ДОГОВОР №
о депозитарном обслуживании
(счет депо Инвестора)
г.

Москва

20

г.

Инвестиционный Банк «ВЕСТА» (Общество с ограниченной ответственностью),
именуемый в дальнейшем – Депозитарий Брокера, в лице ______________________,
действующего на основании _________________________, с одной стороны,
и
___________________________,
в
лице
_____________________________,
действующего на основании ________________, именуемое далее – Депонент, с другой
стороны (Депозитарий и Депонент, упоминаемые одновременно, далее именуются –
Стороны), заключили настоящий Договор о следующем
.

1. Предмет Договора
1.1. В соответствии с настоящим Договором Депозитарий Брокера открывает Депоненту
счет депо владельца для целей осуществления депозитарных операций, связанных с
исполнением Договора на брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг, заключенного
между Инвестиционным Банком «ВЕСТА» (ООО) и Депонентом, а также предоставляет
депозитарные услуги, указанные в п. 1.2 Договора.
1.2. В соответствии с настоящим Договором Депозитарий Брокера предоставляет
Депоненту:
 услуги по учету и удостоверению прав на ценные бумаги Депонента (далее
именуются - ценные бумаги), учету и удостоверению фактов передачи ценных бумаг,
включая случаи обременения ценных бумаг обязательствами, путем открытия и ведения
счета депо владельца (далее именуется - счет депо Инвестора) и осуществления операций по
нему;
 услуги, содействующие реализации Депонентом прав по принадлежащим ему ценным
бумагам;
 сопутствующие депозитарным операциям услуги по поручению Депонента.
1.3. Заключение Сторонами настоящего Договора не влечет за собой перехода к
Депозитарию Брокера прав собственности на ценные бумаги Депонента.
1.4. При заключении настоящего Договора от Депонента не требуется немедленного
депонирования ценных бумаг.

2. Открытие и обслуживание счета депо Инвестора
2.1. Депозитарий Брокера открывает и ведет отдельный от других счет депо Инвестора в
соответствии с законодательством Российской Федерации, условиями настоящего Договора
и соглашениями к нему, а также Условиями осуществления депозитарной деятельности
Инвестиционного Банка «ВЕСТА» (ООО), утвержденными Депозитарием Брокера и
являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора (далее именуются – Условия).
2.2. При необходимости осуществления операции по счету депо Инвестора Депонент
(уполномоченное им лицо) предоставляет Депозитарию Брокера поручение, оформленное в
соответствии с требованиями Условий, а также иные документы, необходимые для
проведения операции. Порядок передачи и приема к исполнению поручений Депонента
определяется Условиями.
2.3. Порядок и сроки исполнения депозитарной операции устанавливаются Условиями.
2.4. По завершению депозитарной операции Депозитарий Брокера передает (направляет)
Депоненту (уполномоченному им лицу) отчет об исполнении операции в порядке,
установленном Условиями. Способ передачи Депоненту отчетов указывается Депонентом в
Анкете Клиента.

2.5. Способ учета ценных бумаг на счете депо Инвестора определяется в соответствии с
Условиями.
2.6. Депонент предоставляет Депозитарию Брокера право выступать номинальным
держателем ценных бумаг, депонированных на его счете, и согласен с внесением
соответствующей записи в отношении именных ценных бумаг в систему ведения реестра
владельцев именных ценных бумаг или систему депозитарного учета другого депозитария.
2.7. Передача Депонентом ценных бумаг Депозитарию Брокера по настоящему Договору
производится на основании передаточных распоряжений и (или) иных документов,
предусмотренных правилами ведения реестра/условиями осуществления депозитарной
деятельности лиц, осуществляющих хранение и (или) учет ценных бумаг Депонента. Прием
к учету (депонирование) ценных бумаг Депонента в Депозитарий Брокера осуществляется на
основании документов, являющимися основанием для проведения соответствующей
операции в соответствии с Условиями.
2.8. Порядок приема и рассмотрения претензий по исполненным депозитарным
операциям, а также порядок оказания услуг, связанных с содействием в осуществлении
владельцами прав по ценным бумагам, и иные условия, не определенные настоящим
Договором, определяются в соответствии с Условиями.
2.9. Депозитарий Брокера обеспечивает владельцам реализацию права голоса на общих
собраниях акционеров в порядке, предусмотренном Условиями.
2.10. Депозитарий Брокера обеспечивает конфиденциальность информации о счетах
депо Инвестора, включая информацию о производимых операциях по счетам и иные
сведения, ставшие известными в связи с осуществлением депозитарной деятельности в
рамках действия настоящего Договора.

3. Обязанности Сторон
3.1. Депозитарий Брокера обязуется:
3.1.1. Открыть и вести отдельный от других счет депо Инвестора с указанием даты и
основания каждой операции по счету депо Инвестора.
3.1.2. Соблюдать требования, установленные действующим законодательством
Российской Федерации, по осуществлению депозитарной деятельности.
3.1.3. В порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской
Федерации, настоящим Договором и Условиями и по поручению Депонента
(уполномоченного им лица) обеспечивать:
 депонирование ценных бумаг Депонента, сопровождающееся учетом и
удостоверением прав на них, отдельно от ценных бумаг, принадлежащих самому
Депозитарию Брокера, и ценных бумаг, принадлежащих другим клиентам Депозитария
Брокера;
 перевод ценных бумаг на указанные Депонентом счета в Депозитарии Брокера,
реестре владельцев именных ценных бумаг или в другом депозитарии;
 списание ценных бумаг на указанные в поручении Депонентом (уполномоченным им
лицом) счета в Депозитарии Брокера, реестре владельцев именных ценных бумаг или в
другом депозитарии.
3.1.4. По поручению Депонента (уполномоченного им лица) регистрировать факты
обременения ценных бумаг Депонента в порядке, установленном Условиями.
3.1.5. Предоставлять Депоненту (уполномоченному им лицу), а в случае назначения
Депонентом попечителя своего счета депо Инвестора – попечителю, отчеты об операциях,
совершенных по счету депо Инвестора в порядке, установленном Условиями.
3.1.6. По письменному запросу Депонента (уполномоченного им лица) или в ином
порядке, установленном Условиями, предоставлять ему выписку со счета депо Инвестора,
удостоверяющую права Депонента на ценные бумаги, и любую иную информацию со счета
депо Инвестора в порядке и сроки, предусмотренные Условиями.

3.1.7. Проводить операции с депонированными ценными бумагами, а также
осуществлять права по ним исключительно на основании поручений Депонента
(уполномоченных им лиц) или в иных случаях, предусмотренных настоящим Договором,
Условиями и действующим законодательством Российской Федерации.
3.1.8. Отказать Депоненту (уполномоченному им лицу) в приеме документов,
представленных для проведения депозитарной операции по счету депо Инвестора, в случае
если указанные выше документы оформлены с нарушением порядка, установленного
Условиями, предоставив Депоненту (уполномоченному им лицу) соответствующий
мотивированный отказ.
3.1.9. Отказать Депоненту (уполномоченному им лицу) в исполнении депозитарной
операции, предоставив Депоненту (уполномоченному им лицу) соответствующий
мотивированный отказ, в случаях и порядке, установленных Условиями.
3.1.10. Передавать Депоненту (уполномоченному им лицу) информацию и документы,
необходимые для осуществления Депонентом прав по ценным бумагам, от эмитентов или
регистраторов и от Депонента (уполномоченного им лица) к эмитентам или регистраторам в
порядке и сроки, установленные Условиями.
3.1.11. Не предоставлять третьим лицам информацию о Депоненте и его счете депо
Инвестора, кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации и настоящим Договором, включая Условия, и не использовать ее для целей,
которые могут причинить ущерб Депоненту.
3.1.12. В целях надлежащего осуществления Депонентом прав по принадлежащим ему
ценным бумагам:
 в полном объеме, в порядке и сроки, предусмотренные Условиями, перечислять
Депоненту по указанным им банковским реквизитам полученные Депозитарием Брокера на
свой корреспондентский счет доходы по ценным бумагам, принадлежащим Депоненту, с
учетом указанного в п 5.6 настоящего Договора;
 осуществлять иные действия, предусмотренные действующим законодательством
Российской Федерации и Условиями.
3.1.13. Оказывать Депоненту сопутствующие депозитарным услуги, предусмотренные
Условиями, в порядке, установленном дополнительными соглашениями Сторон.
3.1.14. По требованию Депонента или в случае прекращения действия настоящего
Договора в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем получения Депозитарием
Брокера соответствующего поручения Депонента (уполномоченного им лица), подать
поручение (передаточное распоряжение) к счету Депозитария Брокера как номинального
держателя, открытому в другом депозитарии (в реестре владельцев именных ценных бумаг),
на перевод ценных бумаг на счета, указанные Депонентом (уполномоченным им лицом) в
поручении, за исключением случаев, когда права Депонента по распоряжению указанными
ценными бумагами ограничены в соответствии с Условиями соответствующими
распоряжениями Депонента и (или) в иных случаях, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации.
3.1.15. Возместить Депоненту убытки, причиненные в результате неисполнения или
ненадлежащего исполнения Депозитарием Брокера обязанностей по учету прав на ценные
бумаги, включая случаи утраты записей на счете депо Инвестора, а также в случае
ненадлежащего исполнения иных обязанностей по настоящему Договору, если не докажет,
что убытки возникли вследствие обстоятельств непреодолимой силы, прямого умысла или
грубой неосторожности Депонента.
3.1.16. Уведомлять Депонента об изменениях, вносимых в действующие редакции
Условий и Тарифов Инвестиционного Банка «ВЕСТА» (ООО) за услуги депозитария (счет
депо Инвестора) (далее – Тарифы), не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до
даты вступления их в силу.
3.2. Депонент обязуется:

3.2.1. Предоставить Депозитарию Брокера документы, необходимые для открытия счета
депо Инвестора и его последующего функционирования в соответствии с Условиями.
3.2.2. Соблюдать требования, установленные действующим законодательством
Российской Федерации, условиями, содержащимися в условиях выпуска и обращения
отдельных видов ценных бумаг, в том числе оформлять и передавать Депозитарию Брокера
поручения на совершение операций с ценными бумагами.
3.2.3. Соблюдать порядок совершения депозитарных операций, установленный
Условиями, утвержденными Депозитарием Брокера.
3.2.4. Извещать Депозитарий Брокера обо всех изменениях учредительных документов, а
также анкетных данных Депонента, в том числе лиц, уполномоченных распоряжаться счетом
депо Инвестора; предоставить Депозитарию Брокера надлежащим образом оформленные
документы, подтверждающие соответствующие изменения в порядке и сроки,
установленные Условиями.
3.2.5. В случае передачи полномочий по распоряжению ценными бумагами и
осуществлению прав по ценным бумагам, права на которые учитываются в Депозитарии
Брокера, другом лицу – попечителю счета депо Инвестора, не передавать самостоятельно в
Депозитарий Брокера поручения в отношении ценных бумаг, права на которые учитываются
в Депозитарии Брокера на счетах депо Инвестора, за исключением случаев,
предусмотренных настоящим Договором.
3.2.6. Немедленно информировать Депозитарий Брокера о претензиях и замечаниях по
исполненным в соответствии с условиями настоящего Договора депозитарным операциям в
порядке, установленном Условиями.
3.2.7. Производить оплату услуг Депозитария Брокера в порядке и сроки, установленные
настоящим Договором и Условиями.
3.2.8. Депонировать на счете депо Инвестора только те ценные бумаги, которые
принадлежат ему как добросовестному владельцу на праве собственности или ином вещном
праве.
3.2.9. По запросу Депозитария Брокера представлять доверенности и иные документы
для совершения в интересах Депонента операций, связанных с реализацией прав,
закрепленных ценными бумагами.

4. Права Сторон
4.1. Депозитарий Брокера вправе:
4.1.1. На основании соглашений с другими депозитариями привлекать их для
осуществления депозитарных и сопутствующих им операций (т.е. становиться депонентом
другого депозитария). В этом случае Депозитарий Брокера несет ответственность 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.
4.1.2. Получать доходы и иные денежные выплаты по ценным бумагам, учитываемым на
счете депо Инвестора, с последующим перечислением полученных денежных средств на
банковский счет Депонента, в порядке и сроки, установленные Условиями, за исключением
случаев, когда Депонент заблаговременно предоставил Депозитарию Брокера письменное
распоряжение, содержащее указание на наименование эмитента ценных бумаг и
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, не получать по указанным
в этом распоряжении ценным бумагам причитающиеся Депоненту доходы.
4.1.3. Взимать плату с Депонента за оказываемые последнему депозитарные услуги в
соответствии с настоящим Договором и Условиями.
4.1.4. Взимать плату с Депонента по возмещению фактических расходов Депозитария
Брокера, совершенных им в связи с исполнением поручений Депонента в соответствии с
настоящим Договором и Условиями.
4.1.5. Отказывать в принятии или исполнении поручений Депонента в случаях,
предусмотренных настоящим Договором и Условиями.

4.1.6. В одностороннем порядке вносить изменения в действующие редакции Тарифов и
Условий.
4.1.7. В одностороннем порядке расторгнуть Договор и закрыть счета депо Инвестора, в
случае, если в течение 1 (одного) календарного года по счету депо Инвестора не
производилось никаких операций и остаток ценных бумаг в течение указанного периода
равнялся нулю.
4.2. Депонент вправе:
4.2.1. Совершать любые операции с ценными бумагами, предусмотренные Условиями и
законодательством Российской Федерации, в порядке, определенном условиями выпуска и
обращения отдельных видов ценных бумаг.
4.2.2. В порядке, установленном Условиями, передавать полномочия по распоряжению
ценными бумагами и осуществлению прав по ценным бумагам, права на которые
учитываются в Депозитарии Брокера, другим лицам, включая попечителя счета депо
Инвестора.
4.2.3. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации,
регулирующим депозитарную деятельность, и в порядке, установленном Условиями,
предоставлять право отдавать распоряжения на выполнение депозитарных операций со
счетом (с разделом счета) депо Инвестора другому юридическому лицу – оператору счета
(раздела счета) депо Инвестора.
4.2.4. Запрашивать у Депозитария Брокера информацию, необходимую для реализации
прав, вытекающих из владения ценными бумагами.

5. Размер и порядок оплаты услуг Депозитария Брокера
5.1. За услуги, оказываемые Депозитарием Брокера Депоненту по настоящему Договору,
Депонент выплачивает комиссионное вознаграждение Депозитарию Брокера в соответствии
с действующими на момент оказания услуг Тарифами.
5.2. Расчетным периодом для оплаты услуг Депозитария Брокера по Договору является
календарный месяц. Оплата услуг Депозитария Брокера по Договору производится
ежемесячно не позднее 10-го рабочего дня месяца, следующего за месяцем оказания
депозитарных услуг.
5.3. Оплата услуг Депозитария Брокера осуществляется путем списания денежных
средств со счета, открытого Инвестору для учета денежных средств в рамках Договора на
брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг, заключенного с Инвестиционным Банком
«ВЕСТА» (ООО) (далее – Брокерский счет).
5.4. В случае недостаточности (отсутствия) денежных средств на Брокерском счете
Инвестора, Депонент предоставляет Депозитарию Брокера право списывать денежные
средства в оплату сумм, указанных в п.5.1. настоящего Договора, с любых счетов Депонента,
открытых в Инвестиционном Банке «ВЕСТА» (ООО) без дополнительного распоряжения
Депонента на условиях заранее данного акцепта. Для этого Банком и Депонентом
подписывается
дополнительное
соглашение
к
Договору
банковского
счета,
предусматривающее право Банка производить списание средств в оплату услуг Депозитария
без дополнительного распоряжения Депонента на условиях заранее данного акцепта.
5.5. В случае отсутствия денежных средств на банковском и/или брокерском счетах
Депонента, услуги, оказываемые Депозитарием Брокера Депоненту по настоящему
Договору, оплачиваются Депонентом в течение 30 (тридцати) календарных дней на
основании счетов, выставляемых Депозитарием Брокера Депоненту в порядке и сроки,
установленные Условиями.
5.6. В случае неоплаты счета Депонентом в течение 30 (тридцати) календарных дней с
даты его выставления, Депозитарий Брокера имеет право (в случае, если между Депонентом
и Инвестиционным Банком «ВЕСТА» (ООО) не заключен Договор банковского счета) при
перечислении доходов по ценным бумагам производить выплату причитающихся Депоненту
сумм за вычетом из сумм выплачиваемого дохода по ценным бумагам суммы

причитающегося ему комиссионного вознаграждения. Дополнительно, в случае неоплаты
счета в течение указанного в п. 5.5. Договора срока, Депозитарий Брокера вправе отказать в
исполнении депозитарных операций (списания/депонирования) по счету депо Депонента.
5.7. Размер и порядок оплаты Депонентом услуг Депозитария Брокера считаются
измененными:
 в любой момент после подписания Сторонами дополнительного соглашения,
изменяющего или дополняющего определенные настоящим разделом Договора условия;
 Депозитарием Брокера, в порядке, установленном Условиями.

6.Порядок оказания услуг, связанных с содействием в осуществлении
Депонентом прав по ценным бумагам
6.1. Депозитарий Брокера получает от эмитентов и реестродержателей информацию и
документы, касающиеся ценных бумаг Депонента, и передает их Депоненту указанным
Депонентом способом передачи информации в соответствии с Условиями обслуживания.
6.2. Депозитарий Брокера передает эмитенту или реестродержателю информацию от
Депонента в срок, определенный эмитентом (реестродержателем).
6.3. При составлении эмитентом списков владельцев ценных бумаг Депозитарий
Брокера передает эмитенту или реестродержателю в указанные в их требованиях сроки все
сведения о Депоненте, необходимые для реализации прав Депонента по получению им
доходов по ценным бумагам, участию в общих собраниях акционеров и иных прав; передает
эмитенту все необходимые для осуществления Депонентом своих прав по ценным бумагам
сведения о ценных бумагах, учитываемых на счете депо Депонента в порядке и сроки,
установленные эмитентом.
6.4. Депозитарий обеспечивает Депоненту реализацию права голоса на общих собраниях
акционеров в соответствии с дополнительными соглашениями к настоящему Договору.

7. Ответственность
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами своих
обязанностей по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации и положениями настоящего
Договора.
7.2. Депонент отвечает за своевременность и достоверность информации,
предоставляемой Депозитарию Брокера.
7.3. Депонент несет ответственность перед третьими лицами за сокрытие от Депозитария
Брокера информации о правах третьих лиц на депонируемые ценные бумаги.
7.4. Депозитарий Брокера не несет ответственность за последствия исполнения
поручений, выданных неуполномоченными Депонентом лицами, в случае, если при должной
заботливости и осмотрительности, проявленной Депозитарием факт выдачи поручения
неуполномоченными лицами по внешним признакам было невозможно установить. При этом
Депозитарий обязан, в случае возникновения сомнений в наличии полномочий на
представление интересов Депонента, получить у Депонента дополнительное одобрение.
7.5. Депозитарий Брокера не отвечает перед Депонентом за убытки, причиненные в
результате действий попечителя счета депо Инвестора.
7.6. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, к которым относятся
стихийные бедствия, аварии, пожары, массовые беспорядки, забастовки, военные действия,
вступления в силу законодательных и нормативных актов, распоряжений органов
государственной власти и управления, прямо или косвенно запрещающих указанные в
настоящем Договоре виды деятельности и препятствующих осуществлению Сторонами
своих обязательств по настоящему Договору, либо иных обстоятельств, не зависящих от
волеизъявления Сторон, они освобождаются от ответственности за неисполнение принятых
на себя обязательств, если в недельный срок с момента наступления таких обстоятельств
Сторона, пострадавшая от их влияния, предоставит документальные подтверждения о

масштабах происшедших событий, выданные полномочными органами власти, а также об их
влиянии.
7.7. При возникновении названных обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения
обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени действия таких
обстоятельств.
7.8. Депозитарий Брокера не несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение поручений Депонента, передаваемых в рамках настоящего Договора,
являющиеся результатом неправильного оформления документов, ошибок в тексте
поручений, искажения текста поручений, переданных по средствам электронной связи, а
также по другим причинам, не зависящим от Депозитария Брокера.
7.9. Депозитарий Брокера не несет ответственность за неполучение или несвоевременное
получение Депонентом информации, предоставляемой Депозитарием Депоненту в
соответствии с условиями настоящего Договора, и (или) за случаи ненадлежащего
исполнения обязанностей по настоящему Договору в случаях неуведомления или
несвоевременного уведомления Депонентом Депозитария Брокера об изменении своих
реквизитов в соответствии с п.3.2.4 настоящего Договора.
7.10. Депозитарий Брокера не несет ответственность за ущерб, причиненный в
результате наложения ареста на ценные бумаги, произведенного правоохранительными
органами в порядке, установленном действующим законодательством Российской
Федерации.
7.11. Депозитарий Брокера не несет ответственность за действия или бездействие
эмитента, регистратора или контрагента Депонента по операциям с ценными бумагами, за
недостоверность и несвоевременность переданной ему эмитентом и регистратором
информации, а также за прямые или косвенные убытки, которые могут возникнуть в
результате использования Депонентом или третьими лицами этой информации или
невозможности ее использования ввиду несвоевременности ее получения от эмитента и
регистратора.

8. Срок действия и порядок расторжения настоящего Договора
8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и действует в течение
неопределенного срока.
8.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по взаимному согласию Сторон. Также
каждая из Сторон имеет право расторгнуть Договор с предварительным письменным
уведомлением об этом другой Стороны за 30 календарных дней до даты его расторжения в
следующем порядке:
8.2.1. Депонент может в любой момент отказаться от исполнения настоящего Договора,
направив Депозитарию Брокера письменное уведомление об этом. В этом случае настоящий
Договор считается расторгнутым по истечении тридцати календарных дней с даты
получения Депозитарием Брокера письменного уведомления Депонента об отказе от
исполнения настоящего Договора. При этом Стороны обязуются выполнить указанные
настоящим Договором обязательства в течение указанного выше срока.
8.2.2. Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по
инициативе Депозитария Брокера при условии, что Депозитарий Брокера письменно
уведомит об этом клиента не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты
фактического расторжения Договора (если иные сроки не установлены Условиями).
Кроме того, настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Депозитария
брокера в порядке и сроки, предусмотренные пунктом 4.1.7. настоящего Договора.

9. Иные условия
9.1. Депонент подтверждает, что он ознакомлен с Условиями и уведомлен о совмещении
Депозитарием Брокера депозитарной деятельности с иными видами профессиональной
деятельности на рынке ценных бумаг, в частности с дилерской деятельностью, брокерской
деятельностью и деятельностью по доверительному управлению ценными бумагами. В

случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются Условиями
и действующим законодательством Российской Федерации.
9.2. Все разногласия и споры, связанные с исполнением настоящего Договора, Стороны
решают в cуде по месту нахождения Депозитария Брокера. Настоящий Договор составлен и
подлежит толкованию в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9.3. Спор, возникающий из настоящего Договора, может быть передан на разрешение
Арбитражного суда г. Москвы по истечении 5 (пяти) календарных дней со дня направления
претензии (требования) Стороной, чьи права и интересы нарушены.
9.4. Изменение и дополнение условий настоящего Договора осуществляется путем
подписания Сторонами дополнительного соглашения, которое становится неотъемлемой
частью настоящего Договора. Все изменения и дополнения к настоящему Договору
действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны
надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.
9.5. Условия и приложения к ним являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
9.6. В случае противоречия Условий настоящему Договору, в правоотношениях между
Сторонами применяются условия настоящего Договора.
9.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых обладает
равной юридической силой, по одному для каждой из Сторон.

10. Юридические адреса и реквизиты Сторон
Депозитарий Брокера:
Инвестиционный Банк «ВЕСТА» (Общество с ограниченной ответственностью)
Российская Федерация, 119071, город Москва Ленинский проспект, дом 15А,
тел.: (495) 775-4388,
ИНН 6027006032, КПП 997950001, БИК 044525801, к/с 30101810645250000801 в Главном
управлении Банка России по Центральному федеральному округу.
Депонент:
Наименование:
Адрес:
Тел.: +7 ()
ИНН
ОГРН
р/с _______________________ в Инвестиционном Банке «ВЕСТА» (ООО), БИК 044525801

Депозитарий Брокера:

Депонент:

_____________ /

_______________/

