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ДЕПОЗИТАРНЫЙ ДОГОВОР (ДОГОВОР О СЧЕТЕ ДЕПО) / ДОГОВОР СЧЕТА ДЕПО ИНОСТРАННОГО УПОЛНОМОЧЕННОГО 
ДЕРЖАТЕЛЯ 

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

СТАТЬЯ 1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Условное поручение – Поручение, подаваемое Депонентом в момент 
заключения или изменения соответствующего Договора и содержащееся в 
тексте Регламента или в Приложении № 1 к Регламенту. Условное 
поручение исполняется Депозитарием только при выполнении всех 
условий, предусмотренных таким Условным поручением. Условное 
поручение является одновременно поручением на списание ценных бумаг 
со Счета депо/перевод ценных бумаг/перемещение ценных бумаг и 
поручением на зачисление ценных бумаг на Счет депо Депонента в 
случаях (условиях), предусмотренных Условным поручением. 

Условное поручение – Поручение, подаваемое Депонентом в момент 
заключения или изменения соответствующего Договора, 
Попечительского договора (трехстороннего) и содержащееся в тексте 
Регламента, приложениях к нему, Попечительском договоре 
(трехстороннем), приложениях к нему или в отдельном соглашении 
Сторон. или в Приложении № 1 к Регламенту. Условное поручение 
исполняется Депозитарием только при выполнении всех условий, 
предусмотренных таким Условным поручением. Условное поручение 
является одновременно поручением на списание ценных бумаг со Счета 
депо/перевод ценных бумаг/перемещение ценных бумаг и поручением на 
зачисление ценных бумаг на Счет депо Депонента в случаях (условиях), 
предусмотренных Условным поручением. 

СТАТЬЯ 3. ДЕПОЗИТАРНЫЙ УЧЕТ. ОПЕРАЦИИ ДЕПОЗИТАРИЯ И ПОРЯДОК ИХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ. ИСПРАВИТЕЛЬНЫЕ ЗАПИСИ 

30. Депонент может подать в Депозитарий Условное поручение, 
исполнение которого зависит от наступления определенного в поручении 
события. Текст Условного поручения может содержаться в Регламенте или 
приложениях к нему, или в отдельном соглашении, заключенном между 
Депозитарием и Депонентом, или в Попечительском договоре 
(трехстороннем). 

30. Депонент может подать в Депозитарий Условное поручение, 
исполнение которого зависит от наступления определенного в поручении 
события. Текст Условного поручения может содержаться в Регламенте 
или приложениях к нему, или в отдельном соглашении, заключенном 
между Депозитарием и Депонентом, или в Попечительском договоре 
(трехстороннем). 
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СТАТЬЯ 8. УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ЛИЦА 

1.5. В случае заключения Попечительского договора между Депозитарием, 
Депонентом и Попечителем счета, Депонент имеет право самостоятельно 
подписывать и передавать в Депозитарий Поручения в отношении ценных 
бумаг, права на которые учитываются на Счетах депо Депонента в 
Депозитарии, только при наличии письменного согласия Попечителя счета, 
оформленного в соответствии с Попечительским договором. Депонент 
обязан самостоятельно обеспечить направление Попечителем счета в 
Депозитарий такого согласия. Согласие Попечителя счета на 
осуществление Депозитарной операции должно содержать указание на 
конкретную Депозитарную операцию или дублировать ее параметры, в 
противном случае Депозитарий вправе не исполнять Поручение 
Депонента. 

1.5. В случае заключения Попечительского договора между 
Депозитарием, Депонентом и Попечителем счета, Депонент имеет право 
самостоятельно подписывать и передавать в Депозитарий Поручения в 
отношении ценных бумаг, права на которые учитываются на Счетах депо 
Депонента в Депозитарии, только при наличии письменного согласия 
Попечителя счета, оформленного в соответствии с Попечительским 
договором. Депонент обязан самостоятельно обеспечить направление 
Попечителем счета в Депозитарий такого согласия Согласие Попечителя 
счета на осуществление Депозитарной операции должно содержать 
указание на конкретную Депозитарную операцию или дублировать ее 
параметры, в противном случае Депозитарий вправе не исполнять 
Поручение Депонента. 

Не требуется согласие Попечителя счета на проведение Депозитарных 
операций по Счетам депо Депонента, если такие операции 
осуществляются на основании Условного поручения, предусмотренного 
Попечительским договором, приложением к нему. 

СТАТЬЯ 9. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ОПЕРАЦИИ 

1.3. Сроки осуществления Информационной операции по итогам 
выполнения Депозитарных операций определены во Временном 
регламенте осуществления депозитарной деятельности (Приложение № 1 
к Регламенту). 

1.3. Сроки осуществления Информационной операции по итогам 
выполнения Депозитарных операций определены во Временном 
регламенте осуществления депозитарной деятельности (Приложение № 
1 2 к Регламенту). 

 


