомлением о риске возникновения конфликта интересов, предусмотренном Разделом 11 
Договора на брокерское обслуживание/Договора на ведение индивидуального 
инвестиционного счета, Договором ДУ УК и всеми приложениями к Договору ДУ УК, Рисками, 
связанными с инвестированием в Стратегии управления, а также иными документами, 
регулирующими порядок и условия предоставления депозитарных услуг Депозитарием, 
брокерских услуг Брокером, опубликованными на сайте АО «Открытие Брокер», иными 
внутренними документами, регулирующими порядок, правила и условия оказания услуг УК 
по доверительному управлению Активами и опубликованными на сайте УК, обязуется 
соблюдать все положения вышеуказанных документов, осознает и принимает на себя риски, 
изложенные в вышеперечисленных Декларациях и в описании Рисков, связанных с 
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рамках депозитарного договора и договора на брокерское обслуживание территориальную 
подсудность на договорную подсудность, предусмотренную в Договоре на брокерское 
обслуживание, а также изменить в рамках Договора УК территориальную подсудность на 
договорную подсудность по месту нахождения ООО УК «ОТКРЫТИЕ». После подачи 
настоящего 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 АО «Открытие Брокер» и с 
ООО УК «ОТКРЫТИЕ». Настоящим Клиент поставлен в известность Депозитарием, что 
АО «Открытие Брокер» совмещает депозитарную деятельность с брокерской и дилерской 
деятельностью на рынке ценных бумаг. 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 г. Подписывая настоящее Заявление, Клиент подтверждает, 
что согласен с инвестиционным профилем, присваиваемым ООО УК «ОТКРЫТИЕ». 
Настоящее Заявление является неотъемлемой частью соответствующего договора.

инвестированием в Стратегии управления УК, 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, предусмотренную 
в Договоре на брокерское обслуживание, а также изменить в рамках Договора УК 
территориальную подсудность на договорную подсудность по месту нахождения 
ООО УК «ОТКРЫТИЕ». После подачи настоящего 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 АО «Открытие Брокер» и с 
ООО УК «ОТКРЫТИЕ». Настоящим Клиент поставлен в известность Депозитарием, что 
АО «Открытие Брокер» совмещает депозитарную деятельность с брокерской и дилерской 
деятельностью на рынке ценных бумаг. 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 г. Подписывая настоящее Заявление, Клиент подтверждает, 
что согласен с инвестиционным профилем, присваиваемым ООО УК «ОТКРЫТИЕ». 
Настоящее Заявление является неотъемлемой частью соответствующего договора.

Форма D-03b. Заявление о присоединении (для физического лица)
Подписывая настоящее Заявление, Клиент, в зависимости от того, к каким из указанных 
выше договоров присоединяется и акцептует их условия, подтверждает, что ознакомлен с 
Депозитарным договором, Клиентским регламентом и приложениями к нему, Тарифами 
депозитария, Договором на брокерское обслуживание и приложениями к нему, Договором на 
ведение индивидуального инвестиционного счета и приложениями к нему, Регламентом 
обслуживания клиентов и приложениями к нему, в том числе с Порядком оказания услуг по 
инвестиционному консультированию (Приложение № 12), Тарифами на услуги Брокера, 
Декларацией об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных 
бумаг, Декларацией о рисках, связанных с совершением маржинальных и непокрытых 
сделок, Декларацией о рисках, связанных с производными финансовыми инструментами, 
Декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг, Декларацией 
о рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными финансовыми 
инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги иностранных эмитентов 
или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам, Декларацией о рисках, связанных с 
осуществлением операций на валютном рынке (конверсионных операций), Декларацией о 
рисках, связанных с осуществлением сделок займа ценных бумаг, Декларацией о рисках, 
связанных с оказанием услуг по инвестиционному консультированию, уведомлением 
Брокера, содержащим информацию, указанную в п. 8 Требований к правилам осуществления 
брокерской деятельности при совершении операций с денежными средствами клиентов 
брокера утв. Приказом ФСФР России от 05.04.2011 г. № 11-7/пз-н, Договором ДУ УК и всеми 
приложениями к Договору ДУ УК, Рисками, связанными с инвестированием в Стратегии 
управления УК, Договором ИИС УК и всеми приложениями к Договору ИИС УК, а также 
иными документами, регулирующими порядок и условия предоставления депозитарных услуг 
и услуг по учету иностранных финансовых инструментов Депозитарием, брокерских услуг 
Брокером и опубликованными на сайте АО «Открытие Брокер», иными внутренними 
документами, регулирующими порядок, правила и условия оказания  услуг УК по 

Подписывая настоящее Заявление, Клиент, в зависимости от того, к каким из указанных 
выше договоров присоединяется и акцептует их условия, подтверждает, что ознакомлен с 
Депозитарным договором, Клиентским регламентом и приложениями к нему, Тарифами 
депозитария, Договором на брокерское обслуживание и приложениями к нему, Договором на 
ведение индивидуального инвестиционного счета и приложениями к нему, Регламентом 
обслуживания клиентов и приложениями к нему, в том числе с Порядком оказания услуг по 
инвестиционному консультированию (Приложение № 12), Тарифами на услуги Брокера, 
Декларацией об общих рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных 
бумаг, Декларацией о рисках, связанных с совершением маржинальных и непокрытых 
сделок, Декларацией о рисках, связанных с производными финансовыми инструментами, 
Декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг, 
Декларацией о рисках, связанных с заключением договоров, являющихся производными 
финансовыми инструментами, базисным активом которых являются ценные бумаги 
иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам, Декларацией 
о рисках, связанных с осуществлением операций на валютном рынке (конверсионных 
операций), Декларацией о рисках, связанных с осуществлением сделок займа ценных бумаг, 
Декларацией о рисках, связанных с оказанием услуг по инвестиционному консультированию, 
уведомлением Брокера, содержащим информацию, указанную в п. 8 Требований к правилам 
осуществления брокерской деятельности при совершении операций с денежными 
средствами клиентов брокера утв. Приказом ФСФР России от 05.04.2011 г. № 11-7/пз-н, 
уведомлением о риске возникновения конфликта интересов, предусмотренном Разделом 11 
Договора на брокерское обслуживание/Договора на ведение индивидуального 
инвестиционного счета, Договором ДУ УК и всеми приложениями к Договору ДУ УК, Рисками, 
связанными с инвестированием в Стратегии управления УК, Договором ИИС УК и всеми 
приложениями к Договору ИИС УК, а также иными документами, регулирующими порядок и 
условия предоставления депозитарных услуг и услуг по учету иностранных финансовых 
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доверительному управлению Активами, и опубликованными на сайте УК, обязуется 
соблюдать все положения вышеуказанных документов, осознает и принимает на себя риски, 
изложенные в вышеперечисленных Декларациях и в описании Рисков, связанных с 
инвестированием в Стратегии управления УК, и подтверждает достоверность данных, 
указанных в Анкете Клиента. Подписывая настоящее Заявление, Клиент подтверждает, что 
согласен изменить в рамках Депозитарного договора, Договора на брокерское обслуживание 
и Договора на ведение индивидуального инвестиционного счета территориальную 
подсудность на договорную подсудность, предусмотренную в соответствующем договоре, а 
также изменить в рамках Договора ДУ УК и Договора ИИС УК территориальную подсудность 
на договорную подсудность по месту нахождения ООО УК «ОТКРЫТИЕ». После подачи 
настоящего 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 АО «Открытие Брокер» и с ООО УК 
«ОТКРЫТИЕ». Настоящим Клиент поставлен в известность, что АО «Открытие Брокер» 
совмещает депозитарную деятельность с брокерской и дилерской деятельностью на рынке 
ценных бумаг. 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 г. Подписывая настоящее Заявление, Клиент подтверждает, что согласен с 
инвестиционным профилем, присваиваемым ООО УК «ОТКРЫТИЕ». Настоящее Заявление 
является неотъемлемой частью соответствующего договора.

инструментов Депозитарием, брокерских услуг Брокером и опубликованными на сайте 
АО «Открытие Брокер», иными внутренними документами, регулирующими порядок, 
правила и условия оказания  услуг УК по доверительному управлению Активами, и 
опубликованными на сайте УК, обязуется соблюдать все положения вышеуказанных 
документов, осознает и принимает на себя риски, изложенные в вышеперечисленных 
Декларациях и в описании Рисков, связанных с инвестированием в Стратегии управления 
УК, и подтверждает достоверность данных, указанных в Анкете Клиента. Подписывая 
настоящее Заявление, Клиент подтверждает, что согласен изменить в рамках 
Депозитарного договора, Договора на брокерское обслуживание и Договора на ведение 
индивидуального инвестиционного счета территориальную подсудность на договорную 
подсудность, предусмотренную в соответствующем договоре, а также изменить в рамках 
Договора ДУ УК и Договора ИИС УК территориальную подсудность на договорную 
подсудность по месту нахождения ООО УК «ОТКРЫТИЕ». После подачи настоящего 
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 АО «Открытие Брокер» и с ООО УК «ОТКРЫТИЕ». Настоящим Клиент 
поставлен в известность, что АО «Открытие Брокер» совмещает депозитарную 
деятельность с брокерской и дилерской деятельностью на рынке ценных бумаг. 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 г. Подписывая настоящее 
Заявление, Клиент подтверждает, что согласен с инвестиционным профилем, 
присваиваемым ООО УК «ОТКРЫТИЕ». Настоящее Заявление является неотъемлемой 
частью соответствующего договора.


