
 
 

DIR-25680-2584116

Приложение к Приказу от 04.10.2017 №17.10/04.1-ОД 
Вступает в силу с 16 октября 2017 года. 
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ДЕПОЗИТАРНЫЙ ДОГОВОР 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
3.1.22. В случае внесения изменений и дополнений в Регламент и 
Договор уведомить об этом Депонента не позднее, чем за 10 (десять) 
календарных дней до предполагаемой даты вступления таких 
изменений в силу, в соответствии с порядком, предусмотренным 
Регламентом. 

3.1.22. В случае внесения изменений и дополнений в Регламент и 
Договор уведомить об этом Депонента не позднее, чем за 10 (десять) 
календарных дней до предполагаемой даты вступления таких 
изменений в силу, в соответствии с порядком, предусмотренным 
Регламентом. 

3.2.4. При открытии Счетов депо предоставить достоверные сведения, 
приводимые в Анкете Клиента, и документы, подтверждающие такие 
сведения, а также информировать Депозитарий об изменении таких 
сведений в порядке и сроки, установленные Регламентом. 

3.2.4. При открытии Счетов депо предоставить достоверные сведения, 
приводимые в Анкете Клиента и Приложении П-44 как ее 
неотъемлемой части, документы, подтверждающие такие сведения, а 
также информировать Депозитарий об изменении таких сведений в 
порядке и сроки, установленные Регламентом. 

3.3.2. В одностороннем порядке вносить изменения в Регламент, 
Договор и приложения к ним, в том числе, в Тарифы на услуги 
Депозитария, уведомив Депонента не менее чем за 10 (десять) 
календарных дней до вступления в силу таких изменений в порядке, 
предусмотренном Регламентом. 

3.3.2. В одностороннем порядке вносить изменения в Регламент, 
Договор и приложения к ним, в том числе, в Тарифы на услуги 
Депозитария, уведомив Депонента не менее чем за 10 (десять) 
календарных дней до вступления в силу таких изменений в порядке, 
предусмотренном Регламентом. 

ДОГОВОР СЧЕТА ДЕПО ИНОСТРАННОГО УПОЛНОМОЧЕННОГО ДЕРЖАТЕЛЯ 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
3.1.19. В случае внесения изменений и дополнений в Регламент и 
Договор уведомить об этом Депонента не позднее, чем за 10 (десять) 
календарных дней до предполагаемой даты вступления таких 
изменений в силу, в соответствии с порядком, предусмотренным 

3.1.19. В случае внесения изменений и дополнений в Регламент и 
Договор уведомить об этом Депонента не позднее, чем за 10 (десять) 
календарных дней до предполагаемой даты вступления таких 
изменений в силу, в соответствии с порядком, предусмотренным 
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Регламентом. Регламентом. 

3.2.3. При открытии Счетов депо предоставить достоверные сведения, 
указанные в Анкете Клиента, и документы, подтверждающие такие 
сведения, а также информировать Депозитарий об изменении таких 
сведений в порядке и сроки, установленные Регламентом. 

3.2.3. При открытии Счетов депо предоставить достоверные сведения, 
указанные в Анкете Клиента и Приложении П-44 как ее неотъемлемой 
части, документы, и документы, подтверждающие такие сведения, а 
также информировать Депозитарий об изменении таких сведений в 
порядке и сроки, установленные Регламентом. 

3.3.2. В одностороннем порядке вносить изменения в Регламент, 
Договор и приложения к ним, в том числе, в Тарифы на услуги 
Депозитария, уведомив Депонента не менее чем за 10 (десять) 
календарных дней до вступления в силу таких изменений в порядке, 
предусмотренном Регламентом. 

3.3.2. В одностороннем порядке вносить изменения в Регламент, 
Договор и приложения к ним, в том числе, в Тарифы на услуги 
Депозитария, уведомив Депонента не менее чем за 10 (десять) 
календарных дней до вступления в силу таких изменений в порядке, 
предусмотренном Регламентом. 

КЛИЕНТСКИЙ РЕГЛАМЕНТ (Условия осуществления депозитарной деятельности) АО «Открытие Брокер» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Анкета – собирательное понятие для Анкеты физического лица, 
Анкеты Клиента - юридического лица, Анкеты Представителя. 

Анкета – собирательное понятие для Анкеты физического лица 
(включая П-44 как неотъемлемую часть), Анкеты Клиента - 
юридического лица (включая П-44 как неотъемлемую часть), Анкеты 
Представителя. 

Анкета Клиента – собирательное понятие для Анкеты физического 
лица, Анкеты Клиента - юридического лица. 

Анкета Клиента – собирательное понятие для Анкеты физического 
лица (включая П-44 как неотъемлемую часть), Анкеты Клиента - 
юридического лица (включая П-44 как неотъемлемую часть). 

3. ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ И ПОРЯДОК ИХ ПРОВЕДЕНИЯ 

3.3. Открытие Счета депо (Раздела Счета депо) 

3.3.6. Анкета физического лица подписывается Депонентом/его 
законным представителем (в случае судебного признания Депонента 
недееспособным)/ Представителем, действующим на основании 
доверенности, в личном присутствии сотрудника Депозитария. В 

3.3.6. Анкета физического лица подписывается Депонентом/его 
законным представителем (в случае судебного признания Депонента 
недееспособным)/ Представителем, действующим на основании 
доверенности, в личном присутствии сотрудника Депозитария. В 
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случае получения Депозитарием документов, необходимых для 
открытия Счетов депо, подписанных указанными лицами без личного 
присутствия сотрудника Депозитария, посредством почтовой 
связи/курьерской службы, последний вправе по своему усмотрению 
требовать от Депонента нотариального удостоверения подписи на 
таких документах, и отказать Депоненту в открытии Счетов депо в 
случае невыполнения им такого требования. В случае если Анкета 
физического лица подписана Представителем, действующим на 
основании доверенности, и при этом Представителем не предоставлен 
оригинал паспорта Депонента, Депозитарий вправе отказать в 
заключении соответствующего Договора. 

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

Анкета содержит подпись Депонента/его Представителя, которая 
служит образцом для сравнения Депозитарием подписей 
Депонента/Представителя на иных документах, направляемых 
Депозитарию. 

случае получения Депозитарием документов, необходимых для 
открытия Счетов депо, подписанных указанными лицами без личного 
присутствия сотрудника Депозитария, посредством почтовой 
связи/курьерской службы, последний вправе по своему усмотрению 
требовать от Депонента нотариального удостоверения подписи на 
таких документах, и отказать Депоненту в открытии Счетов депо в 
случае невыполнения им такого требования. В случае если Анкета 
физического лица подписана Представителем, действующим на 
основании доверенности, и при этом Представителем не предоставлен 
оригинал паспорта Депонента, Депозитарий вправе отказать в 
заключении соответствующего Договора. 

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

Анкета содержит подпись Депонента/его Представителя, которая 
служит образцом для сравнения Депозитарием подписей 
Депонента/Представителя на иных документах, направляемых 
Депозитарию. 

Помимо этого Депонент/Представитель вправе подать Заявление о 
перечислении доходов и иных выплат (по форме Приложения П-44), 
которое является неотъемлемой частью Анкеты физического лица или 
Анкеты клиента – юридического лица. 

3.7. Изменение и дополнение анкетных данных Депонента и Представителя 
3.7.19. Депонент вправе в любой момент времени изменить реквизиты 
банковского счета, на который Депозитарий перечисляет доходы и 
иные выплаты по ценным бумагам предоставив в Депозитарий 
Заявление клиента о перечислении дохода и иных выплат 
(Приложение П-44) с указанием реквизитов банковского счета для 
перечисления денежных средств. В случае отсутствия заключенного 
Депонентом с Обществом Договора на брокерское 
обслуживание/Договора на ведение индивидуального инвестиционного 

3.7.19. Депонент вправе в любой момент времени изменить Анкетные 
данные о реквизитах банковского счета, на который Депозитарий 
перечисляет доходы и иные выплаты по ценным бумагам, предоставив 
в Депозитарий Заявление клиента о перечислении дохода и иных 
выплат (Приложение П-44) с указанием реквизитов банковского счета 
для перечисления денежных средств. В случае отсутствия 
заключенного Депонентом с Обществом Договора на брокерское 
обслуживание/Договора на ведение индивидуального инвестиционного 
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счета, а также в случае расторжения указанных договоров, Депонент 
обязан при заключении Договора (при расторжении Договора на 
брокерское обслуживание/Договора на ведение индивидуального 
инвестиционного счета соответственно) предоставить Заявление 
клиента о перечислении дохода и иных выплат (Приложение П-44) в 
Депозитарий с указанием реквизитов банковского счета для 
перечисления денежных средств. 

Заявление клиента о перечислении дохода и иных выплат 
предоставляется Депонентом на бумажном носителе в Офис 
Депозитария. 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Депонентом 
указанной в настоящем пункте обязанности Депозитарий возвращает 
полученный доход Эмитенту в установленный законодательством 
Российской Федерации срок. 

счета, а также в случае расторжения указанных договоров, такой 
Депонент обязан при заключении Договора (при расторжении Договора 
на брокерское обслуживание/Договора на ведение индивидуального 
инвестиционного счета соответственно) предоставить Заявление 
клиента о перечислении дохода и иных выплат (Приложение П-44) в 
Депозитарий с указанием реквизитов банковского счета для 
перечисления денежных средств. 

Заявление клиента о перечислении дохода и иных выплат 
предоставляется Депонентом на бумажном носителе в Офис 
Депозитария. 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Депонентом 
указанной в настоящем пункте обязанности Депозитарий возвращает 
полученный доход Эмитенту в установленный законодательством 
Российской Федерации срок. 

5. УСЛУГИ, СОДЕЙСТВУЮЩИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ДЕПОНЕНТАМИ ПРАВ НА ПОЛУЧЕНИЕ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ 
5.1. Общие положения 5.1. Порядок налогообложения и передачи депоненту выплат по 

ценным бумагам 

5.1.1. Депозитарий обеспечивает выплату дохода по ценным бумагам, 
находящимся на Счетах депо в Депозитарии путем начисления и 
выплаты дохода по ценным бумагам Депоненту способом, 
определенным настоящим Регламентом (за вычетом налога, 
предусмотренного действующим налоговым законодательством РФ). 

5.1.1. Депозитарий обеспечивает выплату дохода по ценным бумагам, 
находящимся на Счетах депо в Депозитарии путем начисления и выплаты 
дохода Депоненту способом, определенным настоящим Регламентом (за 
вычетом налогов, предусмотренного действующим налоговым 
законодательством РФ). Депозитарий не является агентом государства по 
уплате налогов в отношении иностранных ценных бумаг и доходов, 
полученных по иностранным ценным бумагам. 

5.1.2. При получении уведомления от Эмитента или Регистратора, или 
другого депозитария о выплате дохода по ценным бумагам 
Депозитарий в течение одного Рабочего дня направляет депозитариям-
Депонентам, имеющих клиентов, требования предоставить список 
клиентов, являющихся Владельцами ценных бумаг (с указанием 
количества принадлежащих им ценных бумаг, а также 

5.1.2. Депозитарий обеспечивает получение и выплату доходов в порядке 
и сроки, определенные действующим законодательством РФ и иными 
подзаконными актами. 
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распространяющихся на них ставок налога на доход по ценным 
бумагам на дату, определенную органом, принявшим решение о 
выплате дохода) и всех подтверждающих льготные ставки 
налогообложения документов. 

5.1.3. Не позднее 2-х Рабочих дней с даты получения 
соответствующего требования от Депозитария, если в требовании не 
указан иной срок, Депонент представляет Депозитарию список своих 
клиентов и иную информацию и документы, указанные в п. 5.1.2 
Регламента. 

5.1.3. Не позднее 2-х Рабочих дней с даты получения соответствующего 
требования от Депозитария, если в требовании не указан иной срок, 
Депонент представляет Депозитарию список своих клиентов, иную 
информацию и документы, необходимые Депозитарию для раскрытия 
информации о Владельцах ценных бумаг. 

5.1.4. В случае непредставления депозитарием - Депонентом списка 
своих клиентов и иной информации и необходимых документов в срок, 
указанный в пункте 5.1.3 Регламента, Депозитарий при формировании 
списка Депонентов для выплаты доходов на ценные бумаги указывает, 
что ценные бумаги, записанные на имя Депонента, находятся в 
Номинальном держании последнего. 

5.1.4. В случае непредставления Депонентом списка своих клиентов, иной 
информации и необходимых документов в срок, указанный в части 3 
настоящей статьи Регламента, Депозитарий при формировании списка 
Депонентов для выплаты доходов по ценным бумагам указывает, что 
ценные бумаги, записанные на имя Депонента, находятся в Номинальном 
держании последнего. 

5.1.5. Если Депозитарию поступила информация о планируемой 
вариативности выплаты по иностранным ценным бумагам, настоящим 
Депонент поручает Депозитарию подать инструкцию в вышестоящий 
депозитарий или иностранную организацию, оказывающую услуги по 
получению данной выплаты в виде денежных средств, если иное не 
предусмотрено решением о выплате доходов. Настоящее поручение не 
распространяется на Депонентов, подавших в Депозитарий 
письменные указания по выплатам, предусмотренные пунктом 5.2 
Регламента. 

5.1.5. Если Депозитарию поступила информация о планируемой 
вариативности выплаты по иностранным ценным бумагам, настоящим 
Депонент поручает Депозитарию подать соответствующую инструкцию в 
Вышестоящий депозитарий или иностранную организацию, оказывающую 
услуги по получению данной выплаты в виде денежных средств, если 
иное не предусмотрено решением о выплате доходов. Настоящее 
поручение не распространяется на отношения с Депонентами, которые 
подали в Депозитарий письменные указания по выплатам доходов. 

 5.1.6. Депозитарий осуществляет информирование Депонентов о размере 
и сроках выплаты доходов по ценным бумагам, за исключением 
иностранных ценных бумаг, Местом хранения которых является 
иностранный кастодиан или брокер. 

5.1.7. Источниками информации о выплатах доходов по ценным бумагам 
для Депозитария являются: 
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− раскрытие информации Вышестоящим депозитарием в форме 
сообщения путем его опубликования в информационном ресурсе, 
предоставленном одним из информационных агентств; 

− раскрытие информации Вышестоящим депозитарием на 
собственном сайте в сети «Интернет»;  

− предоставление информации о передаче выплат по ценным 
бумагам, предназначенным для квалифицированных инвесторов в 
форме сообщений;  

− сообщение Эмитента, Реестродержателя, Депозитария-
корреспондента, платежного агента Эмитента, средств массовой 
информации, а также базы данных раскрытия информации об 
Эмитентах в отношении ценных бумаг без обязательного 
централизованного хранения. 

5.1.8. По общему правилу выплата доходов осуществляется 
Депозитарием на реквизиты, которые указаны Депонентом в Анкете, в том 
числе посредством ссылки на информационный ресурс или Личный 
кабинет, или реквизиты, указанные в Заявлении о перечислении доходов 
и иных выплат (по форме Приложения к Регламенту). 

5.1.9. Заявление о перечислении доходов и иных выплат (по форме 
Приложения к Регламенту) подается Депонентом в Депозитарий 
исключительно в письменном виде посредством вручения в бумажной 
форме в офисе Депозитария. 

5.1.10. Депонент вправе подать Заявление о перечислении доходов и 
иных выплат отдельно по разным валютам. В этом случае Депозитарий 
осуществляет выплату доходов на те реквизиты, которые указаны 
Депонентом для перечисления доходов, полученных по 
соответствующему Счету депо, если иное не указано в таком Заявлении. 

5.1.11. Депонент вправе изменить ранее указанные реквизиты путем 
подачи нового Заявления о перечислении доходов и иных выплат в 
порядке, предусмотренном настоящей статьей Регламента. 

5.1.12. В случае, если к моменту выплаты доходов по ценным бумагам, 
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которые учитывались на Счетах депо, Договор прекратил свое действие 
(расторгнут), Депозитарий сообщает Депоненту о выплате и запрашивает 
у Депонента актуальные реквизиты в соответствующей валюте, на 
которые необходимо осуществить выплату. 

5.1.13. В случае, если к моменту выплаты доходов по ценным бумагам, 
указанные Депонентом в целях получения выплаты реквизиты, оказались 
не актуальными (закрыт банковский счет, валюта дохода отличается от 
валюты банковского счета или отсутствует возможность осуществления 
выплаты на указанный счет в силу иных обстоятельств), Депозитарий 
сообщает Депоненту о выплате и запрашивает у Депонента актуальные 
реквизиты в соответствующей валюте, на которые необходимо 
осуществить выплату. 

5.1.14. В случае возврата денежных средств (платежа) кредитной 
организацией после осуществления Депозитарием выплаты доходов, 
последний возвращает полученный платеж Эмитенту в установленный 
законодательством Российской Федерации срок. 

5.1.15. В случае выплаты Депоненту доходов по ценным бумагам разных 
Эмитентов одной суммой в платежном поручении Депозитария в 
обязательном порядке указывается отдельная сумма дохода по ценным 
бумагам каждого Эмитента. 

5.1.16. В случае если Депонентом является другой депозитарий 
(Депонент-депозитарий), причитающиеся к выплате доходы клиентов 
такого Депонента перечисляются на банковские реквизиты специального 
депозитарного счета Депонента, указанные в Заявлении о перечислении 
доходов и иных выплат. 

5.1.17. Депозитарий вправе потребовать от Депонента предоставления 
дополнительных документов и сведений, необходимых для 
осуществления Депонентом имущественных прав, закрепленных ценными 
бумагами. 



 
8 

Старая редакция Новая редакция 

5.1.18. Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом: 

− за отсутствие, неполноту и/или недостоверность сведений о 
доходах по ценным бумагам без обязательного 
централизованного хранения, если такая информация не была 
предоставлена или предоставлена в искаженном виде 
Эмитентом/платежным агентом 
Эмитента/Реестродержателем/Депозитарием-корреспондентом; 

− за несоответствие сумм полученного и причитающегося дохода по 
ценным бумагам без обязательного централизованного хранения, 
если данное несоответствие вызвано действиями 
Эмитента/платежного агента 
Эмитента/Реестродержателя/Депозитария-корреспондента; 

− за неполучение Депонентом причитающегося дохода в случае 
отсутствия (несвоевременного предоставления Депонентом) 
информации об изменении своих банковских реквизитов по любым 
ценным бумагам. 

5.1.19. Заключая депозитарный договор Депонент настоящим дает 
письменное поручение Депозитарию на заключение депозитарного 
(междепозитарного) договора с Центральным депозитарием – НКО АО 
НРД. При этом направление Депозитарию какого-либо дополнительного 
(прямого) письменного согласия или указания Депонента на заключение 
вышеназванного договора не требуется. 

Пункты 5.3.18 – 5.3.29, 5.3.34 – 5.3.37 Регламента считать соответственно 
пунктами 5.1.20 – 5.1.31, 5.1.32 – 5.1.35 Регламента соответственно. 

5. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ И МЕРЫ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ 
9.6. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении 
информации, ставшей им известной вследствие исполнения 
соответствующего Договора, а также любого иного договора, 
заключенного между сторонами. Стороны обязаны принять все меры к 
обеспечению конфиденциальности информации третьими лицами, 
которым была предоставлена возможность ознакомиться с такой 

9.6. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении 
информации, ставшей им известной вследствие исполнения 
соответствующего Договора, а также любого иного договора, 
заключенного между сторонами. Стороны обязаны принять все меры к 
обеспечению конфиденциальности информации третьими лицами, 
которым была предоставлена возможность ознакомиться с такой 
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информацией в течение срока действия соответствующих Договоров. 

− Утратила силу с 05 апреля 2017 года 

информацией в течение срока действия соответствующих Договоров. 

− Утратила силу с 05 апреля 2017 года 

Приложение П-30 к Регламенту. Анкета физического лица 
АНКЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА 

(если не указано иное все поля анкеты подлежат обязательному заполнению согласно 
содержащимся в них указаниям) 

АНКЕТА ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА1 
(если не указано иное все поля анкеты подлежат обязательному заполнению согласно 

содержащимся в них указаниям) 

1. В случаях, предусмотренных депозитарным договором, клиент заполняет форму П-44, как 
неотъемлемую часть настоящей Анкеты. 

Подписывая настоящую Анкету, я подтверждаю, что ознакомился с 
последними версиями Договора, Регламента и приложениями к ним, 
актуальными на момент подписания, а также всеми изменениями, 
внесенными Брокером с момента заключения Договора до момента 
подписания настоящей Анкеты, их содержание мне понятно, и я 
признаю юридическую силу указанных документов в правоотношениях 
с Брокером. 

Подписывая настоящую Анкету, я подтверждаю, что ознакомился с 
последними версиями Договора, Регламента и приложениями к ним, 
актуальными на момент подписания, а также всеми изменениями, 
внесенными Брокером с момента заключения Договора до момента 
подписания настоящей Анкеты, их содержание мне понятно, и я 
признаю юридическую силу указанных документов в правоотношениях 
с Брокером. 

Подписывая настоящую Анкету, я поручаю АО «Открытие Брокер» 
осуществлять выплату доходов по ценным бумагам по реквизитам 
специальных брокерских счетов, которые указаны в Личном кабинете, 
если иные реквизиты в соответствующей валюте не указаны мной в 
Заявлении о перечислении доходов и иных выплат в письменном виде. 

Приложение П-31 к Регламенту. Анкета клиента-юридического лица 

АНКЕТА КЛИЕНТА  ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА1 

1 Анкета Клиента – юридического лица предназначается для предоставления в Акционерное 
общество «Открытие Брокер», (ОГРН 1027739704772), осуществляющее брокерскую и 
депозитарную деятельность и/или в Общество с ограниченной ответственностью 
«Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ» (ОГРН 1027739072613), осуществляющее 
деятельность по управлению ценными бумагами и деятельность по управлению 
инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными 

АНКЕТА КЛИЕНТА  ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА1 

1 Анкета Клиента – юридического лица предназначается для предоставления в Акционерное 
общество «Открытие Брокер», (ОГРН 1027739704772), осуществляющее брокерскую и 
депозитарную деятельность и/или в Общество с ограниченной ответственностью 
«Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ» (ОГРН 1027739072613), осуществляющее 
деятельность по управлению ценными бумагами и деятельность по управлению 
инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными 
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пенсионными фондами, и/или в Акционерное общество «Открытие Холдинг» (ОГРН 
1107746979196) и/или в Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация 
Открытие» (ОГРН 1027739019208), а также правопреемнику/правопреемникам 
вышеуказанного/вышеуказанных юридического лица/юридических лиц. Анкета Клиента – 
юридического лица может быть предоставлена иным лицам, предусмотренным 
соответствующим договором/договорами, заключенным/заключенными Клиентом с любым 
из вышеуказанных юридических лиц. 

пенсионными фондами, и/или в Акционерное общество «Открытие Холдинг» (ОГРН 
1107746979196) и/или в Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация 
Открытие» (ОГРН 1027739019208), а также правопреемнику/правопреемникам 
вышеуказанного/вышеуказанных юридического лица/юридических лиц. Анкета Клиента – 
юридического лица может быть предоставлена иным лицам, предусмотренным 
соответствующим договором/договорами, заключенным/заключенными Клиентом с любым 
из вышеуказанных юридических лиц. В случаях, предусмотренных депозитарным договором, 
клиент заполняет форму П-44, как неотъемлемую часть настоящей Анкеты. 

Клиент подтверждает, что указанная выше информация была 
проверена Клиентом, является верной, полной и достоверной, и 
обязуется незамедлительно предоставлять информацию об изменении 
данных, указанных в настоящей Анкете Брокеру в порядке, 
предусмотренном соответствующим заключенным с любым из лиц, 
указанных в настоящей Анкете, договором, для которого настоящая 
Анкета является приложением. Настоящим Клиент выражает свое 
согласие на передачу информации в случаях, предусмотренных 
законодательством в иностранный налоговый орган  и (или) 
иностранным налоговым агентам, уполномоченным налоговым органом 
на удержание иностранных налогов и сборов. Клиент обязуется по 
запросу Компании представить дополнительную информацию, 
необходимую для исполнения Компанией требований Федерального 
закона № 173-ФЗ от 28.06.2014 «Об особенностях осуществления 
финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими 
лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях и признании утратившими силу 
отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», 
иных нормативных правовых актов, требований FATCA. 

Клиент подтверждает, что указанная выше информация была 
проверена Клиентом, является верной, полной и достоверной, и 
обязуется незамедлительно предоставлять информацию об изменении 
данных, указанных в настоящей Анкете Брокеру в порядке, 
предусмотренном соответствующим заключенным с любым из лиц, 
указанных в настоящей Анкете, договором, для которого настоящая 
Анкета является приложением. Настоящим Клиент выражает свое 
согласие на передачу информации в случаях, предусмотренных 
законодательством в иностранный налоговый орган  и (или) 
иностранным налоговым агентам, уполномоченным налоговым органом 
на удержание иностранных налогов и сборов. Клиент обязуется по 
запросу Компании представить дополнительную информацию, 
необходимую для исполнения Компанией требований Федерального 
закона № 173-ФЗ от 28.06.2014 «Об особенностях осуществления 
финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими 
лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях и признании утратившими силу 
отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», 
иных нормативных правовых актов, требований FATCA. 

Подписывая настоящую Анкету, я поручаю АО «Открытие Брокер» 
осуществлять выплату доходов по ценным бумагам по реквизитам 
специальных брокерских счетов, которые указаны в Личном кабинете, 
если иные реквизиты в соответствующей валюте не указаны мной в 
Заявлении о перечислении доходов и иных выплат в письменном виде. 
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Приложение П-38 к Регламенту. Порядок подачи Поручений 
 Изложить Приложение П-38 в новой редакции. 

Приложение П-44 к Регламенту. Заявление клиента о перечислении дохода и иных выплат 
 Изложить Приложение П-44 в новой редакции. 

 


