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Приложение к Приказу от 24.05.2019 № 19.05/24.4-ОД 
Вступает в силу с 03 июня 2019 года. 

Старая редакция Новая редакция 

ДЕПОЗИТАРНЫЙ ДОГОВОР (ДОГОВОР О СЧЕТЕ ДЕПО) 

РАЗДЕЛ 3. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 
3.2. Для присоединения к Договору (акцепта договора) Депонент 
предоставляет в Депозитарий подписанное Заявление о присоединении к 
договору, условия которого определены АО «Открытие Брокер» (по 
форме Приложения № 3 к Договору), а также полный комплект 
надлежаще оформленных документов, перечень которых указан в 
Приложении № 4 к Договору. 

3.2. Для присоединения к Договору (акцепта договора) Депонент 
предоставляет в Депозитарий подписанное Заявление о присоединении к 
договору, условия которого определены АО «Открытие Брокер» (по 
форме Приложения № 3 к Договору), а также полный комплект 
надлежаще оформленных документов, перечень которых указан в 
Приложении № 4 к Договору. Указанные документы могут быть переданы 
в Депозитарий через Партнера. 

3.4. Дистанционное заключение Договора возможно исключительно между 
Депозитарием и Депонентом – физическим лицом, гражданином 
Российской Федерации, достигшим возраста 18 лет, обладающим полной 
дееспособностью, имеющим постоянную регистрацию на территории 
Российской Федерации, а также: 

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

− успешно прошедшим процедуру подтверждения данных в 
Системе межведомственного электронного взаимодействия 
(СМЭВ) и подтвердившим 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. 

3.4. Дистанционное заключение Договора возможно исключительно между 
Депозитарием и Депонентом – физическим лицом, гражданином 
Российской Федерации, достигшим возраста 18 лет, обладающим полной 
дееспособностью, имеющим постоянную регистрацию на территории 
Российской Федерации, а также: 

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

− успешно прошедшим процедуру подтверждения данных в 
Системе межведомственного электронного взаимодействия 
(СМЭВ) и подтвердившим 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 или сайта Партнера, посредством которого 
предоставляется данные. 
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3.5. Договор считается заключенным между Сторонами с даты приема 
Депозитарием Заявления о присоединении к договору. В случае 
дистанционного заключения Договора датой приема Заявления о 
присоединении к договору является дата направления Депонентом в 
Депозитарий указанного заявления в виде электронного документа 
посредством сети Интернет, подписанного простой электронной 
подписью. 

3.5. Договор считается заключенным между Сторонами с даты приема 
Депозитарием Заявления о присоединении к договору. В случае 
Дистанционного заключения Договора датой приема Заявления о 
присоединении к договору является дата направления Депонентом в 
Депозитарий указанного заявления в виде электронного документа 
посредством сети Интернет, подписанного простой электронной 
подписью. 

3.7. В случае дистанционного заключения Договора и предоставления 
Заявления о присоединении к договору в виде электронного документа 
посредством сети Интернет, служебные отметки на указанном заявлении 
Депозитарий не заполняет. Информация о номере и дате заключенного 
Договора предоставляется Клиенту в виде уведомления, направленного 
на Основной мобильный номер телефона в виде СМС-сообщения, а также 
указывается в Отчете о совершенных депозитарных операциях, в котором 
отражена операция по открытию Счета депо. 

3.7. В случае Дистанционного заключения Договора и предоставления 
Заявления о присоединении к договору в виде электронного документа 
посредством сети Интернет, служебные отметки на указанном заявлении 
Депозитарий не заполняет. Информация о номере и дате заключенного 
Договора предоставляется Клиенту в виде уведомления, направленного 
на Основной мобильный номер телефона в виде СМС-сообщения, а также 
указывается в Отчете о совершенных депозитарных операциях, в котором 
отражена операция по открытию Счета депо. 

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

СТАТЬЯ 1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

1. Основные термины и определения 
Дистанционное заключение Договора – подача документов в 
Депозитарий, необходимых для полного и безоговорочного 
присоединения к соответствующему Договору (акцепта Договора) и 
Регламенту в соответствии со ст. 428 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, в электронном виде посредством специального раздела 
Сайта, и сети Интернет, подписанных простой электронной подписью. 

Дистанционное заключение Договора – подача документов в 
Депозитарий, необходимых для полного и безоговорочного 
присоединения к соответствующему Договору (акцепта Договора) и 
Регламенту в соответствии со ст. 428 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, в электронном виде посредством специального раздела 
Сайта или посредством web-интерфейса на сайте Партнера, и сети 
Интернет, подписанных простой электронной подписью. 

 Партнер – юридическое лицо, с которым Брокер заключил договор 
возмездного оказания услуг, в соответствии с которым такое лицо 
обязалось осуществлять поиск и привлечение потенциальных клиентов 
для заключения Договора/Договора ИИС, а также осуществлять 
документооборот между Брокером и Клиентом, в том числе посредством 
специального сайта в сети «Интернет» (web-интерфейса). 
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СТАТЬЯ 4. ОТКРЫТИЕ И ЗАКРЫТИЕ СЧЕТА ДЕПО (РАЗДЕЛА СЧЕТА ДЕПО) 
 2.5. Если закрытие Счета депо осуществляется в связи с аннулированием 

у Депозитария лицензии профессионального участника рынка ценных 
бумаг на право осуществления депозитарной деятельности, Депозитарий 
в письменном виде уведомляет Депонентов, на Счетах депо которых 
учитываются иностранные ценные бумаги, о необходимости их перевода 
на счета депо (лицевые счета), открытые в иных учетных системах.  

Если в указанный в уведомлении срок от Клиента не поступит Поручение 
на перевод/перемещение ценных бумаг или его исполнение не будет 
осуществлено по любым причинам, независящим от Депозитария, 
Депозитарий предпринимает усилия по самостоятельному переводу 
невостребованных иностранных ценных бумаг в вышестоящую учетную 
систему. Если такой перевод окажется невозможным или, по мнению 
Депозитария, нецелесообразным, то иностранные ценные бумаги 
подлежат реализации Депозитарием по рыночной стоимости с 
зачислением вырученных от реализации денежных средств на 
инвестиционный счет Депонента, открытый по Договору на БО, а при его 
отсутствии на банковский счет, реквизиты, которого указаны в Анкете. 

Порядок прекращения обязательств по Договору и закрытия Счета депо, 
на котором учитываются ценные бумаги российских эмитентов, в случае 
аннулирования у Депозитария лицензии профессионального участника 
рынка ценных бумаг осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

 Пункты 2.5 – 2.10 считать пунктами 2.6 – 2.11 



 
4 

СТАТЬЯ 6. ИНЫЕ ОПЕРАЦИИ 

8. Изменение Анкетных данных 
8.1. При заключении Договора, помимо иных документов, которые 
необходимо предоставить, Депонент обязан предоставить в Депозитарий 
Анкету. Формы Анкет предусмотрены в Приложении № 3 к Регламенту. 

Анкета физического лица подписывается в личном присутствии 
сотрудника Депозитария. В случае получения Депозитарием Анкеты 
подписанной без личного присутствия сотрудника Депозитария 
(посредством почтовой связи/курьерской службы), Депозитарий вправе по 
своему усмотрению требовать от Депонента нотариального 
удостоверения подписи на такой Анкете. 

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

Анкета юридического лица подписывается лицом, имеющим право 
действовать от имени юридического лица без доверенности или 
действующим от имени юридического лица на основании иных 
полномочий. 

8.1. При заключении Договора, помимо иных документов, которые 
необходимо предоставить, Депонент обязан предоставить в Депозитарий 
Анкету. Формы Анкет предусмотрены в Приложении № 3 к Регламенту. 

Анкета физического лица подписывается в личном присутствии 
сотрудника Депозитария. В случае получения Депозитарием Анкеты 
подписанной без личного присутствия сотрудника Депозитария 
(посредством почтовой связи/курьерской службы/Партнера), Депозитарий 
вправе по своему усмотрению требовать от Депонента нотариального 
удостоверения подписи на такой Анкете. 

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

Анкета юридического лица подписывается лицом, имеющим право 
действовать от имени юридического лица без доверенности или 
действующим от имени юридического лица на основании иных 
полномочий. 

СТАТЬЯ 7. ПОРЯДОК ОБМЕНА ДОКУМЕНТАМИ 
1.2. Если иное прямо не указано, обмен Сообщениями между 
Депозитарием и Депонентом может осуществляться любым из указанных 
способов: 

(a) Посредством предоставления в бумажной форме; 

(b) Посредством электронной почты с усиленной квалифицированной 
электронной подписью; 

(c) Посредством Личного кабинета; 

1.2. Если иное прямо не указано, обмен Сообщениями между 
Депозитарием и Депонентом может осуществляться любым из указанных 
способов: 

(h) Посредством предоставления в бумажной форме; 

(i) Посредством электронной почты с усиленной квалифицированной 
электронной подписью; 

(j) Посредством Личного кабинета; 
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(d) Посредством СМС-сообщений; 

(e) Посредством электронного документооборота ЭДО (порядок 
подачи поручений посредством ЭДО закреплен в Регламенте 
электронного документооборота с использованием электронной 
подписи АО «Открытие Брокер»); 

(f) Посредством использования Программного обеспечения «Луч» 
(использование ПО «Луч» закреплено в Договоре об обменен 
электронными документами НКО АО НРД); 

(g) Посредством специального раздела Сайта Депозитария и сети 
Интернет. 

(k) Посредством СМС-сообщений; 

(l) Посредством электронного документооборота ЭДО (порядок 
подачи поручений посредством ЭДО закреплен в Регламенте 
электронного документооборота с использованием электронной 
подписи АО «Открытие Брокер»); 

(m) Посредством использования Программного обеспечения «Луч» 
(использование ПО «Луч» закреплено в Договоре об обменен 
электронными документами НКО АО НРД); 

(n) Посредством специального раздела Сайта Депозитария и сети 
Интернет; 

(o) Посредством специального web-интерфейса Партнера Брокера и 
сети Интернет. 

 7.1. Право использования специального раздела Сайта и сети Интернет 
для подачи документов в Депозитарий предоставляется исключительно 
Депонентам – физическим лицам, гражданам Российской Федерации, 
достигшим возраста 18 лет, обладающим полной дееспособностью, 
имеющим постоянную регистрацию на территории Российской 
Федерации, а также: 

− имеющим возможность авторизации от своего имени в ЕСИА 
посредством портала «Госуслуги» в сети «Интернет» 
(http://www.gosuslugi.ru/), либо 

− персональные данные которых прошли проверку в СМЭВ, и 
подтвердивших получение на указанный им номер мобильного 
телефона информации, обеспечивающей прохождение 
упрощенной идентификации. 

 8. Особенности использования специального web-интерфейса Партнера и 
сети Интернет для направления документов 

 8.1. Право использования специального web-интерфейса Партнера 
регулируется отношениями между Депонентом и Партнером. 
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 8.2. Право направления документов в Депозитарий посредством web-
интерфейса Партнера и сети Интернет предоставляется исключительно 
Депонентам – физическим лицам, гражданам Российской Федерации, 
достигшим возраста 18 лет, обладающим полной дееспособностью, а 
также прошедшим проверку персональных данных в СМЭВ, и 
подтвердившим получение на указанный номер мобильного телефона 
информации, обеспечивающей прохождение упрощенной идентификации. 

 8.3. Партнер самостоятельно осуществляет аутентификацию Депонента в 
специальном web-интерфейсе. Любые документы, полученные 
Депозитарием посредством web-интерфейса Партнера с указанием 
Депонента в качестве отправителя (инициатора), являются для 
Депозитария, безусловно, исходящими от Депонента. 

 8.4. Для обмена данными между web-интерфейсом Партнера и 
Депозитарием используется защищенный выделенный канал связи. 

 8.5. Депонент, принимающий решение использовать для обмена 
документами с Депозитарием web-интерфейс Партнера, принимает на 
себя все возможные риски использования такого web-интерфейса, в том 
числе риск использования выделенного канала связи и сети Интернет для 
обмена данными, риск раскрытия информации о документах, 
направляемых в Депозитарий, перед Партнером. 

 8.6. Любые электронные документы, адресованные в Депозитарий и 
исходящие от Депонента, направленные посредством специального web-
интерфейса Партнера и сети Интернет, должны быть подписаны простой 
электронной подписью. Использование простой электронной подписи 
регулируется отдельным соглашением, заключенным между 
Депозитарием и Депонентом. 

Приложение № 03 к Регламенту. Формы Анкет 

Форма D-3-02 «Анкета физического лица» 
<…> (8) OTKRITIE BROKER LTD, имеющее место нахождения по адресу: Офис № 304, 3-й 
этаж «Памелва Корт», корнер Грива Дигени, Канингос и Анастаси Шукри стритс, 3105, 
Лимассол, Кипр и свидетельство о регистрации HE345433; (9) Публичное акционерное 
общество «Росгосстрах Банк», имеющее место нахождения по адресу: Российская 

<…> (8) OTKRITIE BROKER LTD, имеющее место нахождения по адресу: Офис № 304, 3-й 
этаж «Памелва Корт», корнер Грива Дигени, Канингос и Анастаси Шукри стритс, 3105, 
Лимассол, Кипр и свидетельство о регистрации HE345433; (9) Публичное акционерное 
общество «Росгосстрах Банк», имеющее место нахождения по адресу: Российская 
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Федерация, 107078, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 43, стр. 2 и ОГРН 1027739004809; (10) иным 
лицам, указанным на сайте www.open-broker.ru в разделе «Документы и раскрытие 
информации» или в разделе «Раскрытие информации» на сайте www.open-am.ru. я также 
выражаю и подтверждаю согласие на принятие Оператором решений, порождающих 
юридические последствия в отношении меня или иным образом затрагивающих мои права и 
законные интересы, на основании исключительно автоматизированной обработки моих 
Персональных данных (применяется, если согласие выдано в письменной форме согласно 
ФЗ «О персональных данных»). <…> 

Федерация, 107078, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 43, стр. 2 и ОГРН 1027739004809; (10) 
Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС», имеющее место 
нахождения по адресу: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский пер., 
д. 13 и ОГРН 1027739387411; (11) иным лицам, указанным на сайте www.open-broker.ru в 
разделе «Документы и раскрытие информации» или в разделе «Раскрытие информации» на 
сайте www.open-am.ru. я также выражаю и подтверждаю согласие на принятие Оператором 
решений, порождающих юридические последствия в отношении меня или иным образом 
затрагивающих мои права и законные интересы, на основании исключительно 
автоматизированной обработки моих Персональных данных (применяется, если согласие 
выдано в письменной форме согласно ФЗ «О персональных данных»). <…> 

Приложение № 03 к Договорам. Формы заявлений о присоединении к договорам 
 Изложить форму D-03a «Заявление о присоединении (для юридического 

лица)» Приложения № 3 к Договорам в новой редакции. 

 Изложить форму D-03b «Заявление о присоединении (для физического 
лица)» Приложения № 3 к Договорам в новой редакции. 

 


