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ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО УЧЕТУ ИНОСТРАННЫХ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 

РАЗДЕЛ 9. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ (ДОПОЛНЕНИЯ) ДОГОВОРА И ПРИЛОЖЕНИЙ К НЕМУ  

9.1. Если какое-либо из положений Договора будут признаны 
компетентным судом недействительными или каким-либо иным образом 
лишенными юридической силы, это не будет влиять на действительность 
и юридическую силу прочих положений Договора. 

9.2. Если иное прямо не указано в Договоре или не вытекает из него, все 
уведомления, извещения, иная документация, предусмотренная 
настоящим Договором, передаются Сторонами в письменном виде 
посредством почтовой связи (по почтовому адресу Депозитария, 
указанному в Договоре или на WEB-сайте/по почтовому адресу Клиента, 
указанному в Анкете Клиента), а также посредством курьерской связи и 
подписываются Стороной, передающей такую документацию. 

9.3. Клиент настоящим соглашается, что в соответствии со статьей 160 
Гражданского кодекса Российской Федерации при подписании отчетных и 
иных документов, обмен которыми в письменной форме предусмотрен 
Договором, допускается использование факсимильного воспроизведения 
подписи Сотрудников/иных уполномоченных лиц Депозитария с помощью 
средств механического или иного копирования (клише). Риски, связанные 
с неправомерным использованием клише уполномоченных лиц 
Депозитария, несет Депозитарий. Стороны не вправе ссылаться на 
использование клише для признания документа не имеющим 
юридической силы. 

9.4. Договор полностью отражает волю Сторон по всем вопросам, 
относящимся к Договору. Материалы всех предыдущих переговоров и 
переписки между Сторонами, не отраженные в Договоре, в отношении 
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Договора теряют силу. 

9.5. Заключение Договора не влечет возникновения у Клиента 
обязательства немедленного депонирования иностранных финансовых 
инструментов. 

9.6. Неотъемлемой частью Договора являются Заявление о 
присоединении к Договору, условия которого определены АО «Открытие 
Брокер» (Депозитарием) (для физического лица) (Приложение № 1а к 
Договору), Заявление о присоединении к Договору, условия которого 
определены АО «Открытие Брокер» (Депозитарием) (для юридического 
лица) (Приложение № 1b к Договору), Клиентский Регламент (Условия 
оказания услуг по учету иностранных финансовых инструментов) АО 
«Открытие Брокер» (Приложение № 2 к Договору), Тарифы на оказание 
услуг Депозитария (Приложение № 3 к Договору), Поручение на 
зачисление/списание иностранных финансовых инструментов 
(Приложение № 4 к Договору), Отчет о совершенных операциях за период 
(Приложение № 5 к Договору), Отчет об остатках иностранных 
финансовых инструментов на счете (Приложение № 6 к Договору), 
Перечень документов, необходимых для заключения Договора и 
изменения сведений о клиенте (Приложение № 7 к Договору). 

письменного согласия на это Депозитария. 

9.5. Депозитарий вправе передавать права по Договору /уступить права 
(требования), принадлежащие Депозитарию, а также передать 
связанные с правами (требованиями) документы и информацию 
третьему лицу, в том числе лицу, не имеющему лицензии 
профессионального участника рынка ценных бумаг. Передача прав по 
Договору /уступка прав (требований) третьему лицу, не имеющему 
лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, 
возможна в случаях, не противоречащих законодательству Российской 
Федерации. Клиент уведомлен и согласен, что для вышеуказанной 
передачи права/уступки права не нужно дополнительного письменного 
согласия Клиента. Настоящий Договор является полным и 
достаточным согласием Клиента для осуществления вышеуказанной 
передачи права/уступки права. 

9.6. Договор полностью отражает волю Сторон по всем вопросам, 
относящимся к Договору. Материалы всех предыдущих переговоров и 
переписки между Сторонами, не отраженные в Договоре, в отношении 
Договора теряют силу. 

9.7. Заключение Договора не влечет возникновения у Клиента 
обязательства немедленного депонирования иностранных финансовых 
инструментов. 

9.8. Неотъемлемой частью Договора являются Заявление о 
присоединении к Договору, условия которого определены АО «Открытие 
Брокер» (Депозитарием) (для физического лица) (Приложение № 1а к 
Договору), Заявление о присоединении к Договору, условия которого 
определены АО «Открытие Брокер» (Депозитарием) (для юридического 
лица) (Приложение № 1b к Договору), Клиентский Регламент (Условия 
оказания услуг по учету иностранных финансовых инструментов) АО 
«Открытие Брокер» (Приложение № 2 к Договору), Тарифы на оказание 
услуг Депозитария (Приложение № 3 к Договору), Поручение на 
зачисление/списание иностранных финансовых инструментов 
(Приложение № 4 к Договору), Отчет о совершенных операциях за период 
(Приложение № 5 к Договору), Отчет об остатках иностранных 
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финансовых инструментов на счете (Приложение № 6 к Договору), 
Перечень документов, необходимых для заключения Договора и 
изменения сведений о клиенте (Приложение № 7 к Договору). 

Приложение № 7 к Договору. Документы, необходимые для заключения Договора и изменения сведений о клиенте 

 Приложение № 7 к Договору изложить в новой редакции.  

 


