Приложение №3/1
к Условиям осуществления депозитарной деятельности
Для юридических лиц

ДЕПОЗИТАРНЫЙ ДОГОВОР №______
(договор счёта депо владельца)
г. Астрахань.

" ___ " ________________20 __ г.

Волго-Каспийский Акционерный Банк (акционерное общество), именуемый в дальнейшем
”Депозитарий”, в лице
________________________________________________________________, действующего на основании___________________________, с одной
(должность, Ф.И.О.)

стороны, и _____________________________________________________________________________________________________________________,
(наименование организации)

именуемый в дальнейшем “Депонент”, в лице_______________________________________________________________________________________,
(должность, Ф.И.О.)

действующего на основании _____________________________, с другой стороны, а вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1.
Предмет договора
1.1. Депозитарий предоставляет Депоненту услуги по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету и переходу прав на ценные бумаги,
принадлежащие ему на праве собственности, ином вещном праве, а также праве залога, путем открытия и ведения счета депо владельца ценных
бумаг (далее по тексту – счет депо), и осуществляет операции по этому счету на условиях настоящего договора.
1.2. Обслуживание Депонента осуществляется в порядке и на условиях, определенных в Условиях осуществления депозитарной деятельности АО
ВКАБАНК (размещенных на официальном сайте Депозитария по адресу www.vkabank.ru, вкабанк.рф), которые являются неотъемлемой частью
настоящего договора и именуются в дальнейшем «Условия».
2.
Депозитарий обязан
2.1. Обеспечить выполнение настоящего договора в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, требованиями
нормативных актов Банка России.
2.2. Открыть Депоненту счет депо для учета операций с его ценными бумагами не позднее 2-х рабочих дней после предоставления им в
Депозитарий всех необходимых документов, определенных в пункте 3.2.1 Условий.
2.3. Принять на хранение и/ или к учету ценные бумаги Депонента, выпуска которых приняты на обслуживание в Депозитарий на дату
осуществления депозитарной операции.
2.4. Все депозитарные операции с ценными бумагами, принятыми на хранение и/ или к учёту и отражённые на счете депо Депонента, проводить в
точном соответствии с поручениями Депонента или его уполномоченного представителя.
2.5 Исчислять сроки выполнения депозитарных операций с даты предоставления в Депозитарий Депонентом или его уполномоченным
представителем всех документов, необходимых для проведения данной операции. Сроки исполнения конкретных операций предусмотрены пунктом
2.3. Условий.
2.6 Предоставлять Депоненту отчетные документы Депозитария в соответствии с Приложением № 2 к Условиям, в порядке и в сроки установленные
в пунктах 2.4 и 3.13 Условий.
2.7. Регистрировать факты обременения ценных бумаг обязательствами, а также их прекращения в соответствии с пунктом 3.7. Условий.
2.8. Обеспечивать ведение и учет операций по счету депо Депонента в соответствии с Условиями отдельно от счетов депо других депонентов и
самого Депозитария с указанием даты и основания проведения каждой операции по счету депо.
2.9. Уведомлять Депонентов обо всех изменениях, вносимых в Условия, не позднее, чем за десять дней до момента их введения в действие, путём
размещения сообщения о дате вступления в действие изменений, вносимых в Условия, а также текста самих изменений на официальном сайте
Депозитария по адресу: www.vkabank.ru., вкабанк.рф.
2.10. В случае изменения юридического адреса Депозитария, уведомить Депонента о новом юридическом адресе не позднее семи рабочих дней,
разместив информацию на официальном сайте Депозитария по адресу www.vkabank.ru, вкабанк.рф.
2.11. В случае досрочного прекращения настоящего договора письменно, с помощью средств связи, фиксирующих дату отправления, уведомить
Депонента не позднее, чем за 30 дней до даты его расторжения.
3.
Депонент обязан
3.1. Соблюдать действующее законодательство Российской Федерации, требования нормативных актов Банка России, внутренних документов
Депозитария и условий настоящего договора.
3.2. Предоставлять в Депозитарий информацию и документы, позволяющие идентифицировать Депонента, представителя Депонента,
выгодоприобретателя, а также бенефициарного владельца в целях реализации Федерального закона Российской Федерации от 07.08.2001г. N
115-ФЗ. По запросу Депозитария указанная информация и документы должны предоставляться не позднее семи рабочих дней с даты получения
письменного запроса Депозитария, если Федеральным законом РФ, нормативными актами Банка России или настоящим договором не предусмотрен
иной срок.
3.3. Предоставлять в Депозитарий документы, необходимые для открытия счета депо в соответствии с пунктом 3.2.1. Условий и передать на
хранение подлинные ценные бумаги, выпущенные в документарной форме. В случае реорганизации Депонента, внесения изменений и дополнений в
документы, представленные им при открытии счета депо, включая подтверждения прав лиц, осуществляющих от имени Депонента операции по
счету депо, а также при смене адреса местонахождения, внесенного в ЕГРЮЛ, номеров телефонов и факсов, письменно информировать
Депозитарий и предоставлять надлежащим образом заверенные и оформленные документы, подтверждающие внесенные изменения и дополнения в
течение семи рабочих дней после произведенных изменений.
3.4. Производить плату за услуги, согласно действующим тарифам Депозитария, не позднее 5 рабочих дней со дня выставления счета на оплату.
3.5. Возместить Депозитарию все понесенные им расходы по полученным услугам при расторжении настоящего договора.
3.6. В случае расторжения договора и при наличии ценных бумаг на счетах депо Депонента в Депозитарии, перевести ценные бумаги на счет
номинального держателя ценных бумаг, открытого в центральном депозитарии, либо на счет, открытый в реестре владельцев ценных бумаг у
регистратора, осуществляющего ведение реестра именных ценных бумаг эмитента.
4.

Депозитарий имеет право

4.1. Досрочно расторгнуть настоящий договор при наличии фактов, свидетельствующих о нарушении Депонентом действующего законодательства
Российской Федерации, нормативных актов Банка России, внутренних документов Депозитария, условий настоящего договора.
4.2. Не принимать к исполнению и не исполнять поручения Депонента в случаях, перечисленных в пункте 2.2. Условий. Отказать в исполнении
поручения депо Депонента или приостановить соответствующую операцию по счету депо Депонента в порядке, установленном Федеральным
законом N 115-ФЗ от 07.08.2001г., при наличии фактов либо подозрений, свидетельствующих о нарушении Депонентом действующего
законодательства РФ, нормативных актов Банка России, внутренних документов Депозитария и условий настоящего договора.
4.3. Регистрироваться в качестве номинального держателя в центральном депозитарии или у регистратора, осуществляющего ведение реестра
именных ценных бумаг эмитента и перечислять доходы по ценным бумагам Депоненту в соответствии с разделом 8. Условий.

4.4. В одностороннем порядке вносить изменения в Условия, внутренние документы Депозитария в случае изменения действующего
законодательства РФ и нормативных актов Банка России.
4.5. Депозитарий имеет право в одностороннем порядке вносить изменения в Тарифы, уведомляя Депонентов об изменении Тарифов за 15 дней до
даты вступления их действие, путём размещения сообщения на официальном сайте Депозитария по адресу: www.vkabank.ru, вкабанк.рф.
Ответственность за своевременное ознакомление с действующими Тарифами на депозитарные услуги возложена на самих депонентов.
5.
Депонент имеет право
5.1. Совершать депозитарные операции, предусмотренные пунктом 3.1. Условий.
5.2. Получать предусмотренную Условиями отчетность и другие сведения, необходимые Депоненту для исполнения обязательств, удостоверенных
ценными бумагами.
5.3. Досрочно в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор, направив письменное уведомление о расторжении договора или
представив в Депозитарий поручение о закрытии счета депо.
6.

Ответственность сторон

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору виновная сторона несет ответственность в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Стороны несут имущественную ответственность за недостоверность информации, переданной другой стороне, и обязаны возместить убытки в
случае возникновения таковых при ее использовании.
7.

Порядок разрешения споров

7.1. Стороны будут стремиться урегулировать все споры по настоящему договору путем переговоров. В случае невозможности разрешения спора
таким путем, спор между сторонами рассматривается в порядке, установленном действующим законодательством.
7.2. Все споры, связанные с исполнением настоящего договора, подлежат разрешению Арбитражным судом г. Астрахани с соблюдением
претензионного порядка урегулирования спора и процедурой рассмотрения жалоб и запросов, определённых в разделе 6. Условий.
8.

Срок действия договора

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до _______________20__ г. Договор считается продленным на
каждый последующий календарный год, если ни одна из Сторон за один месяц до истечения указанного срока не представила другой Стороне
письменное заявление о намерении расторгнуть настоящий Договор.
8.2. Изменения и дополнения в настоящий договор могут быть внесены по соглашению Сторон дополнительными соглашениями.
9.

Порядок расторжения договора

9.1. Настоящий договор прекращается на основании заявления от какой-либо из Сторон о его расторжении.
9.2. Настоящий договор может быть расторгнут при взаимном согласии сторон в связи с его перезаключением при введении Депозитарием в
действие новой формы депозитарного договора.
9.3. После расторжения Договора закрытие счета депо осуществляется в соответствии с пунктом 3.2.2. Условий.
10.

Форс-мажорные обстоятельства

10.1. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, как-то пожар, наводнение, землетрясение, война, а также изменение
законодательства, распоряжений исполнительной власти РФ, делающих невозможным выполнение договора, действие его приостанавливается на
время действия обстоятельств.
10.2. Сторона, для которой наступили обстоятельства, обязана в пятидневный срок со дня их наступления письменно предупредить другую сторону,
при этом наступление обстоятельств должно быть подтверждено Астраханской Торгово-промышленной палатой. По устранению обстоятельств
условия договора возобновляются.

11.

Дополнительные условия

11.1. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон.
11.2 Стороны признают, что размещение объявления об изменении тарифов на официальном сайте Депозитария по адресу www.vkabank.ru,
вкабанк.рф является официальным уведомлением Депонента об изменении тарифов и вступления их в действие по истечению 15 дней с даты
размещения объявления.

Юридические адреса и реквизиты сторон

Депозитарий:
Россия
414000, г. Астрахань, ул. Ленина, 20
Волго-Каспийский Акционерный Банк
(акционерное общество)
корсчет 30101810700000000729
в Отделении по Астраханской области
Южного главного управления Центрального банка РФ,
БИК 041203729, ИНН 3015011755
Телефон (8512) 44-48-55,
(8512) 39-29-62
Факс (8512) 44-51-84
Официальный сайт: www.vkabank.ru
Email: vcabank@astpage.ru
Руководитель _____________________/_________________/
(подпись)
(Ф.И.О.)
мп.

Депонент:
___________________________________________________________
Юридический адрес:________________________________________
Почтовый адрес:___________________________________________
ИНН_________________________ОГРН________________________
Банковские реквизиты:
р/с________________________________________________________
Банк______________________________________________________
к/с _______________________________________________________
БИК______________________________________________________

Руководитель _____________________/_____________/
(подпись)
(Ф.И.О.)
Главный бухгалтер ________________/______________/
(подпись)
(Ф.И.О.)

мп
Приложение №3/2
к Условиям осуществления депозитарной деятельности
Для физических лиц

ДЕПОЗИТАРНЫЙ ДОГОВОР №______
(договор счёта депо владельца)
г. Астрахань.

" ___ " ________________20 __ г.

Волго-Каспийский Акционерный Банк (акционерное общество), именуемый в дальнейшем ”Депозитарий”, в лице
__________________________________________________________________________________________________________________, действующего
(должность, Ф.И.О.)

на основании __________________________, с одной стороны, и _______________________________________________________________________,
( Ф.И.О. полностью)

именуемый в дальнейшем “Депонент” с другой стороны, а вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.

Предмет договора

1.1. Депозитарий предоставляет Депоненту услуги по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету и переходу прав на ценные бумаги,
принадлежащие ему на праве собственности, ином вещном праве, а также праве залога, путем открытия и ведения счета депо владельца ценных
бумаг (далее по тексту – счет депо), и осуществляет операции по этому счету на условиях настоящего договора.
1.2. Обслуживание Депонента осуществляется в порядке и на условиях, определенных в Условиях осуществления депозитарной деятельности АО
ВКАБАНК (размещенных на официальном сайте Депозитария по адресу www.vkabank.ru, вкабанк.рф), которые являются неотъемлемой частью
настоящего договора и именуются в дальнейшем «Условия».
2.
Депозитарий обязан
2.1. Обеспечить выполнение настоящего договора в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, требованиями
нормативных актов Банка России.
2.2. Открыть Депоненту счет депо для учета операций с его ценными бумагами не позднее 2-х рабочих дней после предоставления им в
Депозитарий всех необходимых документов, определенных в пункте 3.2.1 Условий.
2.3. Принять на хранение и/ или к учету ценные бумаги Депонента, выпуска которых приняты на обслуживание в Депозитарий на дату
осуществления депозитарной операции.
2.4. Все депозитарные операции с ценными бумагами, принятыми на хранение и/ или к учёту и отражённые на счете депо Депонента, проводить в
точном соответствии с поручениями Депонента или его уполномоченного представителя.
2.5 Исчислять сроки выполнения депозитарных операций с даты предоставления в Депозитарий Депонентом или его уполномоченным
представителем всех документов, необходимых для проведения данной операции. Сроки исполнения конкретных операций предусмотрены пунктом
2.3. Условий.
2.6 Предоставлять Депоненту отчетные документы Депозитария в соответствии с Приложением № 2 к Условиям, в порядке и в сроки установленные
в пунктах 2.4 и 3.13 Условий.
2.7. Регистрировать факты обременения ценных бумаг обязательствами, а также их прекращения в соответствии с пунктом 3.7. Условий.
2.8. Обеспечивать ведение и учет операций по счету депо Депонента в соответствии с Условиями отдельно от счетов депо других депонентов и
самого Депозитария с указанием даты и основания проведения каждой операции по счету депо.
2.9. Уведомлять Депонентов обо всех изменениях, вносимых в Условия, не позднее, чем за десять дней до момента их введения в действие, путём
размещения сообщения о дате вступления в действие изменений, вносимых в Условия, а также текста самих изменений на официальном сайте
Депозитария по адресу: www.vkabank.ru., вкабанк.рф.
2.10. В случае изменения юридического адреса Депозитария, уведомить Депонента о новом юридическом адресе не позднее семи рабочих дней,
разместив информацию на официальном сайте Депозитария по адресу www.vkabank.ru, вкабанк.рф.
2.11. В случае досрочного прекращения настоящего договора письменно, с помощью средств связи, фиксирующих дату отправления, уведомить
Депонента не позднее, чем за 30 дней до даты его расторжения.
3.
Депонент обязан
3.1. Соблюдать действующее законодательство Российской Федерации, требования нормативных актов Банка России, внутренних документов
Депозитария и условий настоящего договора.
3.2. Предоставлять Депозитарию информацию и документы, позволяющие идентифицировать Депонента, представителя Депонента и
выгодоприобретателя в целях реализации Федерального закона Российской Федерации от 07.08.2001г. № 115-ФЗ. Предоставлять по запросу
Депозитария указанную информацию и документы не позднее семи рабочих дней с даты получения письменного запроса Депозитария, если
Федеральным законом РФ, нормативными актами Банка России или настоящим договором не предусмотрен иной срок.
3.3. Предоставлять в Депозитарий документы, необходимые для открытия счета депо в соответствии с пунктом 3.2.1. Условий и передать на
хранение подлинные ценные бумаги, выпущенные в документарной форме. В случае внесения изменений в документы, представленные Депонентом
при открытии счета депо, включая подтверждения прав лиц, осуществляющих от имени Депонента операции по счету депо, а также при смене
паспортных данных, адреса регистрации или адреса для направления корреспонденции, номеров телефонов и иных сведений, указанных в анкете
зарегистрированного лица, предоставить в течение семи рабочих дней после произведенных изменений в Депозитарий новую анкету
зарегистрированного лица с предоставлением документов, подтверждающих внесенные изменения.
3.4. Производить плату за услуги, согласно действующим тарифам Депозитария, в момент их совершения.
3.5. Возместить Депозитарию все понесенные им расходы по полученным услугам при расторжении настоящего договора.
3.6. В случае расторжения договора и при наличии ценных бумаг на счетах депо Депонента в Депозитарии, перевести ценные бумаги на счет
номинального держателя ценных бумаг, открытого в центральном депозитарии, либо на счет, открытый в реестре владельцев ценных бумаг у
регистратора, осуществляющего ведение реестра именных ценных бумаг эмитента.
4.

Депозитарий имеет право

4.1. Досрочно расторгнуть настоящий договор при наличии фактов, свидетельствующих о нарушении Депонентом действующего законодательства
Российской Федерации, нормативных актов Банка России, внутренних документов Депозитария, условий настоящего договора.
4.2. Не принимать к исполнению и не исполнять поручения Депонента в случаях, перечисленных в пункте 2.2. Условий. Отказать в исполнении
поручения депо Депонента или приостановить соответствующую операцию по счету депо Депонента в порядке, установленном Федеральным
законом N 115-ФЗ от 07.08.2001г., при наличии фактов либо подозрений, свидетельствующих о нарушении Депонентом действующего
законодательства РФ, нормативных актов Банка России, внутренних документов Депозитария и условий настоящего договора.
4.3. Регистрироваться в качестве номинального держателя в центральном депозитарии или у регистратора, осуществляющего ведение реестра
именных ценных бумаг эмитента и перечислять доходы по ценным бумагам Депоненту в соответствии с разделом 8. Условий.

4.4. В одностороннем порядке вносить изменения в Условия, внутренние документы Депозитария в случае изменения действующего
законодательства РФ и нормативных актов Банка России.
4.5. Депозитарий имеет право в одностороннем порядке вносить изменения в Тарифы, уведомляя Депонентов об изменении Тарифов за 15 дней до
даты вступления их действие, путём размещения сообщения на официальном сайте Депозитария по адресу: www.vkabank.ru, вкабанк.рф.
Ответственность за своевременное ознакомление с действующими Тарифами на депозитарные услуги возложена на самих депонентов.
5.

Депонент имеет право

5.1. Совершать депозитарные операции, предусмотренные пунктом 3.1. Условий.
5.2. Получать предусмотренную Условиями отчетность и другие сведения, необходимые Депоненту для исполнения обязательств, удостоверенных
ценными бумагами.
5.3. Досрочно в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор, направив письменное уведомление о расторжении договора или
представив в Депозитарий поручение о закрытии счета депо.
6.

Ответственность сторон

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору виновная сторона несет ответственность в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Стороны несут имущественную ответственность за недостоверность информации, переданной другой стороне, и обязаны возместить убытки в
случае возникновения таковых при ее использовании.
7.

Порядок разрешения споров

7.1. Стороны будут стремиться урегулировать все споры по настоящему договору путем переговоров. В случае невозможности разрешения спора
таким путем, спор между сторонами рассматривается в порядке, установленном действующим законодательством.
7.2. Все споры, связанные с исполнением настоящего договора, подлежат разрешению Арбитражным судом г. Астрахани с соблюдением
претензионного порядка урегулирования спора и процедурой рассмотрения жалоб и запросов, определённых в разделе 6. Условий.
8.

Срок действия договора

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до _______________20__ г. Договор считается продленным на
каждый последующий календарный год, если ни одна из Сторон за один месяц до истечения указанного срока не представила другой Стороне
письменное заявление о намерении расторгнуть настоящий Договор.
8.2. Изменения и дополнения в настоящий договор могут быть внесены по соглашению Сторон дополнительными соглашениями.
9.

Порядок расторжения договора

9.1. Настоящий договор прекращается на основании заявления от какой-либо из Сторон о его расторжении.
9.2. Настоящий договор может быть расторгнут при взаимном согласии сторон в связи с его перезаключением при введении Депозитарием в
действие новой формы депозитарного договора.
9.3. После расторжения Договора закрытие счета депо осуществляется в соответствии с пунктом 3.2.2. Условий.
10.

Форс-мажорные обстоятельства

10.1. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, как-то пожар, наводнение, землетрясение, война, а также изменение
законодательства, распоряжений исполнительной власти РФ, делающих невозможным выполнение договора, действие его приостанавливается на
время действия обстоятельств.
10.2. Сторона, для которой наступили обстоятельства, обязана в пятидневный срок со дня их наступления письменно предупредить другую сторону,
при этом наступление обстоятельств должно быть подтверждено Астраханской Торгово-промышленной палатой. По устранению обстоятельств
условия договора возобновляются.
11.

Дополнительные условия

11.1. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон.
11.2 Стороны признают, что размещение объявления об изменении тарифов на официальном сайте Депозитария по адресу www.vkabank.ru,
вкабанк.рф является официальным уведомлением Депонента об изменении тарифов и вступления их в действие по истечению 15 дней с даты
размещения объявления.

Юридические адреса и реквизиты сторон

Депозитарий:
Россия
414000, г. Астрахань, ул. Ленина, 20
Волго-Каспийский Акционерный Банк
(акционерное общество)
корсчет 30101810700000000729
в Отделении по Астраханской области
Южного главного управления Центрального банка РФ,
БИК 041203729, ИНН 3015011755
Телефон (8512) 44-48-55,
(8512) 39-29-62
Факс (8512) 44-51-84
Официальный сайт: www.vkabank.ru
Email: vcabank@astpage.ru

Депонент:
________________________________________________________
________________________________________________________
паспорт серия___________№__________________выдан
код подразделения _______________________________________
ИНН____________________________________________________
адрес:___________________________________________________
________________________________________________________
_________________________________________________________

Руководитель _____________________/_________________/
(подпись)
(Ф.И.О.)
мп.

Подпись __________________________/_____________/

