ДОГОВОР
г. Москва

СЧЕТА

ДЕПО ВЛАДЕЛЬЦА
(юридического лица)

№

____________

"___" __________

года

Акционерное общество коммерческий банк «Ланта-Банк», имеющий лицензию профессионального участника ранка
ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 077-03747-000100 от 07 декабря 2000 года выданную
Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг, именуемый в дальнейшем Депозитарий, в лице
____________________________________________________________,
действующего
на
основании
__________________________________
,
с
одной
стороны
и____________________________________________________________
,
действующего
(ей)
на
основании________________________ , именуемый далее Депонент, с другой стороны, совместно именуемые
Стороны, заключили настоящий Договор счета депо владельца (далее – Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом настоящего Договора является предоставление Депозитарием Депоненту услуг по хранению
сертификатов ценных бумаг и/или учету и удостоверению прав на ценные бумаги, принадлежащие Депоненту
путем открытия и ведения Депозитарием счета депо Депонента и осуществления операций по этому счету.
1.2. Предметом настоящего Договора является также оказание Депозитарием услуг, содействующих реализации
Депонентом прав по принадлежащим ему ценным бумагам.
1.3. Порядок оказания услуг Депозитарием по настоящему Договору определяются Условиями осуществления
депозитарной деятельности АКБ «Ланта-Банк» (АО), являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора
(далее - Регламент). Если иное не вытекает из смысла положений настоящего Договора, то ссылка на настоящий
Договор означает ссылку на Регламент.
Подписывая настоящий Договор, Депонент, тем самым, подтверждает, что внимательно ознакомился с
содержанием Регламента, признает его юридическую силу, как неотъемлемую часть настоящего Договора и
обязуется соблюдать его положения.
1.4. Заключение Договора не влечет за собой перехода к Депозитарию права собственности на ценные бумаги
Депонента.
1.5. За проведение депозитарных операций с Депонента взимается плата согласно тарифам на депозитарные
услуги (далее – тарифы), являющихся неотъемлемой частью Регламента и действующим на момент оказания
услуги.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Депозитарий обязан:
2.1.1. В своей деятельности руководствоваться законодательством Российской Федерации, в том числе
нормативными актами в сфере финансовых рынков, и настоящим Договором.
2.1.2. В сроки и в соответствии с процедурой, приведенной в Регламенте, открыть и вести отдельный от других
счет депо, с указанием даты и основания каждой операции.
2.1.3. Обеспечить сохранность ценных бумаг, принятых от Депонента.
2.1.4. Обеспечивать сохранность учетных записей Депозитария, фиксирующих права Депонента на ценные
бумаги, и соответствие этих учетных записей данным в реестрах владельцев именных ценных бумаг или
данным учета других депозитариев, в которых Депозитарию открыт счет номинального держателя.
2.1.5. Проводить операции с ценными бумагами, учитываемыми на счетах депо, только по поручению
Депонента или уполномоченного им лица, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской
Федерации и Регламентом. Исполнять поручения Депонента в порядке и сроки, установленные Регламентом.
2.1.6. Содействовать осуществлению Депонентом прав по принадлежащим ему ценным бумагам в порядке и
сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Регламентом.
2.1.7. Фиксировать (регистрировать) факты обременения и прекращения обременения ценных бумаг Депонента
обязательствами в порядке, предусмотренном Регламентом.
2.1.8. Направлять Депоненту отчетные документы в порядке и сроки, установленные Регламентом.
2.1.9. Совершать все, предусмотренные законодательством РФ и Регламентом действия, направленные на
обеспечение получения Депонентом всех выплат, которые ему причитаются по ценным бумагам.
2.1.10. Принимать все, предусмотренные законодательством и иными нормативными актами меры, по защите
интересов Депонента при проведении эмитентом корпоративных действий.
2.1.12. Осуществлять действия, предусмотренные Регламентом, в случае аннулировании или приостановлении
(окончании) действия лицензии на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг.
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2.2. Депонент обязан:
2.2.1. Соблюдать порядок проведения депозитарных операций, представления информации и документов,
установленный Регламентом.
2.2.2. Для открытия и ведения счета депо предоставить все необходимые документы в соответствии с порядком,
установленным Регламентом.
2.2.3. В случае изменения анкетных данных, сведений или документов, предоставленных ранее в Депозитарий,
либо иных существенных сведений, либо принятия решения о ликвидации Депонента, незамедлительно
уведомить об этом Депозитарий. Депозитарий не несет ответственности за убытки Депонента, вызванные
неуведомлением или несвоевременным уведомлением Депозитария об указанных изменениях или действиях.
2.2.4. При помещении ценных бумаг в Депозитарий осуществить все действия, необходимые для проведения
соответствующей операции перерегистрации в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг или
в другом депозитарии.
2.2.5. В сроки, установленные Регламентом, и в полном объеме оплачивать услуги Депозитария в соответствии с
действующими Тарифами Депозитария.
2.2.6. В сроки, установленные настоящим Договором, уведомлять Депозитарий о намерении расторгнуть
Договор, и принимать в связи с этим все необходимые действия в сроки, установленные настоящим Договором.
2.3. Депозитарий имеет право:
2.3.1. Требовать от Депонента предоставления документов и сведений, необходимых для выполнения
Депозитарием своих обязанностей по настоящему Договору.
2.3.2. Регистрироваться в реестре владельцев ценных бумаг или у другого депозитария в качестве номинального
держателя и отвечает перед Депонентом за действия другого депозитария, как за свои собственные, за
исключением случаев, когда заключение договора с другим депозитарием было осуществлено на основании
прямого письменного указания Депонента или его уполномоченного лица.
2.3.3. Не принимать к исполнению поручения Депонента или не осуществлять депозитарную операцию, если ее
исполнение будет нарушать положения законодательства Российской Федерации или Регламента.
2.3.4. В одностороннем порядке вносить изменения в Регламент Депозитария, в том числе в тарифы на
оказываемые услуги, информируя Депонента об этом в порядке и сроки, установленные Регламентом.
2.3.5. Требовать от Депонента оплаты услуг в точном соответствии с действующими на день исполнения
операции тарифами.
2.3.6. Приостановить все операции по счету депо Депонента, в случае невыполнения Депонентом его
обязательств по оплате услуг, до полного исполнения указанных обязательств, в соответствии с требованиями
Регламента.
2.3.7. Оказывать Депоненту иные не запрещенные федеральным законом и нормативными правовыми актами
сопутствующие услуги.
2.3.8. Закрывать счет депо Депонента при наличии нулевого остатка, в порядке, установленном Регламентом.
2.3.9. Осуществлять исправительные записи в порядке, предусмотренном Регламентом.
2.4. Депозитарий не вправе:
2.4.1. Приобретать права залога или удержания по отношению к ценным бумагам, права на которые
учитываются в Депозитарии без письменного согласия Депонента, поместившего данные ценные бумаги на
хранение и/или учет в Депозитарий.
2.4.2. Отвечать ценными бумагами, переданными Депонентом, по собственным обязательствам, а также
использовать их в качестве обеспечения исполнения собственных обязательств других клиентов и иных третьих
лиц.
2.4.3. Распоряжаться ценными бумагами Депонента без поручения последнего.
2.4.4. Ограничивать права Депонента по распоряжению его ценными бумагами, за исключением случаев,
предусмотренных законодательством Российской Федерации и Регламентом.
2.5. Депонент имеет право:
2.5.1. Давать Депозитарию поручения на проведение любых депозитарных операций по счету депо Депонента,
предусмотренных Регламентом.
2.5.2. Передавать полномочия по распоряжению своими ценными бумагами и осуществлению прав по ним,
уполномоченному представителю и/или Оператору счета депо и/или Распорядителю счета депо в соответствии
с законодательством Российской Федерации и Регламентом.
2.5.3. Получать предусмотренные Регламентом отчетные документы о состоянии счета депо Депонента и другие
сведения, необходимые для исполнения прав и обязательств, удостоверенных ценными бумагами.
2.5.4. Самостоятельно распоряжаться ценными бумагами, находящимися на его счете депо, исключая ценные
бумаги, находящиеся под каким-либо обременением.
2.5.5. Осуществлять любые иные действия в соответствии с Договором.
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3.КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
3.1.Депозитарий обеспечивает конфиденциальность информации о счете депо Депонента и иных сведений о
Депоненте, ставших известными Депозитарию при выполнении обязательств, возникших из настоящего
Договора – за исключением случаев, когда предоставление такой информации является обязанностью
Депозитария в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации или в
соответствии с соглашением Сторон.
4. ОПЛАТА УСЛУГ ДЕПОЗИТАРИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.
4.1. Депонент оплачивает услуги Депозитария согласно тарифам, действующим на дату исполнения поручения
Депонента.
4.2. Помимо оплаты услуг, Депонент обязуется в полном объеме компенсировать расходы Депозитария (оплату
услуг сторонних организаций, регистраторов, депозитариев и т.п.), понесенные последним в связи с
исполнением обязательств по настоящему Договору.
4.3. Оплата услуг Депозитария, оказываемых в соответствии с настоящим Договором, осуществляется на
основании счетов. Счета на оплату услуг выставляются Депозитарием ежемесячно в последний рабочий день
месяца. Депозитарий вправе выставлять счет по отдельным совершенным операциям до окончания месяца.
4.4. Депонент, по согласованию с Депозитарием, имеет право полностью или частично авансировать
предполагаемые расходы Депозитария, связанные с исполнением поручений Депонента.
4.5. Депозитарий имеет право потребовать у Депонента авансовой оплаты отдельных услуг, а Депонент обязан
внести требуемый авансовый платеж.
4.6. Депонент обязан оплатить выставленный Депозитарием счет в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня его
получения. Датой получения счета является дата фактического вручения его Депоненту (уполномоченному
представителю Депонента), либо дата, указанная в уведомлении о вручении почтового отправления,
содержавшего счет или счет-фактуру (счет направляется по почте на адрес Депонента, указанный в анкете
Депонента). Датой оплаты считается дата исполнения банком Депонента поручения Депонента на оплату.
4.7. При наличии у Депонента брокерского или расчетного счета (далее – счет) в АКБ «Ланта-Банк» (АО)
Депонент, заключая депозитарный договор:
- предоставляет Депозитарию право в безусловном порядке (без распоряжения Депонента) списывать
со счета Депонента в АКБ «Ланта-Банк» (АО) сумму комиссии за оказанные услуги и возмещение расходов,
понесенных Депозитарием при исполнении поручений Депонента, а также любую задолженность (включая
штрафные санкции), возникшие в рамках Договора.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему
Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
5.2.Депонент несет ответственность за правильность и достоверность информации, предоставляемой
Депозитарию, а также за то, что все депонируемые ценные бумаги, принадлежащие ему на праве
собственности или ином вещном праве, являются подлинными, не состоят в споре, под арестом или не
находятся в розыске правоохранительными органами, не заложены.
5.3. Депонент несет ответственность за сохранность копий любых документов, выданных ему Депозитарием.
5.4.Депонент несет ответственность за правильность и своевременность оплаты услуг, предоставляемых
Депозитарием.
5.5. Депонент несет ответственность за несоблюдение правил и ограничений, связанных с владением и
обращением отдельных видов ценных бумаг.
5.6. Депозитарий несет ответственность за сохранность депонированных у него ценных бумаг Депонента в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.7. Депозитарий несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по
учету прав на ценные бумаги, в том числе за полноту и правильность записей по счетам депо.
5.8. В случае если в результате действия или бездействия Депозитария Депоненту нанесен ущерб, размер
ответственности Депозитария за него не может превышать реального ущерба, подтвержденного документально.
Депозитарий несет ответственность перед Депонентом только при наличии доказанной вины Депозитария.
5.9. Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом за ущерб, причиненный действием или
бездействием Депозитария, обоснованно полагавшегося на письменные поручения Депонента.
5.10. Депозитарий не несет ответственность за неисполнение эмитентом или держателем реестра своих
обязательств перед владельцами ценных бумаг, а также в случае, если ценные бумаги, помещенные на хранение
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и/или учет, составлены с нарушениями действующего законодательства Российской Федерации и/или
выпущены в обращение неправомерно.
6. ФОРС-МАЖОР
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по
настоящему Договору, которое явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных
обстоятельств), возникших после заключения Договора или в результате событий чрезвычайного характера,
которые Стороны не могли предвидеть и предотвратить.
6.2. В случае наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона, подвергшаяся действию таких
обстоятельств, обязана:
- немедленно уведомить об этом другую Сторону любыми средствами связи. Не уведомление лишает Сторону,
ссылающуюся на действие обстоятельств непреодолимой силы, права на освобождение от ответственности за
неисполнение обязательств;
- принять все возможные меры с целью максимального ограничения отрицательных последствий, вызванных
указанными обстоятельствами;
- немедленно уведомить другую Сторону о прекращении указанных обстоятельств.
6.3. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, срок выполнения Сторонами обязательств по
настоящему Договору отодвигается на время, в течение которого действуют эти обстоятельства и/или их
последствия.
6.4. По прошествии обстоятельств непреодолимой силы, Стороны обязуются принять меры для ликвидации
последствий и уменьшения причиненного ущерба.
6.5. По согласованию Сторон форс-мажором могут быть признаны решения органов государственной
законодательной или исполнительной власти, существенно ухудшающие условия выполнения настоящего
Договора или делающие невозможным их выполнение полностью или частично.
7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания двумя Сторонами и действует в течение одного
года. Действие настоящего Договора пролонгируется на каждый последующий год, если ни одна из Сторон за
30 (тридцать) дней до окончания срока действия Договора не представила другой Стороне письменное
заявление о намерении расторгнуть настоящий Договор.
7.2. Условия настоящего Договора имеют одинаковую обязательную силу для обеих Сторон и могут быть
изменены дополнительным соглашением, подписанным обеими Сторонами. Соглашение с изменениями и
дополнениями составляется в двух экземплярах (по одному для каждой из Сторон) и становится неотъемлемой
частью настоящего Договора.
7.3. Любая из Сторон имеет право расторгнуть настоящий Договор досрочно в одностороннем порядке, если
досрочное расторжение Договора не нанесет ущерба правам и законным интересам другой Стороны.
В случае нарушения одной из Сторон обязательств по настоящему Договору, другая Сторона вправе
расторгнуть его в одностороннем порядке, уведомив другую Сторону в нижеуказанные сроки. Договор
считается утратившим силу после получения уведомления о намерении прекратить действие настоящего
Договора другой Стороной в сроки, указанные в этом уведомлении, но не ранее завершения всех взаимных
расчетов по нему.
Настоящий Договор может быть расторгнут по следующим основаниям:
- по соглашению Сторон;
- по инициативе любой из Сторон;
- в силу приостановления, окончания действия или аннулирования у Депозитария лицензии на право
осуществления депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг, Генеральной лицензии АКБ «Ланта-Банк»
(АО);
- в случае ликвидации любой из Сторон.
7.4. Уведомление о намерении прекратить действие настоящего Договора должно быть направлено:
Депонентом – не позднее, чем за 10 дней, а Депозитарием - не позднее, чем за 30 дней до предполагаемой
даты прекращения действия обязательств, вытекающих из настоящего Договора.
7.5. С момента получения Депозитарием от Депонента уведомления о намерении расторгнуть настоящий
Договор Депозитарий прекращает прием поручений на совершение операций по счету депо Депонента. В
течение 10 (десяти) дней с момента получения от Депонента уведомления, Депозитарий обязан завершить
выполнение операций по ранее принятым к исполнению поручениям Депонента. При этом обязательства по
списанию ценных бумаг, зачисленных на счет депо Депонента до даты прекращения настоящего Договора,
сохраняются до полного списания этих ценных бумаг. Списание всех ценных бумаг со счета депо Депонента в
Депозитарии, в этом случае является основанием для закрытия счета. Депозитарий передает Депоненту
уведомление о закрытии его счета депо в течение одного рабочего дня после даты его закрытия.
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7.6. При расторжении Договора по причине аннулирования (приостановлении, окончании действия) лицензии
Депозитария на право осуществления депозитарной деятельности, Депозитарий в течение 3 (трех) рабочих дней,
письменно уведомляет Депонента о расторжении Договора, что влечет за собой прекращение предусмотренных
настоящим Договором операций по счету депо. Депонент обязан в разумный срок с дня получения такого
уведомления осуществить все действия, необходимые для перевода учитываемых в Депозитарии ценных бумаг
Депонента в другой депозитарий или в реестр владельцев ценных бумаг, а также завершить все расчеты с
Депозитарием в соответствии с Договором.
7.7. В случае расторжения настоящего Договора Депонент, в течение одного месяца с момента получения от
Депозитария уведомления о намерении расторгнуть настоящий Договор, обязан направить Депозитарию
поручение о списании всех ценных бумаг, учитываемых на его счете депо в другой депозитарий, либо в реестр
владельцев ценных бумаг и оплатить фактически оказанные услуги.
7.8. В течение одного месяца с момента получения уведомления оплата услуг Депозитария по обеспечению
списания ценных бумаг производится в соответствии с тарифами. Если по истечении одного месяца с момента
получения уведомления Депонент не дал Депозитарию поручений о списании всех ценных бумаг, Депозитарий
имеет право в одностороннем порядке изменить расценки на исполнение поручений, связанных с обеспечением
возврата Депоненту ценных бумаг с его счета депо.
7.9. Договор считается расторгнутым после осуществления окончательных взаиморасчетов и закрытия счета
депо.
8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
8.1.В случае возникновения споров при исполнении обязательств или реализации прав по настоящему Договору
Стороны принимают меры к их разрешению путем переговоров. При не достижении согласия, споры между
Сторонами разрешаются путем обращения в Арбитражный суд г. Москвы.
8.2. Рассмотрение претензии Депонента по настоящему Договору осуществляется в порядке и в сроки,
установленные Регламентом.
8.3. Правом, регулирующим настоящий Договор, является гражданское право Российской Федерации.
9. ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. В случае если какой-то пункт, условие или положение настоящего Договора будут признаны
недействительными, незаконными или не имеющими силу по какой-либо причине, по решению суда или иным
путем, это не будет ущемлять или влиять на действительность и юридическую силу прочих пунктов, условий и
положений настоящего Договора.
9.2. Стороны, по обоюдному согласию, вправе вносить в настоящий Договор изменения и дополнения, которые
совершаются в письменной форме и с момента подписания становятся неотъемлемой частью настоящего
Договора.
9.3. Настоящий Договор полностью отражает волю Сторон по всем вопросам, относящимся к настоящему
Договору. Материалы всех предыдущих переговоров и переписки между Сторонами, не отраженные в
настоящем Договоре, в отношении настоящего Договора теряют силу.
9.4. Заключение настоящего Договора не влечет возникновения у Депонента обязательства немедленного
депонирования ценных бумаг.
9.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному каждой из Сторон. Оба экземпляра имеют
одинаковую юридическую силу.
9.6. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим
гражданским законодательством Российской Федерации.
10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ДЕПОЗИТАРИЙ:
Место нахождения:
115184, г. Москва, улица Новокузнецкая, д. 9, стр. 2
Почтовый адрес:
115184, г. Москва, улица Новокузнецкая, д. 9, стр. 2
к/с 30101810400000000348 в ГУ Банка России по ЦФО
БИК 044525348
ИНН/КПП 7705260427/775001001
тел./факс: (495)957-00-74
тел.:(495) 959-36-62
Интернет: www.lanta.ru

ДЕПОНЕНТ:
Место нахождения:
Почтовый адрес:
к/с
р/с
БИК
ИНН /КПП
тел./факс:
тел.:
E-mail:
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ОГРН 1037739042912
ОКПО
17180609
ОКВЭД 65.12

ОГРН
ОКПО
ОКВЭД
ПОДПИСИ СТОРОН:

ДЕПОЗИТАРИЙ:
____________________________
м.п.

ДЕПОНЕНТ:
____________________________
м.п.
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