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1.

Общие положения

1.1. Настоящий Депозитарный договор (договор о счете депо), далее также «Договор о
счете депо» и/или «Договор», заключается между Депонентом и Обществом с ограниченной
ответственностью «Апрель Капитал Брокер» (далее по тексту – «Организация» и/или
«Депозитарий»), далее по тексту совместно именуемыми «Стороны», а по отдельности «Сторона».
1.2. Организация оказывает услуги по депозитарному обслуживанию на основании
лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг № 045-14066-000100, выданной
02.10.2018 года, орган, выдавший лицензию: Банк России, без ограничения срока действия.
1.3. Наряду с депозитарной деятельностью Организация осуществляет следующие виды
профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг на основании соответствующих лицезий:
• брокерская деятельность;
• дилерская деятельность.
1.4. Настоящий Договор о счете депо определяет стандартные порядок и условия
предоставления Органзиацией депозитарных и иных сопутствующих услуг.
1.5. Настоящий Договор о счете депо разработан и утвержден Депозитарием в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Банка России, Базовыми стандартами, правилами и стандартами
саморегулируемых организаций, членом которых является Органзизация.
1.6. Настоящий Договор о счете депо не является публичной офертой (ст. 437 ГК РФ) и
не является публичным договором (ст. 426 ГК РФ). Депозитарий вправе по своему усмотрению
отказать в заключении Договора о счете депо без объяснения причин такого отказа.
1.7. Настоящий Договор является в соответствии со ст. 428 ГК РФ стандартной формой
договора о присоединении.
1.8. Присоединение к настоящему Договору о счете депо осуществляется путем
подписания заинтересованным физическим или юридическим лицом и предоставления в
Организацию Заявления о присоединении по Форме, установленной в Приложения № 1 к
Условиям осуществления депозитарной деятельности ООО «Апрель Капитал Брокер»
(Клиентскому регламенту) (далее – «Заявление о присоединении»).
Подисанное Депонентом Заявление о присоединении является подтверждением полного и
безговорочного принятия Депонентом условий настоящего Договора о счете депо и всех
приложений к нему, включая Условия осуществления депозитарной деятельности (Клиентский
регламент) ООО «Апрель Капитал Брокер» (далее – «Условия»).
1.9. Подписание Заявления о присоединении осуществляется физическим лицом при
личной явке.
1.10. Заявление о присоединении приобретает юридическую силу с момента его
регистрации Депозитарием.
1.11. Лицо, пользующееся услугами Депозитария по хранению ценных бумаг и/или
учету прав на ценные бумаги, именуется Депонентом.
1.12. Информация о заключении Договора о счете депо подтверждается Депозитарием
в Уведомлении о заключении Депозитарного договора (договора о счете депо), далее также
«Уведомление», которое передается Депоненту лично (либо его представителю) и/или
направляется Депозитарием по адресу электронной почты Депонента, указанному в Анкете
клиента.
1.13. Основанием Уведомления, указанного в п. 1.12. настоящего Договора о счете
депо, может быть только подписанное заинтересованным физическим или юридическим лицом,
полученное и зарегистрированное Депозитарием Заявление о присоединении.
1.14. Уведомление, оформленное надлежащим образом, является официальным
документом, подтверждающим заключение между Депозитарием и Депонентом Договора о счете
депо.
1.15. Датой заключения Договора о счете депо является дата регистрации
Депозитарием Заявления о присоединении, указанная в Уведомлении.
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1.16. Местом заключения Договора о счете депо и исполнения обязательств по
Договору о счете депо является место нахождения Депозитария. Применимое право – право
Российской Федерации.
1.17. Все приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.
1.18. Неотъемлемой частью Договора являются Условия осуществления депозитарной
деятельности (Клиентский регламент) ООО «Апрель Капитал Брокер», утвержденные
единоличным исполнительным органом Депозитария.
1.19. Договор и все приложения к нему, в том числе Условия, в любой момент времени
раскрывается неограниченному кругу лиц путем размещения указанных документов на
официальном Сайте Депозитари: http://april.broker/.
1.20. Любые документы и Сообщения, переданные Сторонами во исполнение
Договора о счете депо и/или в связи с ним, составляются на русском языке и могут дублироваться
на иностранном языке. В случае расхождения текстов в русском и иностранном варианте,
приоритетным является текст на русском языке.
Депозитарий вправе, но не обязан, принимать документы, составленные на иностранном
языке без предоставления перевода на русский язык.
1.21. Присоединяясь к настоящему Договор о счете депо, Депонент заявляет и
гарантирует, что на дату заключения Договора о счете депо не существует каких-либо ограничений
и иных препятствий, которые могли бы сделать невозможным и/или неправомерным заключение
и исполнение Договора.
1.22. Присоединяясь к настоящему Договору о счете депо, Депонент заявляет и
гарантирует, что в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и/или
внутренними документами Депонента, если это требуется, направит уведомление в
соответствующие государственные органы (и/или иным третьим лицам) и/или получит
предварительное согласие (разрешение) таких государственных органов (и/или третьих лиц) на
совершение какой-либо операции в отношении ценных бумаг, когда такое уведомление либо
согласие (разрешение) будет необходимо и/или уведомит своих клиентов о необходимости
осуществления ими указанных в настоящем пункте действий.
1.23. Присоединяясь к настоящему Договору о счете депо, Депонент заявляет и
гарантирует, что им соблюдены все требования действующего законодательства Российской
Федерации, необходимые для заключения Договора, в том числе получены необходимые согласия,
одобрения, направлены необходимые уведомления.
1.24. Депонент выражает волю на присоединении к настоящему Договору о счете депо,
действуя в своей воле и своем интересе, присоединение осуществляется не под влиянием какоголибо давления, угрозы или иного неблагоприятного влияния на Депонента.
1.25. Депонент подтверждает, что ознакомился с настоящим Договором о счете депо и
приложениями к нему, в том числе с Условиями осуществления депозитарной деятельности
(Клиентский регламент) ООО «Апрель Капитал Брокер». Содержание указанных документов
Депоненту понятно.
1.26. Депонент подтверждает, что ознакомился с Тарифами Депозитария,
являющимися приложением к Условиям.
1.27. Все термины и определения, используемые в настоящем Договоре о счете депо и
приложениях к нему, применяются в значениях, установленных Условиями. Термины, не
определенные в Условиях, применяются в значениях, установленных законодательством
Российской Федерации, Базовыми стандартами, подзаконными актами, а также обычаями.
2.

Предмет Договора

2.1.
В соответствии с настоящим Договором Депозитарий принимает на себя
обязательства по предоставлению Депоненту услуг по хранению сертификатов ценных бумаг
и/или учету и переходу прав на ценные бумаги, путем открытия и ведения Депозитарием счета
(счетов) депо Депонента, а также осуществления операций по этому счету (счетам).
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В случае если ценные бумаги выпущены в документарной форме без обязательного
централизованного хранения, Депозитарий оказывает Депоненту услуги по хранению
сертификатов ценных бумаг и учету и переходу прав на ценные бумаги.
В случае, если ценные бумаги выпущены в бездокументарной форме или в документарной
форме с обязательным централизованным хранением, Депозитарий оказывает Депоненту услуги
по учету и переходу прав на ценные бумаги.
Предметом настоящего Договора является также оказание Депозитарием услуг,
содействующих реализации владельцами ценных бумаг прав по принадлежащим им ценным
бумагам.
2.2.
К Депозитарию не переходят права на ценные бумаги Депонента, на них не может
быть обращено взыскание по обязательствам Депозитария.
2.3.
Порядок оказания депозитарных услуг определяется настоящим Договором о счете
депо и Условиями, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.4.
Сопутствующие депозитарной деятельности услуги, предусмотренные Условиями,
Депозитарий предоставляет Депоненту в порядке, предусмотренном Условиями и/или
дополнительным соглашением к настоящему Договору.
2.5.
Количество счетов депо, которые могут быть открыты Депоненту на основании
настоящего Договора, в том числе количество счетов депо одного вида, не ограничено.
2.6.
Депозитарий осуществляет ведение учетных регистров, содержащих сведения о его
депонентах. Записи в учетный регистр, указанный в настоящем пункте, могут быть внесены на
основании, в том числе следующих документов, содержащих сведения о Депоненте:
2.6.1. документов, полученных из Единого государственного реестра юридических лиц, а в
отношении иностранного юридического лица - из торгового реестра или иного учетного регистра
государства, в котором зарегистрировано такое юридическое лицо;
2.6.2. документов, полученных депозитарием от депонентов при оказании депонентам
иных услуг или при проведении их идентификации, предусмотренной Федеральным законом от 7
августа 2001 года N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма».
2.7.
Поручения на совершение депозитраных операций представляются Депозитарию
способами, установленными Условиями.
2.8.
Порядок передачи Депонентом депозитарию информации о распоряжении
депонированными в депозитарии ценными бумагами Депонента определяется Условиями.
3.

Обязанности Сторон

3.1.
Депозитарий принимает на себя следующие обязательства:
3.1.1. После представления Депонентом требуемых в соответствии с Условиями и
законодательством Российской Федерации необходимых документов и информации открыть
Депоненту отдельный счет депо (несколько счетов депо).
3.1.2. Вести отдельный(ые) от других счет(а) депо Депонента с указанием даты и основания
каждой операции по счету (счетам) депо.
3.1.3. Передавать Депоненту всю информацию о ценных бумагах, полученную
Депозитарием от эмитента или держателя реестра владельцев ценных бумаг в порядке,
предусмотренном Условиями.
3.1.4. Не проводить операций с ценными бумагами без поручений Депонента или
уполномоченных им лиц, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской
Федерации, а также Условиями, настоящим Договором и дополнительными соглашениями к нему.
3.1.5. Принимать и исполнять поручения Депонента или уполномоченных им лиц при
соблюдении ими требований Условий. В случае отказа в приеме поручения письменный отказ
предоставляется только по запросу Депонента.
3.1.6. Предоставлять Депоненту отчеты/выписки о проведенных депозитарных операциях
по его счету (счетам) депо, в порядке и сроки, установленные Условиями. Типовые формы
указанных отчетных документов приведены в Условиях.
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3.1.7. Обеспечивать сохранность учетных записей, фиксирующих права на ценные бумаги
Депонента, а также проводить сверку на предмет соответствия указанных записей данным реестров
владельцев именных ценных бумаг или других депозитариев, номинальным держателем в которых
выступает Депозитарий.
3.1.8. Осуществлять
регистрацию фактов обременения ценных бумаг Депонента
обязательствами.
3.1.9. Обеспечивать конфиденциальность информации о счете депо Депонента, включая
операции по нему, а также конфиденциальность сведений о Депоненте, ставших известными
Депозитарию при выполнении обязательств, возникших из настоящего Договора.
3.1.10. Информация, указанная в настоящем пункте Договора, может быть предоставлена
Депозитарием третьим лицам, государственным органам, Банку России, судам и арбитражным
судам судебной системы Российской Федерации, арбитражным управляющим и иным лицам, в том
числе органам и организациям, в случаях, установленных законодательством Российской
Федерации, соглашением Сторон и/или Условиями.
3.1.11. Не использовать информацию о Депоненте и о его счете депо для совершения
действий, наносящих или могущих нанести ущерб законным правам и интересам Депонента.
3.1.12. В случае внесения изменений и/или дополнений в Условия, а также Тарифы
Депозитария, уведомлять об этом Депонента в срок и в порядке, установленные Условиями.
3.1.13. Нести иные обязанности, предусмотренные Условиями и действующим
законодательством Российской Федерации, в том числе Базовыми стандартами.
3.2.
Депонент обязан:
3.2.1. Своевременно предоставлять Депозитарию все сведения и документы, необходимые
для осуществления Депозитарием операций по счету (счетам) депо, учета и перехода прав на
ценные бумаги.
3.2.2. Надлежащим образом, полностью и своевременно исполнять свои обязательства,
установленные настоящим Договором и Условиями.
3.2.3. Предоставить полные и достоверные сведения Депозитарию, в том числе вносимые
в Анкету депонента, а также информировать Депозитарий об изменении таких сведений в порядке
и в сроки, предусмотренные Условиями и законодательством РФ.
3.2.4. Предоставить Депозитарию сведения о лицах:
3.2.4.1. имеющих право распоряжаться ценными бумагами Депонента, права на которые
учитываются по счету (счетам) депо Депонента и/или документарными ценными бумагами;
3.2.4.2. имеющих право осуществлять операции по счету (счетам) депо Депонента в том числе на основании доверенности, а также требуемые Условиями и законодательством
Российской Федерации документы и сведения, имеющие существенное значение для исполнения
Депозитарием своих обязанностей по настоящему Договору.
3.2.5. В сроки, установленные настоящим Договором, и в полном объеме оплачивать
услуги Депозитария в соответствии с Тарифами Депозитария, являющимися неотъемлемой частью
Условий.
3.2.6. Немедленно извещать Депозитарий об отзыве доверенностей на уполномоченных
лиц Депонента в случае принятия такого решения.
3.2.7. Выполнять действия, необходимые для перерегистрации ценных бумаг у Держателя
реестра владельцев ценных бумаги или другого депозитария на имя Депозитария как номинального
держателя, при передаче их на хранение и/или учет в Депозитарий, в соответствии с Условиями.
3.2.8. Нести иные обязанности, предусмотренные Условиями и действующим
законодательством Российской Федерации, в том числе Базовыми стандартами.
4.

Права сторон

4.1. Депозитарий вправе:
4.1.1. Регистрироваться в реестре владельцев ценных бумаг или у другого депозитария в
качестве номинального держателя, в том числе становиться депонентом другого депозитария на
основании заключенного с ним договора в отношении ценных бумаг Депонента.
6

Подписание настоящего Договора является прямым письменным указанием Депонента
Депозитарию по умолчанию становиться Депонентом организации, являющейся центральным
депозитарием, согласно действующему законодательству Российской Федерации.
При наличии необходимости указать иное место хранения и/или учета ценных бумаг,
Депонент дает Депозитарию соответствующие письменные указания, согласно Условиям, в
указанном случае Депозитарий не несет ответственности за действие депозитария/Держателя
реестра, в котором ему по указанию Клиента был открыт счет депо/лицевой счет номинального
держателя.
4.1.2. Получать денежные доходы по ценным бумагам Депонента на специальный
депозитарный счет с последующим перечислением их на указанный Депонентом банковский счет
в срок, установленный Условиями.
4.1.3. Без дополнительного согласия привлекать к исполнению своих обязанностей по
настоящему Договору третьих лиц.
4.1.4. В одностороннем порядке вносить изменения в Условия и Тарифы на оказываемые
Депозитарием услуги с обязательным извещением Депонента о таких изменениях в порядке и
сроки, установленные Условиями.
4.1.5. Отказывать Депоненту в принятии или исполнении его поручений в случаях,
определенных Условиями, законодательством Российской Федерации, Базовыми стандартами и
настоящим Договором, а также не принимать к исполнению поручения Депонента до момента
оплаты соответствующих услуг Депозитария в полном размере.
4.1.6. Вносить и изменять сведения о Депоненте и (или) иных лицах на основании
документов, определенных Условиями.
4.1.7. Совершать более одной операции по клиринговому счету депо, в том числе по всем
субсчетам депо, на основании одного распоряжения клиринговой организации.
4.1.8. Иметь иные права, предусмотренные Условиями и законодательством Российской
Федерации, в том числе Базовыми стандартами.
4.2.
Депонент вправе:
4.2.1. Передавать в Депозитарий для учета и хранения ценные бумаги, принадлежащие ему
на праве собственности или ином вещном праве; при этом Депонент вправе не передавать
немедленно после заключения Договора ценные бумаги для учета и хранения в Депозитарий.
4.2.2. Подавать поручения на совершение депозитарных операций с ценными бумагами,
права на которые учитываются на счете (счетах) депо Депонента в Депозитарии, в соответствии с
Условиями.
4.2.3. Передавать полномочия по распоряжению ценными бумагами и осуществлению
прав по ценным бумагам, а также по подаче поручений на совершение депозитарных операций по
счету (счетам) депо Депонента третьим лицам в порядке, установленном Условиями и/или
Регламентом брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг ООО «Апрель Капитал Брокер» и
закодательством Российской Федерации.
4.2.4. Получать предусмотренную настоящим Договором и Условиями выписки/отчеты
Депозитария и другие сведения, необходимые ему для реализации прав, удостоверенных ценными
бумагами.
4.2.5. Иметь иные права, предусмотренные Условиями и законодательством Российской
Федерации, в том числе Базовыми стандартами.
5.

Оплата услуг Депозитария

5.1.
Депонент оплачивает услуги Депозитария, согласно утвержденным Тарифам
Депозитария, действующим на дату подачи Депонентом поручения, предусматривающего оказание
соответствующей услуги, а также компенсирует расходы, понесенные Депозитарием в целях
исполнения обязательств по настоящему Договору о счете депо.
5.2.
Оплата услуг Депозитария, оказываемых в соответствии с настоящим Договором,
осуществляется на основании выставляемых счетов, если иное не предусмотрено настоящим
Договором и/или соглашением Сторон.
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В случае, если между Депонентом и ООО «Апрель Капитал Брокер» имеется заключенный
Договор о брокерском обслуживании, в том числе Договор о брокерском обслуживании на
условиях открытия и ведения индивидуального инвестиционного счета, если Стороны не
договорились об ином, оплата услуг Депозитария и возмещение понесенных Депозитарием
расходов осуществляется путем списания денежных средств из средств, переданных Депонентом
ООО «Апрель Капитал Брокер» по Договору о брокерском обслуживании/ Договору о
брокерском обслуживании на условиях открытия и ведения индивидуального инвестиционного
счета и учитываемых в Портфеле Депонента, сформированном во внутреннем учете ООО «Апрель
Капитал Брокер», в течение десяти банковских дней с момента окончания месяца, в котором
Депоненту Депозитарием оказывались услуги, в порядке, установленном указанным Регламентом.
Размер оплаты оказываемых Депозитарием услуг определяется в соответствии с действующими
Тарифами, являющимися неотъемлемой частью Условий.
5.3.
Депозитарий вправе устанавливать дополнительные тарифы, обслуживание по
которым осуществляется на основании дополнительного соглашения с Депонентом.
5.4.
Депозитарий вправе отказать в списании ценных бумаг со счета депо, по которому
осуществляется учет прав на ценные бумаги, и зачислении ценных бумаг на такой счет в случае
наличия задолженности Депонента по оплате услуг Депозитария.
5.5.
При недостатке в Портфеле Депонента, указанном в п. 5.2. настоящего Договора о
счете депо, денежных средств для оплаты услуг Депозитария, Депозитарий вправе выставить
Депоненту счет на оплату услуг. В указанном случае Депонент обязан исполнить обязательства по
оплате услуг Депозитария в течение десяти банковских дней с момента получения выставленного
Депозитарием счета путем перечисления денежных средств на расчетный счет Депозитария.
5.6.
За просрочку оплаты услуг Депозитария Депонент уплачивает штрафную неустойку
в размере 0,1 (одной десятой) % от суммы долга за каждый календарный день просрочки. Депонент
обязан выплатить всю сумму неустойки по письменному требованию Депозитария в срок не
позднее пяти банковских дней с момента получения требования.
6.

Ответственность Сторон

6.1.
В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения своих обязанностей по
настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации и настоящим Договором.
6.2.
Депозитарий обязан возместить Депоненту убытки, причиненные последнему, в
случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Депозитарием обязанностей по хранению
ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги, включая случаи утраты записей по счету депо, а
также в случае ненадлежащего исполнения иных обязанностей по настоящему Договору, если не
докажет, что убытки возникли вследствие обстоятельств непреодолимой силы, умысла или грубой
неосторожности Депонента.
6.3.
В случае обнаружения ошибочного списания со счета депо или ошибочного
зачисления ценных бумаг на счет депо Депонента по вине Депозитария, Депонент согласен с тем,
что Депозитарий имеет право сделать исправительные записи по счетам депо, предоставив
соответствующий отчет Депоненту.
При этом требования Депонента, предъявленные Депозитарию, не могут являться
основанием для признания ошибочным списания со счета депо или зачисления на счет депо
ценных бумаг в случае исполнения Депозитарием надлежащим образом оформленного поручения
депо, содержавшего ошибки, допущенные со стороны Депонента при составлении этого
поручения.
6.4.
Депонент несет ответственность за:
6.4.1. недостоверность и несвоевременность предоставляемой Депозитарию информации;
6.4.2. нарушение порядка и сроков оплаты услуг, предоставляемых Депозитарием.
6.5.
Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом:
6.5.1. за несвоевременное получение Депонентом извещений, наступившее в результате
отсутствия Депонента по указанному им адресу, а также в случае не сообщения или
несвоевременного сообщения Депонентом об изменении своих данных;
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6.5.2. за действия Депозитария, повлекшие причинение убытков, обоснованно
полагавшегося на письменные поручения Депонента и уполномоченных им лиц, а также в
результате использования информации, утерявшей свою достоверность, в случае не сообщения об
ее изменении Депозитарию;
6.5.3. за действия третьих лиц, повлекшие причинение убытков Депоненту (за
исключением случаев, предусмотренных законодательством), в том числе в случаях:
6.5.3.1. неисполнения эмитентом своих обязательств по ценным бумагам;
6.5.3.2. неправомерных или несвоевременных действий эмитента и/или Держателя реестра;
6.5.3.3. непредоставления списков или несвоевременного предоставления списков
владельцев именных ценных бумаг в случае неполучения требования или несвоевременного
получения требования на составление списка от Держателя реестра;
6.5.3.4. предоставления Держателем реестра и/или эмитентом неточной и/или неполной
информации;
6.5.3.5. в иных случаях, не зависящих от воли и действий Депозитария.
7.

Обстоятельства неопреодолимой силы

7.1.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение, или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, если это
неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после
заключения настоящего Договора, то есть в результате событий чрезвычайного характера, которые
Стороны не могли предвидеть или предотвратить.
7.2.
В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения
Сторонами обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени, в течение
которого действуют такие обстоятельства и/или их последствия.
7.3.
Сторона, для которой стало невозможным выполнение своих обязательств ввиду
действия обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно сообщить другой Стороне о
начале, изменении масштаба, характера и прекращении действия обстоятельств,
воспрепятствовавших выполнению договорных обязательств.
7.4.
Обязанность доказывать существование обстоятельств непреодолимой силы лежит
на Стороне, которая ссылается на их действие.
7.5.
Если обстоятельства непреодолимой силы продолжают действовать более двух
месяцев, любая из сторон вправе заявить о прекращении действия настоящего Договора.
8.

Порядок рассмотрения споров

8.1.
Все споры и разногласия, возникающие из настоящего Договора, включая Условия,
в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности,
Стороны обязуются разрешать в претензионном порядке.
8.2.
Досудебный претензионный порядок разрешения споров является обязательным.
Срок ответа на претензию – 30 (тридцать) календарных дней с даты ее получения
соответствующей Стороной.
8.3.
В случае, если претензия была отправлена по почте России, датой получения
претензии является 7 (седьмой) день с даты отправки претензии, если у Стороны не имеются
доказательств того, что претензия поступила другой Стороне в более короткий срок.
8.4.
Споры, которые не были разрешены в претензионном порядке, передаются на
рассмотрение:
8.4.1. в Арбитражный суд города Москвы, если дело подведомственно арбитражным
судам;
8.4.2. в Пресненский районный суд города Москвы, если дело подведомственно судам
общей юрисдикции и не подсудно мировым судьям;
8.4.3. Мировому судье по адресу места нахождения Депозитария, если дело подсудно
мировому судье.
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9.

Срок действия Договора о счете депо

9.1.
Настоящий Договор вступает в силу с момента регистрации Депозитарием
подписанного Депонентом Заявления о присоединении и считается заключенным на 1 (один) год.
В случае, если ни одна из Сторон не уведомит другую Сторону за 30 (тридцать) календарных дней
до окончания срока действия Договора об отказе от его продления, то настоящий Договор
считается продленным на тех же условиях и на тот же срок. Указанное правило действует для
второго и каждого следующего продления срока действия настоящего Договора о счете депо.
10.

Порядок внесения изменений в Договор о счете депо и
расторжения Договора

10.1.
Депозитарий вправе в одностороннем порядке вносить изменения и дополнения в
настоящий Договор, а также вводить в действие новую редакцию Договора о счете депо с
обязательным извещением Депонента не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до вступления в
силу изменений и дополнений в Договор, либо введения в действие новой редакции Договора о
счете депо.
10.2.
Извещение Депонента о любых изменениях и дополнениях в настоящий Договор
либо введении в действие новой редакции Депозитарного договора (договора о счете депо)
осуществляется путем обязательной публикации:
 сообщения с полным текстом изменений и дополнений либо новой редакции
Депозитарного договора (договора о счете депо) посредством публикации в сети Интернет на
странице Депозитария по адресу: http://april.broker/, либо
 рассылкой сообщения с полным текстом изменений и дополнений по электронной почте
при наличии корректного адреса электронной почты Депонента.
10.3.
С целью обеспечения гарантированного ознакомления Депонента с полным текстом
изменений и дополнений до вступления их в силу, Депонент обязан не реже одного раза в 5 (пять)
рабочих дней обращаться к Депозитарию либо к сети Интернет на Сайт Депозитария за
сведениями об изменениях и дополнениях в Депозитарный договор (договор о счете депо), либо
введении в действие новой редакции Депозитарного договора (договора о счете депо).
10.4.
В случае введения в действие новой редакции Депозитарного договора (договора о
счете депо) отношения Сторон по депозитарному обслуживанию регулируются новой редакцией
Депозитарного договора (договора о счете депо).
10.5.
Настоящий Договор может быть расторгнут:
10.5.1. в любое время – по соглашению сторон;
10.5.2. в одностороннем порядке – при одностороннем отказе Стороны от исполнения
Договора с предварительным письменным уведомлением другой Стороны не менее чем за 30
(тридцать) календарных дней до даты расторжения;
10.5.3. в иных предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях.
10.6.
Депозитарий также вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем
порядке при отсутствии на счетах депо, открытых в рамках настоящего Договора ценных бумаг, в
случае:
10.6.1. Если в течение трех месяцев со дня открытия счета (счетов) депо Депоненту ни по
одному счету депо не производилось каких - либо операций;
10.6.2. Неоплаты услуг Депозитария в течение двух или более месяцев;
10.6.3. В иных случаях, установленных Условиями и/или законодательством Российской
Федерации.
10.7.
В случае прекращения Договора по инициативе Депонента или по другим
причинам, не зависящим от Депозитария, все расходы по перерегистрации ценных бумаг на имя
Депонента на счета депо/лицевые счета, открытые в других депозитариях, Держателях реестра,
возмещаются Депонентом.
10.8.
Закрытие Депонентом всех счетов депо в Депозитарии является самостоятельным
основанием для прекращения действия настоящего Договора. В указанном случае датой
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прекращения действия Договора будет являться дата, следующая за датой закрытия последнего из
счетов депо Депонента.
10.9.
Расторжение Договора влечет прекращение обязательств Сторон на будущее и не
влечет прекращение неисполненных/ненадлежащим образом исполненных обязательств,
обязательств, возникших в результате неисполнения/ненадлежащего исполнения Стороной своих
обязательств, в том числе обязательства Депонента по оплате услуг и возмещению расходов
Депозитария, не исполненные на момент расторжения настоящего Договора, которые сохраняют
юридическую силу и подлежат исполнению в порядке и на условиях согласно настоящему
Договору и Условиям.
10.10. Расторжение Договора не влечет прекращение обязательств Депозитария по
получению и выплате Депоненту дохода и иных причитающихся владельцам ценных бумаг
выплат. В случае получения Депозитарием после расторжения Договора причитающихся
Депоненту доходов или иных денежных выплат и в случае, если на момент их получения у
Депонента перед Депозитарием имеется непогашенная задолженность по оплате услуг
Депозитария и/или возмещению расходов, понесенных Депозитарием в процессе оказания им
услуг по настоящему Договору, настоящим Депонент предоставляет Депозитарию право и не
возражает против осуществления зачета встречных однородных требований на сумму, не более
суммы указанной в настоящем пункте задолженности Депонента перед Депозитарием.
10.11. В случае направления одной Стороной другой Стороне уведомления о расторжении
настоящего Договора, в рамках которого открыт(-ы) счет(-а) депо, на котором(- ых) на момент
получения Стороной уведомления о расторжении учитываются ценные бумаги, Договор считается
расторгнутым со дня, следующего за днем осуществления последней из депозитарных операций во
исполнение поручения Депонента на снятие с хранения и учета и/или перевод ценных бумаг со
счетов депо, открытых в рамках расторгаемого Договора, в результате которой остаток ценных
бумаг на всех счетах депо, открытых в рамках расторгаемого Договора, будет равным нулю, и
закрытия последнего из счетов депо Депонента, открытых в рамках настоящего Договора.
В указанном случае Депонент обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней, следующих за днем
получения Депонентом уведомления о расторжении настоящего Договора, обеспечить списание
всех ценных бумаг со всех счетов депо, открытых в рамках расторгаемого Договора, путем подачи в
Депозитарий в порядке, установленном Условиями, поручения на снятие ценных бумаг с хранения
и учета и/или перевод ценных бумаг со счетов депо, открытых в рамках расторгаемого Договора,
на счета депо, открытые в рамках иного заключенного Депонентом Депозитарного договора
(договора о счете депо). В случае наличия у Депонента задолженности перед Депозитарием на
момент снятия ценных бумаг с хранения и учета Депозитарий вправе отказать Депоненту в
исполнении операции по снятию его ценных бумаг с хранения и учета до момента погашения
задолженности.
10.12. В случае одностороннего расторжения Договора при условии отсутствия ценных
бумаг на счетах депо Депонента, Договор считается расторгнутым в дату, указанную в п. 10.8
настоящего Договора.
11.
Заключительные положения
11.1.
Моментом получения документов и сообщений в смысле настоящего Договора и
Условий Стороны условились считать день вручения такого сообщения и/или документа под
роспись в получении, день получения телеграммы, седьмой день с момента отправки заказного
письма почтой России, получение уведомления о доставке при отправке электронной почтой,
запись в журнале событий факсимильного аппарата отправителя при использовании
факсимильной связи.
11.2.
Депонент настоящим соглашается, что при подписании отчетных и иных
документов, обмен которыми в письменной форме предусмотрен Договором и Условиями,
допускается использование факсимильного воспроизведения подписи Сотрудников/иных
уполномоченных лиц Депозитария с помощью средств механического или иного копирования
(АСП). Стороны не вправе ссылаться на использование указанных АСП для признания документа
не имеющим юридической силы.
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11.3.
Настоящим Стороны пришли к соглашению об использовании факсимильного
воспроизведения подписи с помощью средств механического или иного копирования и о
признании за документами, совершенными с использованием факсимильного воспроизведения
подписи с помощью средств механического или иного копирования, юридической силы при
предоставлении Депозитарием Депоненту уведомления об отказе от настоящего Депозитарного
договора (договора о счете депо) в электронном виде на адрес электронной почты Депонента,
указанный в последней предоставленной в адрес Депозитария Анкете Клиента.
11.4.
В случае, если между Депонентом и ООО «Апрель Капитал Брокер» имеется
заключенный Договор о брокерском обслуживании, в том числе Договор о брокерском
обслуживании на условиях открытия и ведения индивидуального инвестиционного счета,
Депонент настоящим подтверждает, что поручения, поданные им ООО «Апрель Капитал Брокер»
в соответствии с Регламентом брокерского обслуживания на рынке ценных бумаг ООО «Апрель
Капитал Брокер» на совершение торговых операций являются в случаях, установленных
указанным Регламентом, поручением Депозитарию на совершение соответствующих
депозитарных операций, необходимых для надлежащего исполнения условий заключенной ООО
«Апрель Капитал Брокер» по поручению Депонента сделки (договора).
11.5.
Депонент не вправе передавать или иным образом уступать свои права,
обязательства или требования по настоящему Договору без письменного согласия на это
Депозитария.
11.6.
Все термины и определения, используемые в настоящем Договоре и приложениях к
нему, применяются в значениях, установленных Условиями. Термины, не определенные в
Условиях, применяются в значениях, установленных законодательством Российской Федерации,
Базовыми станадртами, подзаконными актами, а также обычаями.
11.7.
Все приложения, а также изменения и дополнения к настоящему Договору являются
его неотъемлемой частью.
11.8.
Подписанием заявления о присоединении Депонент подтверждает, что Депозитарий
уведомил Депонента о факте совмещения депозитарной деятельности с деятельностью, указанной
в п. 1.3. настоящего Договора.
11.9.
В случае противоречия положений настоящего Договора и/или Условий с
положениями законодательства Российской Федерации к отношениям сторон по Договору о счете
депо применяются соответствующие положения законодательства Российской Федерации.
11.10. Недействительность какого-либо положения Договора не влечет недействительность
Договора о счете депо в целом.
11.11. При решении вопросов, неурегулированных настоящим Договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и Базовыми
стандартами.
11.12. Применимое право – право Российской Федерации.
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