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ДЕПОЗИТАРНЫЙ ДОГОВОР  
 

Настоящий депозитарный договор (далее – «Депозитарный Договор») заключается между АО 
«Райффайзенбанк», именуемым в дальнейшем Депозитарий, либо Банк, являющимся профессиональным 
участником рынка ценных бумаг (лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на 
осуществление депозитарной деятельности, выданная ФКЦБ России 04 декабря 2000 года № 177-03176-
000100) и физическим лицом, являющимся клиентом Банка (имеющим в Банке текущий счет в рублях), 
выразившим желание воспользоваться депозитарными услугами Банка путем заключения Депозитарного 
Договора в описанном ниже порядке (далее – «Депонент»).  
 
 

1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Предоставление Депозитарием Депоненту услуг по Депозитарному Договору осуществляется в 
порядке и на условиях, определенных в Условиях осуществления депозитарной деятельности АО 
«Райффайзенбанк» (Приложение № 2 к Депозитарному Договору) (далее - «Условия», «Условия 
осуществления депозитарной деятельности»). 
1.2. Настоящий Депозитарный Договор, опубликованный на официальном сайте Банка www.raiffeisen.ru, 
определяет порядок оказания Депозитарием следующих услуг Депонентам (далее -«Депозитарные 
услуги» или «Услуги»): 
1.2.1.   предоставление Депозитарием Депоненту услуг по учету и переходу прав на ценные бумаги, 

включенные в Перечень Ценных бумаг Депозитария (Приложение № 8 к Условиям), в 
отношении которых Депозитарий предоставляет Депоненту Депозитарные услуги (далее - 
«Ценные бумаги»), путем открытия и ведения Депозитарием счета депо Депонента (далее - «Счет 
депо»); 

1.1.1. предоставление Депозитарием Депоненту услуг по учету и удостоверению Депозитарием 
передачи Ценных бумаг, включая случаи обременения Ценных бумаг обязательствами; 

1.1.2. оказание услуг, содействующих реализации Депонентом его прав по Ценным бумагам, включая 
право на участие в управлении акционерными обществами, на получение дивидендов, доходов и 
иных платежей по Ценным бумагам. 

1.2. Размещение текста Депозитарного Договора не должно рассматриваться как предложение 
(оферта) Банка заключить Депозитарный Договор в порядке и на условиях, предусмотренных 
Депозитарным Договором.  
1.3. Для заключения Депозитарного Договора в подразделении Депозитария заинтересованное 
физическое лицо должно предоставить Депозитарию документы, указанные в Приложении № 4 к 
Депозитарному Договору, в том числе Заявление о заключении депозитарного договора по форме 
Приложения № 3(а) к Депозитарному Договору. Список документов, представляемых уполномоченным 
представителем Депонента, указан в Приложении № 5 к Депозитарному Договору.  
Депозитарный Договор может быть заключен Депонентом в системе Райффайзен-Онлайн (Raiffeisen-
Online) 1 и в Мобильном приложении «Райффайзен Инвестиции»2 (далее при совместном упоминании – 

                                                           
1 Система Райффайзен-Онлайн (Raiffeisen-Online) - это система обработки и передачи электронных 

документов и/или других электронных данных, включая программно-аппаратные средства и организационные 
мероприятия, проводимые Депонентом и Банком (далее – «Система Райффайзен-Онлайн»). Порядок работы 
Системы Райффайзен-Онлайн описан в "Общих условиях обслуживания счетов, вкладов и потребительских 
кредитов граждан АО «Райффайзенбанк»" (далее – Общие условия) -  документе, размещенном на сайте Банка 
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«Система дистанционного обслуживания») с подписанием необходимых документов Ключом простой 
электронной подписи3.  
Для лиц, являющихся держателями пакета услуг Банка «Премиальный» или «Премиальный 5», 
заключение Депозитарного Договора доступно путем подписания документов в подразделении 
Депозитария и в Системе дистанционного обслуживания, для остальных лиц – только в Системе 
дистанционного обслуживания. Возможность заключения Депозитарного Договора в Системе 
дистанционного обслуживания недоступна для Депонентов, являющихся валютными или налоговыми 
нерезидентами РФ. При заключении Депозитарного Договора в Системе дистанционного обслуживания 
могут быть установлены ограничения в отношении доступных для открытия типов Счетов депо, счетов 
получения выплат по Ценным бумагам. Заключая Депозитарный Договор в Системе дистанционного 
обслуживания Депонент дает согласие на открытие всех необходимых счетов депо. 
 
Заявление о заключении депозитарного договора содержит предложение (оферту) физического лица о 
заключении с ним Депозитарного Договора. Акцептом оферты (согласием Банка на заключение 
Депозитарного Договора) является выдача (направление) Банком Депоненту подтверждения об открытии 
Счета/счетов депо. Депозитарный Договор будет являться заключенным с момента выдачи (направления) 
Депозитарием Депоненту подтверждения об открытии Счета/счетов депо. Подтверждение об открытии 
Счета/счетов депо может быть включено в текст уведомления Банка о заключении соглашения о 
предоставлении брокерских и иных услуг на финансовых рынках (далее – «брокерский договор») и 
открытии брокерских счетов (применяется в случае заключения между сторонами брокерского 
договора). 
 
1.4. Депозитарий вправе отказать обратившемуся лицу в заключении Депозитарного Договора в 
случае непредоставления им необходимых документов, по основаниям, предусмотренным 
законодательством Российской Федерации, неподписании необходимых документов, а также в иных 
определенных Депозитарием случаях. 
 
1.5. Депозитарный Договор в форме одного документа (договора), подписанного Сторонами, не 
составляется. В подтверждение факта заключения Депозитарного Договора Депозитарий предоставляет 
Депоненту подтверждение об открытии Счета/счетов депо. 
 
1.6. Термины, используемые в настоящем договоре, но специально не определенные в нем, 
используются в значениях, установленных действующим законодательством РФ (далее - «Действующее 
законодательство»).  
 
1.7. Депонент и Депозитарий при необходимости могут заключить дополнительное соглашение к 
Депозитарному Договору или договоры, устанавливающее специальные условия или особенности 
депозитарного обслуживания и предоставления услуг, сопутствующих депозитарным.  

 

                                                                                                                                                                                     
http://www.raiffeisen.ru/, описывающим порядок и условия подключения, работы с Системой Райффайзен-Онлайн, 
обязанности Депонента относительно доступа к Системе Райффайзен-Онлайн и использования услуг, 
предоставляемых Банком, а также блокировку Системы, отключение доступа к услугам Системы Райффайзен-
Онлайн, ответственность сторон, термины «Одноразовый пароль», «Ключ простой электронной подписи», «Ключ 
простой электронной подписи с Хэш-кодом», порядок подписания электронных документов, признания 
юридической силы таких документов и являющимся в указанной части неотъемлемой частью Депозитарного 
Договора. Мобильное приложение Райффайзенбанка – мобильная версия Системы Райффайзен-Онлайн, 
определение термина содержится в Общих Условиях. 
 

2 Мобильное приложение «Райффайзен Инвестиции» - программное обеспечение, установленное на 
мобильное устройство Депонента. Порядок работы Мобильного приложения «Райффайзен Инвестиции» и 
подписания в нем документов описаны в «Регламенте предоставления АО «Райффайзенбанк» услуг по брокерскому 
обслуживанию и иных услуг для клиентов - физических лиц на финансовых рынках» и Общих условиях, которыми 
Депонент и Банк руководствуются при заключении Депозитарного Договора.  

3 Особенности подписания документов Ключом простой электронной подписи: на основании указанной 
Депонентом в Системе дистанционного обслуживания информации и выбранных им вариантов в автоматическом 
режиме формируются Заявление о заключении депозитарного договора по форме Приложения № 3б) к 
Депозитарному Договору, Анкета Депонента по форме Приложения №6б) к Депозитарному Договору, в которых 
указывается Одноразовый пароль.   
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2. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДЕПОЗИТАРНЫХ УСЛУГ 

 
2.1. Для оказания Депозитарием Депоненту услуг по учету и переходу прав на Ценные бумаги, а 
также для учета операций Депонента, совершаемых с указанными Ценными бумагами, Депозитарий 
открывает на имя Депонента Счет депо. 
 
2.2. Депозитарий исполняет распоряжения Депонента на основании его письменного поручения 
(далее - «Поручение депо», «Поручение Депонента») в соответствии с Депозитарным Договором и 
Условиями. 

 
2.3. В дополнение к способам подачи Поручения Депонента Депозитарию, указанным в 
Депозитарном Договоре и Условиях, Депонент может подать Поручение Депонента посредством 
Системы Райффайзен-Онлайн при условии его подписания Одноразовым паролем или Ключом простой 
электронной подписи с Хэш-кодом3. 
 
2.4. Заявления Депонента, Анкета депонента, а также иные определенные Депозитарием документы 
могут быть направлены Депонентом Депозитарию по Системе Райффайзен-Онлайн.  

Депонент вправе предоставить Депозитарию документы для участия в корпоративных действиях, а 
также иные определенные Депозитарием документы в виде скан-копий совместно с заявлением, в 
котором Депонент подтверждает действительность этих документов, посредством Системы Райффайзен-
Онлайн с подписанием их Ключом простой электронной подписи с Хэш-кодом. 
 
2.5. Без Поручения Депонента операции с Ценными бумагами, а также действия в отношении 
Ценных бумаг, учитываемых Депозитарием, могут производиться Депозитарием только в случаях, 
предусмотренных Действующим законодательством, Условиями и п.п. 2.5, 6.3 Депозитарного Договора.  
 
2.6. Без Поручений Депонента Депозитарий совершает следующие операции и действия в отношении 
Ценных бумаг, права Депонента на которые учитываются Депозитарием, на что Депонент выражает свое 
согласие: 
2.6.1. получает доходы по Ценным бумагам и денежные средства от погашения Ценных бумаг (далее – 
«Доходы»), перечисляет суммы этих Доходов за вычетом комиссионного вознаграждения Депозитария и 
уплаченных Депозитарием налогов (если таковые должны быть уплачены в соответствии с Действующим 
законодательством) на счета Депонента в порядке, предусмотренном в Условиях. 
2.6.2. предпринимает по собственному усмотрению действия или воздерживается от таких действий 
для защиты прав Депонента на Ценные бумаги, учитываемые на Счете депо. 
2.6.3. принимает участие в общих собраниях владельцев Ценных бумаг и голосует по вопросам 
повестки дня без доверенности на основании указания Депонента в отношении Ценных бумаг, права  на 
которые учитываются в Депозитарии.   
 
2.7. Для осуществления клиринга и исполнения обязательств, допущенных к клирингу, по сделкам с 
Ценными бумагами Депозитарий открывает Депоненту торговый Счет депо в порядке, установленном 
Условиями.  
 
2.8. Порядок передачи Депозитарию и исполнения Депозитарием Поручений депо Депонента, а 
также формы и периодичность отчетности Депозитария перед Депонентом, порядок передачи 
информации устанавливаются Условиями осуществления депозитарной деятельности. 
 
 

3. ОПЛАТА УСЛУГ ДЕПОЗИТАРИЯ 
 
3.1. Депонент оплачивает Услуги Депозитария в соответствии с Тарифами Депозитария (далее - 
«Тарифы Депозитария»), приведенными в Приложении № 1 к настоящему Депозитарному Договору.  
Депонент обязан оплатить Услуги Депозитария не позднее месяца, следующего за месяцем, в котором 
Услуги были оказаны. 
 
При открытии Счета депо ИИС в Мобильном приложении Райффайзенбанка в рамках ранее 
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заключенного Депозитарного договора в отношении учета Ценных бумаг и операций с Ценными 
бумагами, учтенными на Счете депо ИИС, применяется тариф Депозитария, который был ранее выбран 
Депонентом по Депозитарному Договору. В дальнейшем Депонент может изменить тариф, подав 
Депозитарию Заявление об изменении тарифа по форме Приложения № 7 к Депозитарному Договору. 
Исключение составляет случай, когда действует тариф «Базовый». В этом случае в отношении учета 
Ценных бумаг и операций с Ценными бумагами, учтенными на Счете депо ИИС, применяется тариф 
«Активный 2.0-Стартовый».  
3.2. Депонент возмещает расходы Депозитария, возникающие в связи с оказанием Депозитарных 
услуг, перечисленные в Условиях. Депонент обязан возместить расходы Депонента не позднее месяца, 
следующего за месяцем, в котором данные расходы были понесены Депозитарием.  

 
3.3. Депонент дает Банку акцепт (согласие) без специальных указаний Депонента удерживать свое 
вознаграждение и суммы понесенных Депозитарием расходов с любых банковских счетов Депонента, 
открытых в АО «Райффайзенбанк», а также с брокерских счетов4 (применяется в случае заключения 
между сторонами брокерского договора). При этом Депонент обеспечивает наличие на указанных счетах 
денежных средств, достаточных для уплаты данных сумм. В случае списания суммы расходов и услуг 
Депозитария со счета, валюта которого не совпадает с валютой задолженности, расчет суммы списания 
производится путем пересчета суммы задолженности в валюту счета по курсу Банка России на дату 
списания. 
 
3.4. В случае отсутствия банковских счетов или брокерских счетов оплата Депонентом расходов и 
услуг Депозитария производится на основании счетов Депозитария путем перечисления денежных 
средств по указанным в счете реквизитам в течение 3 (трех) Рабочих дней с момента выставления 
Депозитарием соответствующего счета. Счета выставляются Депозитарием в течение месяца, 
следующего за оплачиваемым. Депозитарий вправе выставлять счета по отдельно совершенным 
операциям, не дожидаясь окончания месяца. 
 
3.5. Под «Рабочим днем» понимается время с 9:30 до 17:00 часов по московскому времени любого 
дня, в который Депозитарий проводит операции в г. Москва, Российская Федерация, кроме субботы, 
воскресенья и официальных выходных дней, а также дней, когда на основании Действующего 
законодательства банковские учреждения не работают. 

 
 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
 
4.1. Депонент имеет право: 
4.1.1. давать Депозитарию Поручения депо на перевод Ценных бумаг со своего Счета депо на свой 
счет депо в другом депозитарии, лицевой счет в реестре владельцев ценных бумаг или на любой другой 
счет, открытый в Депозитарии, реестре владельцев ценных бумаг или другом депозитарии; 
4.1.2. получать все Доходы и прочие выплаты по Ценным бумагам, которые причитаются Депоненту, 
права на которые учитываются в Депозитарии; 
4.1.3. получать информацию о состоянии своего Счета депо и о проведенных операциях в сроки и в 
порядке, определенном в Условиях; 
4.1.4. получать информацию, распространяемую Регистраторами и Эмитентами для владельцев 
Ценных бумаг.  
Под «Регистратором» понимается лицо, осуществляющее деятельность по ведению реестра владельцев 
ценных бумаг. Реестродержателем по поручению Эмитента или лица, обязанного по ценным бумагам, 
может быть профессиональный участник рынка ценных бумаг, имеющий лицензию на осуществление 
деятельности по ведению реестра, либо в случаях, предусмотренных федеральными законами, иной 
профессиональный участник рынка ценных бумаг. 
Под «Эмитентом» понимается юридическое лицо, исполнительный орган государственной власти, орган 
местного самоуправления, которые несут от своего имени или от имени публично-правового образования 
обязательства перед владельцами Ценных бумаг по осуществлению прав, закрепленных этими Ценными 
бумагами. 
4.1.5. открывать дополнительные Счета депо путем предоставления Заявления на открытие счета депо 

                                                           
4 Применяется с момента технической реализации. 
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по форме Приложения 8 к Депозитарному Договору в подразделение Депозитария. Счет депо ИИС 
может быть открыт в Мобильном приложении Райффайзенбанка. 
 
4.2. Депозитарий имеет право: 
4.2.1. в соответствии с Действующим законодательством, Поручениями депо Депонента на основании 
соглашений с другими депозитариями привлекать последних для осуществления депозитарных операций, 
то есть становиться депонентом другого депозитария; 
4.2.2. требовать предоставления Депонентом любой информации и документов, необходимых для 
исполнения Депозитарием Депозитарного Договора; 
4.2.3. регистрироваться в реестре владельцев ценных бумаг или у другого депозитария в качестве 
Номинального держателя. Под «Номинальным держателем» понимается Депозитарий, на лицевом счете 
(счете депо) которого учитываются права на ценные бумаги, принадлежащие иным лицам. 
4.2.4. на основании соглашений с третьими лицами привлекать их, за счет Депонента, к исполнению 
Поручений депо Депонента в части, касающейся внесения записей в реестры владельцев ценных бумаг, а 
также получения выписок из реестров владельцев ценных бумаг; 
4.2.5. предоставлять информацию о Депоненте и учитываемых на его Счете депо Ценных бумагах 
эмитентам этих Ценных бумаг, Регистраторам, депозитариям, а также уполномоченным 
государственным органам в случаях, предусмотренных Действующим законодательством; 
4.2.6. не исполнять Поручения депо Депонента, если перевод (зачисление) Ценных бумаг 
противоречит Действующему законодательству и/или положениям Депозитарного Договора; 
4.2.7. в одностороннем порядке вносить изменения в Депозитарный Договор и приложения к нему в 
порядке, установленном Депозитарным Договором и Условиями; 
4.2.8. регистрировать обременения Ценных бумаг Депонента обязательствами в случае получения 
соответствующих решений правоохранительных, судебных, налоговых и иных уполномоченных органов, 
а также в иных случаях, предусмотренных Действующим законодательством; 
4.2.9. полностью или частично приостанавливать оказание Услуг в случаях, предусмотренных 
Действующим законодательством, а также при наличии задолженности Депонента перед Депозитарием 
по оплате Услуг и в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Депонентом своих 
обязанностей по Депозитарному Договору; 
4.2.10. не принимать к исполнению Поручения депо Депонента до полной оплаты Депонентом 
задолженности перед Депозитарием по оплате Услуг; 
4.2.11. на основании служебного поручения Депозитария открывать Депоненту дополнительные Счета 
депо владельца без заявления (Поручения) Депонента с последующим направлением Депоненту 
подтверждения об открытии Счета/счетов депо; 
4.2.12. зачислять Доходы и прочие выплаты по Ценным бумагам, которые причитаются Депоненту, 
права на которые учитываются в Депозитарии, на брокерские счета Депонента, открытые в Банке, даже 
если номера брокерских счетов, указанных в Анкете Депонента, отличаются от действующих брокерских 
счетов Депонента. Данное право действует только при указании брокерских счетов в качестве счетов для 
получения выплат по Ценным бумагам в Анкете Депонента.  
4.2.13. использовать в оригиналах выписок и отчетов по Счету депо, справок, уведомлений и иных 
документов автоматическое воспроизведение штампа и/или факсимильное воспроизведение подписи 
уполномоченного лица Депозитария (с помощью средств механического, автоматического или иного 
копирования). 
 
4.3. Депонент обязан: 
4.3.1. для заключения Депозитарного Договора в подразделении Депозитария предоставить 
Депозитарию документы, указанные в Приложении № 4 к Депозитарному Договору; 
4.3.2. в случае внесения изменений в документы, удостоверяющие личность, либо изменения иных 
документов и сведений, предоставленных Депозитарию, уведомить Депозитарий о таких изменениях в 
порядке, предусмотренном п.6.11. Депозитарного Договора;  
4.3.3. при осуществлении операций, связанных с передачей Ценных бумаг, представлять необходимые 
для перерегистрации Ценных бумаг документы в соответствии с Действующим законодательством, 
Депозитарным Договором и Условиями; 
4.3.4. предоставлять исчерпывающую информацию и документы, необходимые Депозитарию для 
надлежащего исполнения Депозитарного Договора; 
4.3.5. оплачивать оказанные ему Услуги в соответствии с Тарифами Депозитария в порядке и в сроки, 
предусмотренные Депозитарным Договором, а также возмещать расходы Депозитария, возникающие в 
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связи с оказанием Услуг; 
4.3.6. не включать в договоры, заключаемые Депонентом с третьими лицами, положения, которые 
могут привести к невозможности (полной или частичной) надлежащего осуществления Депонентом 
своих обязательств по Депозитарному Договору. В случае если действующие договоры Депонента с 
третьими лицами противоречат положениям Депозитарного Договора и/или Условий, то Депонент 
обязуется до заключения Депозитарного Договора привести такие договоры в соответствие с 
Депозитарным Договором и/или Условиями; 
4.3.7. не предоставлять Депозитарию Поручения депо, в результате исполнения которых на Счет депо 
Депонента будут зачислены Ценные бумаги, не принадлежащие Депоненту. 
 
4.4. Депозитарий обязан: 
4.4.1. открыть Депоненту Счет депо и выдать (направить) Депоненту или его уполномоченному 
представителю подтверждение об открытии Счета/счетов депо (в случае акцепта оферты Депозитарием) 
или уведомить об отказе в порядке и сроки, установленные Условиями; 
4.4.2. вести учет видов, форм, категорий и количества Ценных бумаг Депонента; 
4.4.3. по мере совершения операций с Ценными бумагами направлять Депоненту отчеты об этих 
операциях, выписки по Счету депо, а также, по запросу Депонента, предоставлять ему иные сведения о 
произведенных операциях с Ценными бумагами и записях по его Счету депо в сроки и в порядке, 
определенные в Условиях; 
4.4.4. исполнять Поручения депо Депонента в сроки и в порядке, установленные Условиями и 
Депозитарным Договором; 
4.4.5. осуществлять учет и переход прав на Ценные бумаги. Вести учет и удостоверять передачу, 
предоставление и ограничение прав, закрепленных Ценными бумагами, путем внесения 
соответствующих записей по Счету депо Депонента, с указанием даты и основания каждой операции; 
4.4.6. регистрировать факты обременения Ценных бумаг Депонента обязательствами;  
4.4.7. передавать Депоненту всю информацию о Ценных бумагах, учитываемых на Счете депо 
Депонента, полученную Депозитарием от Эмитента или Регистратора; 
4.4.8. не проводить операции с Ценными бумагами, учитываемыми на Счете депо Депонента, без 
Поручений депо Депонента или уполномоченных им лиц, кроме случаев, предусмотренных 
Действующим законодательством, Условиями и/или настоящим договором; 
4.4.9. по требованию Эмитента, Центрального депозитария (депозитария, который является 
небанковской кредитной организацией и которому присвоен статус центрального депозитария в 
соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 414-ФЗ «О центральном депозитарии») или 
Регистратора и в порядке, предусмотренном Действующим законодательством, предоставлять им 
информацию о документах, подтверждающих права Депонента на Ценные бумаги. 
4.4.10. оказывать Депоненту услуги, связанные с получением Доходов по Ценным бумагам и иных 
причитающихся владельцам таких Ценных бумаг выплат. Совершать все предусмотренные 
Действующим законодательством и Депозитарным Договором действия, направленные на обеспечение 
получения Депонентом всех выплат, которые ему причитаются по этим Ценным бумагам. 
 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 
5.1. Депозитарий несет перед Депонентом ответственность: 
5.1.1. за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поручений депо Депонента при наличии 
документального подтверждения неисполнения или ненадлежащего исполнения Депозитарием таких 
Поручений депо и в случае доказанной в соответствии с Действующим законодательством вины 
Депозитария в размере документально подтвержденного реального ущерба. 
 
5.2. Депозитарий не несет ответственности: 
5.2.1. за неисполнение или ненадлежащее исполнение Регистратором своих обязанностей, связанных с 
ведением реестра или его хранением; 
5.2.2. за неисполнение или ненадлежащее исполнение другим депозитарием своих обязанностей по 
учету прав на Ценные бумаги Депонента в случае, если привлечение его Депозитарием к исполнению 
Депозитарного Договора было осуществлено на основании правил обращения отдельных видов (типов) 
Ценных бумаг и/или внутренних документов Торговых систем, либо на основании письменного указания 
Депонента; 
Под «Торговой системой» понимается организатор торговли на финансовом рынке, имеющий лицензию 
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торговой системы. 
5.2.3. за неисполнение или ненадлежащее исполнение Центральным депозитарием своих обязанностей 
по учету прав на Ценные бумаги Депонента. 
5.2.4. за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поручения депо Депонента в части, касающейся 
внесения записей/получения выписок из реестра владельцев Ценных бумаг в случае, если для внесения 
таких записей/получения выписок Депозитарий привлек Трансфер-агента по письменному распоряжению 
Депонента.  
Под «Трансфер-агентом» понимается Регистратор, депозитарий или брокер, имеющий право от имени и 
за счет Регистратора на основании заключенного с ним договора поручения или агентского договора, а 
также выданной им доверенности: принимать документы, необходимые для проведения операций в 
реестре, передавать зарегистрированным и иным лицам выписки по лицевым счетам, уведомления и 
иную информацию из реестра, которые предоставлены Регистратором.  
5.2.5. за ошибки, которые могут возникнуть в случае искажения текста, подлогов, злоупотреблений и 
иных причин, не зависящих от Депозитария, при исполнении им Поручений депо Депонента, переданных 
специальными средствами связи, определенными Условиями; 
5.2.6. за убытки, причиненные Депоненту действием или бездействием Депозитария, обоснованно 
полагавшегося на письменные распоряжения и информацию Депонента; 
5.2.7. за несвоевременное получение Депонентом отчетов, извещений, выписок и Доходов по Ценным 
бумагам в случае нарушения Депонентом положений п. 4.3.2 Депозитарного Договора. 
 
5.3. Депонент несет ответственность за правильность и достоверность информации, представляемой 
Депозитарию для совершения им операций в рамках оказания Депозитарных услуг. 
 
5.4. В случае невыполнения одной из сторон своих денежных обязательств по Депозитарному 
Договору в установленные сроки, эта сторона выплачивает другой стороне по ее требованию неустойку в 
размере 0,2% (ноль целых две десятых процента) за каждый календарный день просрочки платежа.  
 
 

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
  
6.1. При недостаточности документов, сведений и полномочий, предоставленных Депонентом 
Депозитарию для выполнения им своих обязательств, Депонент обязуется наделить Депозитарий 
дополнительными полномочиями и предоставить необходимые документы и информацию. 
 
6.2. Во всем остальном, что не предусмотрено Депозитарным Договором и/или приложениями к 
нему, стороны будут руководствоваться Действующим законодательством и брокерским договором, если 
таковой подписан между сторонами. 

 
6.3. В том случае, если между Банком и Депонентом также заключен брокерский договор: 

6.3.1.1.1. во исполнение положений абзаца 5 статьи 7 Федерального закона от 22.04.1996 
N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" Депозитарий и Депонент настоящим установили, что 
Депозитарий вправе без поручений Депонента и его уполномоченных лиц (дополнительно 
направляемых в Депозитарий к настоящему поручению) проводить в целях обеспечения и (или) 
исполнения обязательств из подлежащих заключению и (или) заключенных гражданско-
правовых сделок (договоров) в рамках брокерского договора соответствующее зачисление 
(списание) ценных бумаг на(со) Счет(а) депо; 
6.3.1.1.2. Депонент настоящим соглашается, что направленные Депонентом Банку и 
принятые последним к исполнению поручения, заявки и требования в рамках брокерского 
договора являются соответствующими основаниями для совершения депозитарных операций с 
ценными бумагами по Счету(ам) депо Депонента в Депозитарии, включая торговые счета депо 
Депонента.  
6.3.1.1.3. для совершения сделок с Ценными бумагами в рамках брокерского договора 
доступны все Ценные бумаги, находящиеся на всех разделах Счетов депо, предназначенных для 
учета Ценных бумаг, доступных для совершения сделок, за исключением Ценных бумаг, 
учитываемых на указанных разделах Счета(ов) депо, обремененных обязательствами, 
блокированных для целей, отличных от совершения сделок, арестованных, а также к которым 
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предъявлены требования, подлежащие исполнению в первоочередном порядке в соответствии с 
действующим законодательством. 
 

6.4. В случаях, установленных Действующим законодательством, Депозитарий выполняет в 
отношении Депонента функции налогового агента. 

 
6.5.  Депонент обязан предоставить Депозитарию информацию о своем налоговом статусе путем ее 
указания в Анкете депонента.  

 
При этом Депоненты – иностранные граждане и лица без гражданства, у которых в Анкете Депонента 
указан статус «налоговый резидент», а также Депоненты - граждане РФ и лица без гражданства, у 
которых в Анкете депонента указан статус «налоговый нерезидент» обязаны предоставить Банку 
документы, официально подтверждающие фактическое время своего нахождения на территории РФ в 
течение двенадцати последних месяцев, предшествующих дате подтверждения налогового статуса - 
копию документа, удостоверяющего личность Депонента, с отметками органов пограничного контроля о 
пересечении границы, таблицу расчета дней нахождения Депонента на территории РФ и т.п. Указанные 
документы должны предоставляться при подаче Заявления о заключении Депозитарного Договора, а 
также на каждую дату расчета и удержания Банком с Депонента суммы налога на доходы физических 
лиц. В случае неполучения Банком указанных документов на момент исчисления налога на доходы 
физических лиц исчисление, удержание и уплата Банком налога осуществляются исходя из 
максимальной ставки налога, предусмотренной налоговым законодательством РФ для данного вида 
налога.  
 
6.6. В случае изменения в дальнейшем своего налогового статуса Депоненты – иностранные 
граждане, у которых в Анкете депонента указан статус «налоговый нерезидент», а также Депоненты - 
граждане РФ, у которых в Анкете Депонента указан статус «налоговый резидент», обязаны 
незамедлительно уведомить об этом Банк в письменной форме, обратившись в Банк для переподписания 
Анкеты Депонента и предоставить подтверждающие налоговый статус документы, указанные в п. 6.5 
настоящего Договора. В случае неполучения Банком информации об изменении налогового статуса 
указанных лиц на момент исчисления налога на доходы физических лиц исчисление, удержание и уплата 
Банком налога осуществляются исходя из имеющейся у него информации.  
 
6.7. Если в результате предоставления Депонентом Депозитарию недостоверной информации о 
своем налоговом статусе, либо непредоставления информации об изменении налогового статуса по 
решению налогового органа произойдет доначисление Депозитарию налога на доходы физических лиц, 
штрафов и/или пеней в отношении такого налога, то Депонент обязуется возместить Депозитарию в 
полном объеме указанные доначисленные суммы налога, штрафов и/или пеней. 
 
6.8. В случае отсутствия у Депозитария информации о реквизитах счетов (банковских счетов), 
Депонента, открытых в Банке, для зачисления Доходов по Ценным бумагам и иных причитающихся 
владельцам Ценных бумаг выплат (далее - "Выплаты по ценным бумагам") Депозитарий вправе 
зачислить Выплаты по ценным бумагам на любой счет, открытый Депоненту в Банке в валюте выплаты. 

 
При открытии Счета депо ИИС в Мобильном приложении Райффайзенбанка Выплаты по ценным 
бумагам, учтенным на указанном счете, зачисляются Депозитарием на Индивидуальный инвестиционный 
счет Инвестора ИИС в соответствующей выплате валюте.  

 
6.9. В случае несовпадения валюты полученных Депозитарием Выплат по ценным бумагам и 
предоставленных Депонентом  Депозитарию в порядке, установленном Депозитарным Договором, 
реквизитов счетов (банковских счетов) для передачи Депоненту указанных Выплат по ценным бумагам 
(далее - "Реквизиты счета") Депонент настоящим дает поручение Депозитарию, а Банк (Депозитарий) 
оставляет за собой право  в целях исполнения Депозитарием обязательств по передаче Депоненту 
соответствующих Выплат по ценным бумагам конвертировать соответствующие суммы по внутреннему 
курсу Банка, установленному в порядке, предусмотренном договором банковского счета на дату 
совершения Выплаты по ценным бумагам. Конвертация соответствующих сумм Выплат по ценным 
бумагам осуществляется Банком на счет в рублях вне зависимости наличия указания в Реквизитах счетов 
в иных валютах, отличных валюты полученных Депозитарием доходов по ценным бумагам. 
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6.9. В дополнение к способам уведомления Депонента, указанным в статье 12 Условий, Депозитарий 
может направлять Депоненту информацию с помощью голосовых и SMS-сообщений, электронной 
почты, Системы Райффайзен-Онлайн, почтовой доставки по контактным реквизитам, указанным в 
Анкете Депонента. Депонент дает свое согласие на получение от Депозитария указанной выше 
информации. Депонент понимает, что электронная почта/сеть Интернет/мобильная связь/почтовая связь 
не являются безопасными каналами связи, и несет все риски, связанные с возможным нарушением 
конфиденциальности и целостности информации при её передаче через электронную почту/сеть 
Интернет/мобильную связь/почтовую связь, а также возможными неправомерными действиями третьих 
лиц. Депозитарий не несет ответственность за убытки, причиненные неполучением Депонентом, а также 
получением неуполномоченным на то лицом голосового и SMS-сообщения/электронного 
сообщения/почтового отправления.  
В случае утраты Депонентом мобильного телефона или расторжения договора с оператором связи, 
возникновения у Депонента подозрений в том, что иные лица получили доступ к мобильному 
телефону/электронной почте Депонента, он обязуется незамедлительно уведомить об этом Депозитарий. 
Депозитарий не несет ответственности за убытки Депонента, связанные с неисполнением им указанной 
обязанности.  

6.10. Если сумма Выплат по ценным бумагам, перечисленная на счет Депонента, была перечислена 
необоснованно/ошибочно (вне зависимости от того, произошло это по вине Депозитария, Эмитента или 
иного лица), настоящим Депонент дает свое согласие на осуществление Депозитарием в одностороннем 
порядке списания денежных средств с любых банковских счетов Депонента, открытых в АО 
«Райффайзенбанк», а также с брокерских счетов (применяется в случае заключения между сторонами 
брокерского договора) без распоряжения Депонента в счет возврата ошибочно/необоснованно 
перечисленной суммы Выплат по ценным бумагам по настоящему Депозитарному Договору. Сумма в 
валюте, отличная от валюты Выплат по ценным бумагам, будет списана Депозитарием только в том 
размере и в те сроки, в которые Депозитарий имеет возможность произвести конвертацию в валюту 
Выплат по ценным бумагам суммы, размещенной на счете в валюте, отличной от валюты Выплат по 
ценным бумагам, посредством обычных конверсионных валютных операций путем применения 
действующего внутреннего курса АО «Райффайзенбанк» для такой конвертации на дату такой 
конвертации. 

6.11. В случае изменения паспортных данных, адреса регистрации, иных данных Депонента Депонент 
обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней уведомить об этом Депозитарий. Уведомление должно быть 
направлено в письменной форме заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения по 
адресу, указанному в настоящем Депозитарном Договоре или передано лично под расписку. 
Несоблюдение данного положения влечет ответственность Депонента за вызванные этим последствия. 
Настоящим Стороны пришли к соглашению, что если в рамках иных заключенных между сторонами 
договоров Депонент уведомил АО «Райффайзенбанк» о смене своих паспортных данных, адреса 
регистрации, иных данных, то Депозитарий вправе использовать такое уведомление Депонента с 
содержащимися в нем измененными данными в целях исполнения настоящего Депозитарного Договора. 
Депозитарий вправе использовать измененные данные Депонента с даты получения АО 
«Райффайзенбанк» уведомления Депонента. 
 
 

7. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 
 
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязательств по Депозитарному Договору, если их надлежащему выполнению помешали обстоятельства 
непреодолимой силы («Форс-мажорные обстоятельства»), а именно: стихийные бедствия, народные 
волнения, военные действия, забастовки, массовые беспорядки, изменения в Действующем 
законодательстве, правительственные решения, решения Эмитентов, Регистраторов или Центрального 
депозитария, а также не зависящие от сторон технические сбои, и иные события, наступление которых 
находится вне разумного контроля сторон, и в результате наступления которых выполнение обязательств 
становится невозможным. 
 
7.2. О наступлении Форс-мажорных обстоятельств, предполагаемом сроке их действия и 
прекращения действия сторона, для которой они наступили, обязана незамедлительно (в срок не более 
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трех календарных дней с момента наступления любого из Форс-мажорных обстоятельств) сообщить 
другой стороне, в противном случае при неисполнении своих обязательств по настоящему договору не 
исполнившая сторона не может ссылаться на наступление Форс-мажорных обстоятельств. Во изменение 
Условий при этом Депонент обязан письменно уведомить Депозитарий путем направления письма по 
указанному в статье 10 Депозитарного Договора адресу, а Депозитарий уведомляет Депонента 
следующими способами по своему выбору: путем размещения информации на сайте Банка, направления 
письма Депоненту по электронной почте или месту жительства.    
 
7.3. При возникновении Форс-мажорных обстоятельств сроки выполнения сторонами обязательств 
по настоящему договору переносятся на период действия таких обстоятельств. 
 
7.4. Если действие Форс-мажорных обстоятельств сделает невозможным для Стороны исполнение ее 
обязанностей по Депозитарному Договору в течение более чем тридцати календарных дней, то каждая из 
сторон будет вправе расторгнуть Депозитарный Договор в порядке, предусмотренном статьей 9 
Депозитарного Договора. 
 

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
 
8.1. Если иное не установлено ниже, стороны договорились, что они будут стремиться к разрешению 
всех споров и разногласий, которые могут возникнуть по настоящему договору, путем переговоров. 
 
8.2. Если Депонент не удовлетворен предоставляемыми Услугами, он имеет право обратиться к 
Депозитарию с письменной претензией.  

 
8.3. В течение 5 (пяти) Рабочих дней с даты получения претензии Депозитарий рассматривает 
претензию и уведомляет Депонента о результатах ее рассмотрения в письменной форме.  
 
8.4. В случае, когда сторонам не удалось разрешить возникшие между ними споры и разногласия в 
описанном выше порядке, спор подлежит передаче на разрешение в Мещанский районный суд г. Москвы 
или судебный участок мирового судьи № 383 г. Москвы, за исключением случаев, когда Действующим 
законодательством прямо установлена подведомственность (подсудность) спора иному суду.   
 
 

9. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
9.1.  Депозитарный Договор вступает в силу с момента выдачи (направления) Депозитарием 
Депоненту подтверждения об открытии Счета/счетов депо и действует в течение 1 (Одного) года. Если за 
30 (Тридцать) календарных дней до истечения срока договора ни одна из сторон не потребует его 
прекращения, Депозитарный Договор признается продленным на прежних условиях и на тот же срок. В 
дальнейшем применяется аналогичный порядок продления действия договора.  
 
9.2. Депозитарный Договор может быть расторгнут по инициативе любой из сторон путем 
письменного уведомления об этом другой стороны не менее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до 
предполагаемой даты расторжения.  
 
9.3.  Услуги и фактические расходы Депозитария, связанные с исполнением Депозитарного 
Договора, должны быть оплачены Депонентом к моменту расторжения Депозитарного Договора.  
 
9.4. При расторжении Депозитарного Договора Депозитарий обязан вернуть Депоненту все Ценные 
бумаги, учитываемые в Депозитарии, путем перевода их на счет, открытый в реестре или другом 
депозитарии, на основании Поручения депо Депонента. 

 
9.5. Датой расторжения Депозитарного Договора также является дата закрытия всех Счетов депо. 
 
9.6. Депозитарий имеет право в одностороннем порядке вносить изменения в Депозитарный Договор 
и приложения к нему, с предварительным извещением Депонента не менее чем за 5 (Пять) Рабочих дней 
до вступления в силу соответствующих изменений/дополнений, если иные сроки извещения Депонента 
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не предусмотрены Условиями. Уведомление Депонентов осуществляется любым из нижеуказанных 
способов по выбору Депозитария:   

 размещением объявлений на стендах в подразделениях Банка; 
 размещением информации на сайте Банка в сети Интернет по адресу: www.raiffeisen.ru. 

В случае если указанные в настоящем пункте изменения связаны с введением новых продуктов и/или 
услуг Банка, улучшением условий предоставления Депонентам действующих продуктов и услуг Банка, 
либо изменениями в законодательстве РФ, то указанный выше срок (5 Рабочих дней) сокращается до 1 
Рабочего дня. 
Доведение указанной информации до сведения Депонента является адресованной Депоненту офертой 
Депозитария об изменении Депозитарного Договора и/или приложений к нему. Если в течение 
указанного выше срока Депозитарию не поступят возражения Депонента, то такое молчание Депонента 
является акцептом Депонента оферты Депозитария и по истечении указанного срока Депозитарный 
Договор и/или приложения к нему считаются измененными по соглашению сторон. 
Получение Депозитарием в указанные в настоящем пункте сроки возражений Депонента относительно 
оферты Депозитария рассматривается Сторонами как заявление Депонента о расторжении 
Депозитарного Договора. 

  
9.7. Все приложения, упомянутые в Депозитарном Договоре, являются его неотъемлемыми частями 
и действуют в течение срока действия договора. 
 
Приложения к Депозитарному Договору:  
-  Приложение № 1 – Тарифы на услуги Депозитария; 
-  Приложение № 2 - Условия осуществления депозитарной деятельности АО «Райффайзенбанк»; 
-  Приложение № 3а) - Заявление о заключении депозитарного договора (применяется при заключении 
Депозитарного Договора в подразделении Депозитария); 
-  Приложение № 3б) - Заявление о заключении депозитарного договора (применяется при заключении 
Депозитарного Договора в Системе Райффайзен-Онлайн); 
- Приложение № 4 – Список документов, необходимых АО «Райффайзенбанк» для заключения 
депозитарного договора с физическим лицом (применяется при заключении Депозитарного Договора в 
подразделении Депозитария); 
- Приложение № 5 – Список документов, подтверждающих полномочия уполномоченного представителя 
Депонента; 
- Приложение № 6а) – Анкета Депонента (для физического лица) (применяется при заключении 
Депозитарного Договора в подразделении Депозитария); 
- Приложение № 6б) – Анкета Депонента (для физического лица) (применяется при заключении 
Депозитарного Договора в Системе Райффайзен-Онлайн); 
- Приложение № 7 – Заявление об изменении  тарифа;  
- Приложение № 8  – Заявление на открытие счета депо физического лица. 
 
 

10. ИНФОРМАЦИЯ О ДЕПОЗИТАРИИ   
 
 
Депозитарий: АО «Райффайзенбанк» 
Фактический адрес: 129090 Москва, Смоленская-Сенная пл., 28 
юридический/почтовый адрес: 129090 Москва, ул. Троицкая, 17, стр.1  
Телефон/Факс: (495) 721-9900, 721-9901 
 
 
 


