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ДЕПОЗИТАРНЫЙ ДОГОВОР 
1.5. Заключение Договора между Депозитарием и физическим или 
юридическим лицом (далее – Депонент или Клиент), вместе именуемыми 
- Стороны, осуществляется путем полного и безоговорочного 
присоединения Депонента к Договору (акцепта Договора) в соответствии 
со ст. 428 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Для присоединения к Договору (акцепта Договора) и всех приложений к 
нему, включая Клиентский регламент (Условия осуществления 
депозитарной деятельности) АО «Открытие Брокер» (далее – 
«Регламент»), Депонент предоставляет в Депозитарий подписанное 
Заявление о присоединении к договору, условия которого определены 
АО «Открытие Брокер» (Депозитарием) (далее – «Заявление о 
присоединении»), являющееся приложением к Регламенту, а также 
полный комплект надлежаще оформленных документов в соответствии с 
положениями Регламента. 

Заявление о присоединении может быть подписано собственноручной 
подписью Депонента/Распорядителем Счета депо и предоставлено в 
бумажной форме в Депозитарий (или его представителю). Одновременно 
с этим, Заявление о присоединении может быть подписано простой 
электронной подписью и предоставлено в Депозитарий в виде 
электронного документа посредством сети Интернет (дистанционное 
заключение Договора). При этом использование простой электронной 
подписи во взаимоотношениях Сторон регулируется отдельным 
соглашением, заключенным между Депозитарием и Депонентом. 

Дистанционное заключение Договора возможно исключительно между 
Депозитарием и Депонентом – физическим лицом, гражданином 
Российской Федерации, достигшим возраста 18 лет, обладающим полной 
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дееспособностью, имеющим постоянную регистрацию на территории 
Российской Федерации, а также имеющим возможность авторизации от 
своего имени в Единой системе идентификации и аутентификации 
(далее – «ЕСИА») посредством портала «Госуслуги» в сети «Интернет» 
(http://www.gosuslugi.ru/). 

Договор считается заключенным между Сторонами с даты приема 
Депозитарием Заявления о присоединении. В случае дистанционного 
заключения Договора датой приема Заявления о присоединении 
является дата направления Клиентом Депозитарию указанного 
Заявления в виде электронного документа посредством сети Интернет, 
подписанного простой электронной подписью. 

В случае предоставления Заявления о присоединении в бумажной 
форме, оно подписывается Клиентом/Распорядителем Счета депо в 
одном оригинальном экземпляре и передается в Депозитарий. В этом 
случае Депозитарий проставляет отметку о приеме на Заявлении о 
присоединении только после предоставления Депонентом полного 
комплекта надлежаще оформленных документов, предусмотренных 
Регламентом. Копия Заявления о присоединении, содержащая отметку 
Депозитария о приеме и заверенная Депозитарием, выдается 
Клиенту/Распорядителю Счета депо по их запросу. 

В случае дистанционного заключения Договора и предоставления 
Заявления о присоединении в виде электронного документа посредством 
сети Интернет, отметки о приеме на Заявлении о присоединении 
Депозитарий не проставляет. Информация о номере и дате 
заключенного Договора содержится в Отчете о совершенных 
депозитарных операциях, в котором отражена операция по открытию 
счета депо, направленном Депозитарием, а также предоставляется 
Клиенту в виде уведомления, направленного на Основной мобильный 
номер телефона в виде SMS-сообщения. 

дееспособностью, имеющим постоянную регистрацию на территории 
Российской Федерации, а также: 

− имеющим возможность авторизации от своего имени в Единой 
системе идентификации и аутентификации (далее – «ЕСИА») 
посредством портала «Госуслуги» в сети «Интернет» 
(http://www.gosuslugi.ru/) или 

− успешно прошедшим процедуру подтверждения данных в 
Системе межведомственного электронного взаимодействия 
(далее – «СМЭВ») и подтвердившим получение на указанный 
им номер мобильного телефона кода (информации, 
обеспечивающей прохождение упрощенной идентификации), 
отправленного Брокером посредством СМС-сообщения, путем 
указания его в функциональном поле специального раздела 
WEB-сайта Депозитария. 
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оригинальном экземпляре и передается в Депозитарий. В этом случае 
Депозитарий проставляет отметку о приеме на Заявлении о присоединении 
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сети Интернет, отметки о приеме на Заявлении о присоединении 
Депозитарий не проставляет. Информация о номере и дате заключенного 
Договора содержится в Отчете о совершенных депозитарных операциях, в 
котором отражена операция по открытию счета депо, направленном 
Депозитарием, а также предоставляется Клиенту в виде уведомления, 
направленного на Основной мобильный номер телефона в виде SMS-
сообщения. 

1.6. Положения Договора распространяются, в том числе, на Депонентов, 
заключивших депозитарные договоры с Депозитарием до дня 
утверждения новой формы Договора, со дня вступления в силу 
изменений, определяемых в  соответствии с п. 1.4. Договора. 

1.6. Положения Договора распространяются, в том числе, на Депонентов, 
заключивших депозитарные договоры с Депозитарием до дня утверждения 
новой формы Договора, со дня вступления в силу изменений, 
определяемых в  соответствии с п. 1.4. Договора. 

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

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 Система межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) 

– информационная система, которая позволяет федеральным, 
региональным, местным органам власти и прочим участникам СМЭВ 
обмениваться данными, необходимыми для оказания услуг гражданам и 
организациям, в электронном виде. 

3. ДЕПОЗИТАРНЫЕ ОПЕРАЦИИ И ПОРЯДОК ИХ ПРОВЕДЕНИЯ 
3.3.5. Документы для открытия Счетов депо предоставляются Клиентом 
лично в Офис Депозитария/Уполномоченному агенту Депозитария для 
последующей передачи в Депозитарий, а также направляются в Офис 
Депозитария посредством почтовой связи/курьерской службы или 
предоставляются в Депозитарий через Уполномоченное лицо Клиента 
(за исключением случаев дистанционного заключения Договора). В 
случае получения Депозитарием/Уполномоченным агентом Депозитария 
документов, необходимых для открытия Счетов депо, лично от 
Клиента/Распорядителя Счета депо, Клиент/Распорядитель Счета депо 
обязан предъявить Сотруднику Депозитария/Уполномоченному агенту 
Депозитария необходимый для идентификации Клиента/Распорядителя 

3.3.5. Документы для открытия Счетов депо предоставляются Клиентом 
лично в Офис Депозитария/Уполномоченному агенту Депозитария для 
последующей передачи в Депозитарий, а также направляются в Офис 
Депозитария посредством почтовой связи/курьерской службы или 
предоставляются в Депозитарий через Уполномоченное лицо Клиента (за 
исключением случаев дистанционного заключения Договора). В случае 
получения Депозитарием/Уполномоченным агентом Депозитария 
документов, необходимых для открытия Счетов депо, лично от 
Клиента/Распорядителя Счета депо, Клиент/Распорядитель Счета депо 
обязан предъявить Сотруднику Депозитария/Уполномоченному агенту 
Депозитария необходимый для идентификации Клиента/Распорядителя 
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Счета депо оригинал документа, удостоверяющего личность 
Клиента/Распорядителя Счета депо, действительный на дату его 
предъявления. 

В случае дистанционного заключения Договора Клиент обязан 
предоставить в Депозитарий свои персональные данные через ЕСИА 
посредством портала «Госуслуги» в сети Интернет 
(http://www.gosuslugi.ru/). 

Счета депо оригинал документа, удостоверяющего личность 
Клиента/Распорядителя Счета депо, действительный на дату его 
предъявления. 

В случае дистанционного заключения Договора Клиент обязан 
предоставить в Депозитарий свои персональные данные, проверенные 
через СМЭВ или полученные через ЕСИА посредством портала 
«Госуслуги» в сети Интернет (http://www.gosuslugi.ru/), а также подтвердить 
получение на указанный им номер мобильного телефона кода 
(информации, обеспечивающей прохождение упрощенной 
идентификации), отправленного Депозитарием посредством СМС-
сообщения, путем указания его в функциональном поле специального 
раздела Сайта Депозитария. 

Приложение П-30 к Регламенту. Анкета физического лица 
 Изложить Приложение П-30 к Регламенту в новой редакции. 

Приложение П-31 к Регламенту. Анкета Клиента – юридического лица 
 Изложить Приложение П-31 к Регламенту в новой редакции. 

Приложение П-32 к Регламенту. Анкета представителя Клиента – юридического лица 
 Изложить Приложение П-32 к Регламенту в новой редакции. 

Приложение П-32а к Регламенту. Анкета выгодоприобретателя – юридического лица 
 Изложить Приложение П-32а к Регламенту в новой редакции. 

 


