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ДЕПОЗИТАРНЫЙ ДОГОВОР / ДОГОВОР О МЕЖДЕПОЗИТАРНЫХ ОТНОШЕНИЯХ / ДОГОВОР СЧЕТА ДЕПО ИНОСТРАННОГО 
УПОЛНОМОЧЕННОГО ДЕРЖАТЕЛЯ 

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

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Анкета - собирательное понятие для Анкеты Клиента - физического лица, 
Анкеты Клиента - юридического лица, Анкеты Попечителя Счета депо, 
Анкеты Оператора Счета депо (Раздела Счета депо), Анкеты 
представителя Клиента. 

Анкета - собирательное понятие для Анкеты Клиента - физического лица, 
Анкеты Клиента - юридического лица, Анкеты Попечителя Счета депо, 
Анкеты Оператора Счета депо (Раздела Счета депо), Анкеты 
представителя Клиента – юридического лица. 

Анкета Клиента – собирательное понятие для Анкеты Клиента - 

физического лица, Анкеты Клиента - юридического лица. 

Анкета Клиента – собирательное понятие для Анкеты Клиента - 

физического лица (Клиента), Анкеты Клиента - юридического лица. 

3. ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ И ПОРЯДОК ИХ ПРОВЕДЕНИЯ 

3.3.6. Анкета Клиента – физического лица подписывается 
Клиентом/законным представителем Клиента (судебного признания 
Клиента недееспособным)/ представителем Клиента действующим на 
основании доверенности  в личном присутствии Сотрудника Депозитария. 
В случае получения Депозитарием документов, необходимых для 
открытия Счетов депо, подписанных Клиентом/ законным представителем 
Клиента/ представителем Клиента действующим на основании 
доверенности вне личного присутствия Сотрудника Депозитария, 
посредством почтовой связи/курьерской службы или через 
Уполномоченного агента Депозитария, Депозитарий вправе по своему 
усмотрению требовать от Клиента нотариального удостоверения подписи 
на таких документах и отказать Клиенту в открытии Счетов депо в случае 
невыполнения Клиентом такого требования. В случае если Анкета 
Клиента – физического лица подписана представителем Клиента, 

3.3.6. Анкета Клиента – физического лица подписывается 
Клиентом/законным представителем Клиента (судебного признания 
Клиента недееспособным)/ представителем Клиента действующим на 
основании доверенности  в личном присутствии Сотрудника Депозитария. 
В случае получения Депозитарием документов, необходимых для 
открытия Счетов депо, подписанных Клиентом/ законным представителем 
Клиента/ представителем Клиента действующим на основании 
доверенности вне личного присутствия Сотрудника Депозитария, 
посредством почтовой связи/курьерской службы или через 
Уполномоченного агента Депозитария, Депозитарий вправе по своему 
усмотрению требовать от Клиента нотариального удостоверения подписи 
на таких документах и отказать Клиенту в открытии Счетов депо в случае 
невыполнения Клиентом такого требования. В случае если Анкета 
Клиента – физического лица подписана представителем Клиента, 
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действующим на основании доверенности, и при этом представителем 
Клиента не предоставлен оригинал паспорта Клиента, Депозитарий 
вправе отказать в заключении Договора. 

В случае дистанционного заключения Договора Анкета Клиента – 
физического лица подписывается Клиентом простой электронной 
подписью и предоставляется в виде электронного документа. 

Анкета содержит подпись Клиента/представителя Клиента, которая 
служит образцом для сравнения Депозитарием подписей 
Клиента/представителя Клиента на иных документах, направляемых 
Депозитарию. 

действующим на основании доверенности, и при этом представителем 
Клиента не предоставлен оригинал паспорта Клиента, Депозитарий 
вправе отказать в заключении Договора. 

В случае дистанционного заключения Договора Анкета Клиента – 
физического лица подписывается Клиентом простой электронной 
подписью и предоставляется в виде электронного документа. 

Анкета содержит подпись Клиента/представителя Клиента, которая 
служит образцом для сравнения Депозитарием подписей 
Клиента/представителя Клиента на иных документах, направляемых 
Депозитарию. 

3.7.1. Внесение изменений в Анкету Клиента - физического лица/Анкету 
представителя Клиента осуществляется на основании соответствующей 
новой Анкеты, содержащей измененные анкетные данные, и/или 
Информационного сообщения (П-34), подписанных уполномоченными 
лицами и предоставленной в Депозитарий. 

3.7.1. Внесение изменений в Анкету Клиента - физического лица/Анкету 
представителя Клиента осуществляется на основании соответствующей 
новой Анкеты, содержащей измененные анкетные данные, и/или 
Информационного сообщения (П-34), подписанных уполномоченными 
лицами и предоставленной в Депозитарий. 

3.7.5. Новая Анкета Клиента – физического лица/Анкета представителя 
Клиента/Анкета Клиента - юридического лица/Анкета Попечителя Счета 
депо/Анкета Оператора Счета депо (Раздела Счета депо)   и/или 
Информационное сообщение (П-34) предоставляются в Офис 
Депозитария одним из способов, указанных в Порядке подачи поручений 
(за исключением ЭДО). 

3.7.5. Новая Анкета Клиента – физического лица/Анкета представителя 
Клиента/Анкета Клиента - юридического лица/Анкета Попечителя Счета 
депо/Анкета Оператора Счета депо (Раздела Счета депо)   и/или 
Информационное сообщение (П-34) предоставляются в Офис 
Депозитария одним из способов, указанных в Порядке подачи поручений 
(за исключением ЭДО). 

3.7.6. В случае предоставления новой Анкеты Клиента – физического 
лица/Анкеты представителя Клиента и/или Информационного сообщения 
(П-34) в связи с изменением данных о средствах связи, почтовом адресе, 
новая Анкета может быть предоставлена в Депозитарий также одним из 
способов, указанных в Порядке подачи поручений. Условия и порядок 
подачи Анкеты посредством каждого из указанных в настоящем пункте 
способов определяются Приложением П-38 к Регламенту. 

3.7.6. В случае предоставления новой Анкеты Клиента – физического 
лица/Анкеты представителя Клиента и/или Информационного сообщения 
(П-34) в связи с изменением данных о средствах связи, почтовом адресе, 
новая Анкета может быть предоставлена в Депозитарий также одним из 
способов, указанных в Порядке подачи поручений. Условия и порядок 
подачи Анкеты посредством каждого из указанных в настоящем пункте 
способов определяются Приложением П-38 к Регламенту. 
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3.7.7. Сотрудник Депозитария сверяет данные, указанные в новой Анкете 
Клиента – физического лица/Анкете представителя Клиента, с данными 
документа, удостоверяющего личность 
Клиента/представителя/выгодоприобретателя, а также с иными 
документами, предоставленными Клиентом для подтверждения 
изменений соответствующих анкетных данных. 

3.7.7. Сотрудник Депозитария сверяет данные, указанные в новой Анкете 
Клиента – физического лица/Анкете представителя Клиента, с данными 
документа, удостоверяющего личность 
Клиента/представителя/выгодоприобретателя, а также с иными 
документами, предоставленными Клиентом для подтверждения 
изменений соответствующих анкетных данных. 

3.7.8. Новая Анкета Клиента – физического лица/Анкета представителя 
Клиента/Анкета Клиента - юридического лица/Анкета Попечителя Счета 
депо/Анкета Оператора Счета депо (Раздела Счета депо), поданная в 
Депозитарий, подписывается собственноручной подписью 
уполномоченных лиц, и скрепляется оттиском печати 
Клиента/Уполномоченного лица Клиента (для Клиента/Уполномоченного 
лица Клиента - юридического лица) и оттиском печати управляющей 
организации (в случае передачи полномочий единоличного 
исполнительного органа Клиента – юридического лица/Попечителя Счета 
депо/Оператора Счета депо управляющей организации). 

3.7.8. Новая Анкета Клиента – физического лица/Анкета представителя 
Клиента/Анкета Клиента - юридического лица/Анкета Попечителя Счета 
депо/Анкета Оператора Счета депо (Раздела Счета депо), поданная в 
Депозитарий, подписывается собственноручной подписью 
уполномоченных лиц, и скрепляется оттиском печати 
Клиента/Уполномоченного лица Клиента (для Клиента/Уполномоченного 
лица Клиента - юридического лица) и оттиском печати управляющей 
организации (в случае передачи полномочий единоличного 
исполнительного органа Клиента – юридического лица/Попечителя Счета 
депо/Оператора Счета депо управляющей организации). 

3.8. Порядок приема на учет ценных бумаг 

3.8.9. Входящие документы: 

− Поручение на зачисление/списание ценных бумаг или Поручение 
на зачисление/списание ценных бумаг внутри ДКК или Поручение 
на зачисление/списание ценных бумаг внутри НРД; 

− уведомление Регистратора или другого депозитария о зачислении 
ценных бумаг на счет Депозитария как Номинального держателя; 

− копия договора или иного документа, подтверждающего факт 
совершения гражданско-правовой сделки, в случаях, когда 
зачисление ценных бумаг сопровождается переходом прав 
собственности и (или) сменой Места хранения при переводе 
ценных бумаг Депонента из Номинального держания другого 
депозитария - в случаях, когда Депозитарий не имеет возможности 
однозначно установить принадлежность зачисления ценных бумаг 
Депонента на счет Депозитария как Номинального держателя. 

3.8.9. Входящие документы: 

− Поручение на зачисление/списание ценных бумаг или Поручение 
на зачисление/списание ценных бумаг внутри ДКК или Поручение 
на зачисление/списание ценных бумаг внутри НРД; 

− уведомление Регистратора или другого депозитария о зачислении 
ценных бумаг на счет Депозитария как Номинального держателя; 

− копия договора или иного документа, подтверждающего факт 
совершения гражданско-правовой сделки, в случаях, когда 
зачисление ценных бумаг сопровождается переходом прав 
собственности и (или) сменой Места хранения при переводе 
ценных бумаг Депонента из Номинального держания другого 
депозитария - в случаях, когда Депозитарий не имеет возможности 
однозначно установить принадлежность зачисления ценных бумаг 
Депонента на счет Депозитария как Номинального держателя; 

− копия согласия Президента РФ на заключение сделки (в случаях, 
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предусмотренных законом) и иные необходимые документы. 

3.9. Порядок снятия с учета ценных бумаг 

3.9.9. Входящие документы: 

− Поручение на зачисление/списание ценных бумаг (кроме 
Депозитарных операций, указанных в п. 3.15.3.2., 3.15.7 – 3.15.8 
Регламента) или Административное распоряжение Депозитария; 

− уведомление Регистратора или другого депозитария о списании 
ценных бумаг с лицевого  счета Депонента/счета Депозитария как 
Номинального держателя (кроме Депозитарных операций, 
указанных в п. 3.15.3.2., 3.15.7 – 3.15.8 Регламента); 

− документы, указанные в п. 3.15.3.2., 3.15.7 – 3.15.8 Регламента. 

3.9.9. Входящие документы: 

− Поручение на зачисление/списание ценных бумаг (кроме 
Депозитарных операций, указанных в п. 3.15.3.2., 3.15.7 – 3.15.8 
Регламента) или Административное распоряжение Депозитария; 

− уведомление Регистратора или другого депозитария о списании 
ценных бумаг с лицевого  счета Депонента/счета Депозитария как 
Номинального держателя (кроме Депозитарных операций, 
указанных в п. 3.15.3.2., 3.15.7 – 3.15.8 Регламента); 

− документы, указанные в п. 3.15.3.2., 3.15.7 – 3.15.8 Регламента; 
− копия договора или иного документа, подтверждающего факт 

совершения гражданско-правовой сделки, в случаях, когда 
списание ценных бумаг сопровождается переходом прав 
собственности, копия согласия Президента РФ на заключение 
сделки (в случаях, предусмотренных законом), копия договора или 
иного документа, подтверждающего основания приобретения 
ценных бумаг Депонентом (в случаях списания ценных бумаг, 
ограниченных в обороте в соответствии с действующим 
законодательством РФ). 

14. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ К РЕГЛАМЕНТУ 

Анкета Попечителя счета депо (П-28) 
Анкета Оператора счета депо (Раздела Счета депо) (П-29) 
Анкета Клиента - физического лица (П-30) 
Анкета Клиента - юридического лица (П-31) 
Анкета представителя Клиента (П-32) 
Анкета выгодоприобретателя Клиента (П-32а) 
Перечень документов, необходимых для открытия счета депо (П-33) 

Анкета Попечителя счета депо (П-28) 
Анкета Оператора счета депо (Раздела Счета депо) (П-29) 
Анкета Клиента - физического лица (П-30) 
Анкета Клиента - юридического лица (П-31) 
Анкета представителя Клиента – юридического лица (П-32) 
Анкета выгодоприобретателя Клиента – юридического лица (П-32а) 
Перечень документов, необходимых для открытия счета депо (П-33) 
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Приложение П-30 к Регламенту. Анкета Клиента - физического лица 

 Изложить Приложение П-30 «Анкета физического лица» в новой 
редакции. 

Приложение П-32 к Регламенту. Анкета представителя Клиента – юридического лица 

 Изложить Приложение П-32 «Анкета представителя Клиента – 
юридического лица» в новой редакции. 

Приложение П-32а к Регламенту. Анкета выгодоприобретателя Клиента – юридического лица 

 Изложить Приложение П-32а «Анкета выгодоприобретателя – 
юридического лица» в новой редакции. 

Приложение № 2 к Договорам. Тарифы на услуги Депозитария 

5.6. 

Учет ценных бумаг, 
эмитентами которых 
являются резиденты 
США

9
, при условии 

отсутствия в 
Депозитарии 
оригинала формы W8 
Налоговой службы 
США, в месяц 

500,00 ₽ за 
выпуск 

500,00 ₽ за 
выпуск 

500,00 ₽ за 
выпуск 

500,00 ₽ за 
выпуск 5.6. 

Учет ценных бумаг, 
эмитентами которых 
являются резиденты 
США

9
, при условии 

отсутствия в 
Депозитарии 
оригинала формы W8 
Налоговой службы 
США, в месяц 

500,00 ₽ за 
выпуск 

500,00 ₽ за 
выпуск 

500,00 ₽ за 
выпуск 

$ 10,00 за 
выпуск 

9. В том числе депозитарных расписок, эмитированных банками – агентами, 
зарегистрированными на территории США, а также депозитарных расписок, в основе 
которых лежит финансовый инструмент, эмитированный компанией, зарегистрированной на 
территории США. 

9. В том числе депозитарных расписок, эмитированных банками – агентами, 
зарегистрированными на территории США, а также депозитарных расписок, в основе 
которых лежит финансовый инструмент, эмитированный компанией, зарегистрированной на 
территории США. 

 


