МЕЖДЕПОЗИТАРНЫЙ ДОГОВОР №
г. Москва

"____" ______________20___г.

ООО ИК « Айсберг Финанс», действующее на основании Лицензии Банка России на
осуществление депозитарной деятельности № 045-13974-000100 от 28.03.2016 г., именуемое в дальнейшем
"Депозитарий", в лице Генерального директора ________, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и ______________________, именуем___ в дальнейшем (для юридических лиц – наименование
полностью, для физических лиц – фамилия, имя, отчество) "Депонент", в лице ___________ действующего(ей) на основании ___________, с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий
Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом настоящего Договора является предоставление Депозитарием услуг по хранению
сертификатов ценных бумаг и/или, учету и удостоверению прав на ценные бумаги, принадлежащие клиентам
Депонента на праве собственности или ином вещном праве либо переданных клиентам Депонента в
доверительное управление, либо находящихся у клиентов Депонента в залоге (далее – Ценные бумаги) путем
открытия и ведения Депозитарием счета депо номинального держателя Депонента, осуществления операций
по этому счету. Предметом настоящего Договора является также оказание Депозитарием услуг, содействующих
реализации клиентами Депонента прав по Ценным бумагам. При этом Депозитарий оказывает услуги по
хранению сертификатов Ценных бумаг, учету и удостоверению прав на Ценные бумаги, если Ценные бумаги
выпущены в документарной форме. Если Ценные бумаги выпущены в бездокументарной форме, Депозитарий
оказывает услуги по учету и удостоверению прав на Ценные бумаги.
1.2. Объектом деятельности Депозитария являются
 именные ценные бумаги, выпущенные (выданные) российскими юридическими лицами и
российскими гражданами, учет прав на которые в соответствии с федеральными законами может
осуществляться депозитариями на счетах депо;
 эмиссионные ценные бумаги на предъявителя с обязательным централизованным хранением;
 иностранные финансовые инструменты, которые квалифицированы в качестве ценных бумаг в
соответствии со статьей 44 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" и права на которые в
соответствии с личным законом лица, обязанного по этим финансовым инструментам, могут
учитываться на счетах, открытых в организациях, осуществляющих учет прав на ценные бумаги.
1.3. В отношении Ценных бумаг, права на которые учитываются в Депозитарии, последний выступает в
качестве номинального держателя в реестре владельцев именных ценных бумаг или в другом депозитарии, или
лица, действующего в интересах других лиц в иностранной организации.
Учет и удостоверение Ценных бумаг ведется по всей совокупности данных без разбивки по отдельным
клиентам.
1.4. На Ценные бумаги, учитываемые на счете депо номинального держателя Депонента, не может быть
обращено взыскание по обязательствам Депозитария.
1.5. Порядок оказания Депозитарием услуг по настоящему Договору, включая порядок подачи Депонентом
Депозитарию поручений о распоряжении Ценными бумагами, сертификаты которых хранятся и (или) права на
которые учитываются в Депозитарии, сроки исполнения поручений, а также порядок оказания Депозитарием
услуг, связанных с содействием в осуществлении владельцами прав по Ценным бумагам, в том числе путем
передачи соответствующей информации и документов от владельца к эмитенту и регистратору и от эмитента и
регистратора к владельцу, установлен Условиями осуществления депозитарной деятельности (Клиентским
регламентом) ООО ИК «Айсберг Финанс» – Приложение №1 к настоящему Договору, далее – Регламент,
который является неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.6. Депозитарий совмещает депозитарную деятельность с брокерской деятельностью (Лицензия Банка
России на осуществление брокерской деятельности № 045-13971-100000 от 28.03.2016 г.), дилерской
деятельностью (Лицензия Банка России на осуществление дилерской деятельности № 045-13972-010000 от
28.03.2016 г.), деятельностью по управлению ценными бумагами (Лицензия Банка России на осуществление
деятельности по управлению ценными бумагами № 045-13973-001000 от 28.03.2016 г.).
1.7. Термины, используемые в настоящем Договоре и не определенные в нем, понимаются Сторонами в
соответствии с Гражданским Кодексом РФ, Федеральным законом от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных
бумаг», Положением Банка России от 13.05.2016 № 542-П «О требованиях к осуществлению депозитарной
деятельности при формировании записей на основании документов, относящихся к ведению депозитарного
учета, а также документов, связанных с учетом и переходом прав на ценные бумаги, и при хранении указанных
документов» Порядком открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов, утвержденным
Положением Банка России от 13.11.2015 № 503-П, иными нормативными актами.
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2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Депозитарий обязан:
2.1.1. Открыть Депоненту отдельный счет депо номинального держателя для учета и удостоверения прав на
Ценные бумаги. Открытие счета депо номинального держателя Депонента не ставится в зависимость от
зачисления на него Ценных бумаг в момент открытия.
2.1.2. Осуществлять хранение сертификатов Ценных бумаг и/или вести учёт Ценных бумаг, а также вести учёт
депозитарных операций с Ценными бумагами по счету депо номинального держателя Депонента.
2.1.3. Обеспечить обособленное хранение сертификатов Ценных бумаг и /или учёт Ценных бумаг от ценных
бумаг, принадлежащих самому Депозитарию.
2.1.4. Выполнять поручения Депонента в порядке и в сроки, установленные Регламентом.
2.1.5. Совершать операции по счету депо номинального держателя Депонента в сроки, установленные
Регламентом, на основании заполненных в соответствии с Регламентом поручений Депонента или
уполномоченных лиц;
2.1.6. Выдавать Депоненту отчет об исполнении операций по счету депо номинального держателя Депонента
в порядке, по форме и в сроки, установленные Регламентом.
2.1.7. Учитывать на счете депо номинального держателя Депонента изменения, связанные с дроблением,
консолидацией, конвертацией, объединением выпусков Ценных бумаг, аннулированием и погашением
зачисленных на счет депо номинального держателя Ценных бумаг, а также выплатой доходов по Ценным
бумагам.
2.1.8. Содействовать реализации прав клиентов Депонента по Ценным бумагам, учитываемым на счете депо
Депонента:
- получать от эмитента, регистратора или вышестоящего депозитария, иностранной организации, в которой
Депозитарию открыт счет лица, действующего в интересах других лиц, информацию и документы, касающиеся
Ценных бумаг, и передавать их Депоненту;
- передавать Депоненту поступающие в Депозитарий от эмитента, регистратора, вышестоящего депозитария
или иностранной организации, в которой Депозитарию открыт счет лица, действующего в интересах других лиц
сообщения о корпоративных действиях эмитента путем размещения информации на WEB-сайте Депозитария,
если иной способ не предусмотрен Регламентом;
- в случаях, установленных действующим законодательством РФ, при составлении списка владельцев ценных
бумаг предоставлять эмитенту, регистратору, вышестоящему депозитарию или иностранной организации, в
которой Депозитарию открыт счет лица, действующего в интересах других лиц сведения о клиентах Депонента
и Ценных бумагах, необходимые для реализации прав владельцев: получения доходов по Ценным бумагам,
участия в общих собраниях акционеров и иных прав – в соответствии с запросом эмитента, регистратора,
вышестоящего депозитария или иностранной организации, в которой Депозитарию открыт счет лица,
действующего в интересах других лиц;
- принимать все предусмотренные федеральными законами и иными нормативными актами меры по защите
интересов клиентов Депонента при осуществлении эмитентом корпоративных действий.
2.1.9. Обеспечивать необходимые условия для сохранности сертификатов Ценных бумаг и записей о Ценных
бумагах, в том числе путем использования систем дублирования информации и безопасной системы хранения
записей.
2.1.10. В случае отказа в приеме и/или в исполнении поручения выдать Депоненту мотивированный отказ в
письменном виде.
2.1.11. В случаях, установленных федеральными законами и иными нормативными актами, Депозитарий
обязан исполнять, оформленные надлежащим образом, письменные поручения должностных лиц
государственных органов, в том числе:
- судебных;
- органов дознания и предварительного следствия.
2.1.12. С момента получения извещения в соответствии с п. 2.3.8. настоящего Договора Депозитарий
прекращает исполнение поручений Депонента за исключением поручений на списание Ценных бумаг.
2.1.13. Письменно уведомить Депонента об аннулировании или приостановлении действия своей лицензии на
осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг в течение 3 (трех) рабочих дней с момента
получения соответствующего письменного уведомления от Банка России.
2.1.14 Передавать Депоненту выплаты по ценным бумагам в порядке и сроки, установленные Регламентом.
2.2. Депозитарий вправе:
2.2.1. На основании соглашений с другими депозитариями привлекать их к исполнению своих обязанностей
по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету прав на ценные бумаги депонентов (то есть становиться
депонентом другого депозитария или принимать в качестве депонента другой депозитарий), если это прямо не
запрещено депозитарным договором.
Указанные действия Депозитария не влекут изменения прав и обязанностей Сторон по настоящему Договору.
Депозитарий отвечает за действия вышестоящего депозитария как за свои собственные, за исключением
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случаев, когда заключение договора с другим депозитарием было осуществлено на основании письменного
указания Депонента.
2.2.2. Отказывать в приеме и исполнении поручений депо Депонента в случаях, установленных Регламентом.
2.2.3. Вносить изменения в Регламент в одностороннем порядке, уведомляя об этом Депонента в порядке,
установленном в п.п. 11.3., 11.4. настоящего Договора.
2.2.4. В целях устранения ошибки, допущенной Депозитарием при совершении депозитарной операции,
Депозитарий имеет право сделать исправительную запись по счету депо номинального держателя Депонента в
соответствии с Регламентом и предоставить последнему отчет об исполнении операции.
2.2.5. Закрыть счет депо номинального держателя Депонента, если в течение одного года по нему не
проводилось никаких депозитарных операций и на нем не учитываются Ценные бумаги.
2.2.6. Получать на специальный депозитарный счет денежные средства, являющиеся доходом по Ценным
бумагам, учитываемым на счете депо номинального держателя Депонента, для последующего перечисления
Депоненту.
2.2.7. В случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ и Регламентом, проводить
депозитарные операции по инициативе должностных лиц Депозитария (на основании служебных поручений), а
также эмитента или регистратора (на основании глобальных поручений), в порядке и сроки, предусмотренные
Регламентом, действующим законодательством Российской Федерации.
2.2.8. Для исполнения своих обязанностей по настоящему Договору привлекать третьих лиц.
2.3. Депонент обязан:
2.3.1. Соблюдать требования действующего законодательства РФ, условия настоящего Договора, Регламента.
2.3.2. Оплачивать услуги Депозитария и возмещать расходы Депозитария при оказании депозитарных услуг в
порядке, в размере и в сроки, установленные настоящим Договором и Регламентом.
2.3.2. Предоставлять по требованию Депозитария документы, служащие основанием для проведения
депозитарных операций.
2.3.3. Давать поручения на зачисление на счет депо номинального держателя, открытый в соответствии с
настоящим Договором, ценных бумаг клиентов Депонента, имеющих договорные отношения с последним.
2.3.4. Подавать поручения в Депозитарий на проведение операций по счету депо номинального держателя
Депонента только на основании поручений, принятых от клиентов Депонента.
2.3.5. В случаях, установленных действующим законодательством РФ, в сроки и в объеме, указанные в запросе
Депозитария на предоставление информации о владельцах Ценных бумаг, сообщать Депозитарию сведения о
своих клиентах (депонентах) и Ценных бумагах. Предоставлять указанные сведения по форме, указанной в
запросе.
2.3.6. Указывать достоверные сведения в анкете Депонента. Незамедлительно извещать Депозитарий обо
всех изменениях сведений, указанных в анкете Депонента, сведений о лицах, уполномоченных распоряжаться
счетом депо номинального держателя Депонента, а также иных сведений, имеющих существенное значение для
исполнения Депозитарием своих обязанностей по настоящему Договору.
2.3.7. Незамедлительно извещать Депозитарий о прекращении действия доверенностей на уполномоченных
лиц Депонента.
2.3.8. Незамедлительно извещать Депозитарий об аннулировании, приостановлении или прекращении срока
действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, выданной Депоненту. В таком случае
Депонент обязан представить в Депозитарий поручения на списание Ценных бумаг со счета депо.
2.4. Депонент вправе:
2.4.1. Подавать Депозитарию поручения, заполненные в соответствии с Регламентом, в порядке
установленном Регламентом. Определение в поручении места хранения Ценных бумаг считается прямым
указанием Депонента Депозитарию о выборе места хранения.
3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Оплата услуг и возмещение расходов Депозитария осуществляется Депонентом на основании
выставляемых Депозитарием счетов.
3.2. Счета за услуги Депозитария выставляются на основании Тарифов Депозитария, содержащихся в
Регламенте, ежемесячно в течение 10 (Десяти) рабочих дней, следующих за окончанием оплачиваемого месяца.
Тарифы Депозитария утверждаются приказом Генерального директора ООО ИК «Айсберг Финанс».
3.3. Счета на возмещение расходов Депозитария выставляются Депозитарием на основании счетов лиц,
оказавших соответствующие услуги, включающие в себя:
 услуги вышестоящих депозитариев, регистраторов;
 услуги трансфер-агентов и агентов по перерегистрации;
 услуги расчетных организаций;
 вознаграждение кредитных организаций за перечисление доходов по ценным бумагам в денежной форме;
 другие расходы, произведенные Депозитарием для выполнения поручений и распоряжений Депонента.
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Выставление счетов на возмещение расходов осуществляется в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня
получения счетов от лиц, оказавших такие услуги.
3.4. Счет за услуги Депозитария Депонент обязан оплатить в течение 20 (Двадцати) рабочих дней, следующих
за окончанием оплачиваемого месяца.
Счет на возмещение расходов Депозитария Депонент обязан оплатить в течение 5 (пяти) рабочих дней,
следующих за днем выставления счета.
3.5. Депозитарий вправе удерживать денежные средства Депонента в размере суммы выставленного счета:
из любых денежных средств Депонента, учитываемых на специальном брокерском счете ООО ИК «Айсберг
Финанс», в случае заключения соответствующих договоров.
3.6. Депозитарий вправе потребовать от Депонента предварительной оплаты услуг Депозитария и/или третьих
лиц, указанных в п. 3.3. настоящего Договора, в следующих случаях:
 остаток ценных бумаг на счете депо Депонента в результате исполнения операции списания или перевода
ценных бумаг будет равен нулю;
 исполнение поручения Депонента потребует от Депозитария единовременных расходов, превышающих
3000 рублей.
 в случаях, предусмотренных п.п. 10.3., 10.5. настоящего Договора.
4. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СВЕРКИ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ
4.1. Депозитарий и Депонент обязуются проводить (помимо ежедневной сверки) обязательную сверку по
Ценным бумагам, учитываемым на счете депо номинального держателя Депонента. Обязательная сверка
проводится один раз в квартал.
4.2. Для осуществления обязательной сверки Депозитарий направляет Депоненту не позднее 5 (Пятого) числа
текущего месяца выписку со счета депо номинального держателя Депонента по состоянию на конец последнего
рабочего дня квартала. При получении выписки Депонент обязан произвести сверку данных, указанных в
выписке, со своими учетными данными.
4.3. В случае обнаружения расхождений учетных данных Депонент обязан уведомить Депозитарий в течение
2 (Двух) рабочих дней с даты получения выписки.
4.4. Данные для проведения обязательной сверки Депозитарий предоставляет бесплатно.
4.5. Стороны вправе потребовать друг у друга любые первичные документы (заверенные копии), необходимые
для выявления причин расхождения.
5. ПРОЦЕДУРА ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ВЛАДЕЛЬЦАХ ЦЕННЫХ БУМАГ
5.1. Получение информации о владельцах и принадлежащих им ценных бумагах, сертификаты которых
хранятся и/или права на которые учитываются на счете депо номинального держателя Депонента,
осуществляется путем письменного мотивированного запроса.
5.2. Форма запроса, его содержание и условия предоставления указанной в запросе информации
устанавливаются Депозитарием.
5.3. Депонент обязан в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения запроса Депозитария предоставить
последнему данные о владельцах и принадлежащих им ценных бумагах, сертификаты которых хранятся и/или
права на которые учитываются на счете депо номинального держателя Депонента.
6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ
6.1. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации, ставшей им известной
вследствие заключения и исполнения настоящего Договора.
6.2. Депозитарий обязуется без согласия Депонента не предоставлять кому - либо информацию о его счете
депо номинального держателя Депонента и об операциях по этому счету, кроме случаев, когда предоставление
информации является обязанностью Депозитария в соответствии с требованиями действующего
законодательства РФ или настоящего Договора.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. Депозитарий не несет ответственности перед Депонентом:
 за убытки, причиненные в результате действий/бездействия любых уполномоченных Депонентом лиц
(оператора счета депо, распорядителя счета депо и т.д.),
 за убытки, причиненные вследствие невыполнения или ненадлежащего выполнения Депонентом
обязательств, предусмотренных п. 2.3.6., 2.3.7. настоящего Договора;
 за непредставление или несвоевременное представление списков владельцев именных ценных бумаг в
случае неполучения или несвоевременного получения соответствующего запроса от эмитента, регистратора,
вышестоящего депозитария;
 за действия/бездействие третьих лиц, включая, но не ограничиваясь:
- неисполнение эмитентом своих обязательств по Ценным бумагам;
- неправомерные действия эмитента или регистратора;
- предоставления регистратором и/или эмитентом и/или другим депозитарием неточной и/или неполной
информации.
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 за несоблюдение Депонентом ограничений, связанных с владением и обращением отдельных видов
Ценных бумаг;
 за убытки, причиненные в результате действий/бездействия вышестоящего депозитария, если выбор
такового был обусловлен прямым указанием Депонента;
7.2. В случае задержки выполнения Депонентом обязательств, предусмотренных пунктом 3.4. настоящего
Договора Депонент выплачивает Депозитарию неустойку в размере 0,5 % (Ноль целых пять десятых) процента
от подлежащей оплате суммы за каждый календарный день просрочки, но не более 10 % (Десяти) процентов от
указанной суммы.
7.3. Депозитарий обязан возместить Депоненту убытки, причиненные последнему в случае невыполнения
или ненадлежащего выполнения Депозитарием условий настоящего Договора, если не докажет, что убытки
возникли вследствие обстоятельств, не зависящих от него.
8. ФОРС-МАЖОР
8.1. Любая из Сторон Договора освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств
непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора, которые Сторона не могла
предвидеть или предотвратить. К таким обстоятельствам относятся: наводнения, пожар, землетрясение и
иные явления природы, а также военные действия, акты или действия государственных органов,
препятствующие выполнению Сторонами обязательств по настоящему Договору.
8.2. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 8.1. настоящего Договора, Сторона, подвергшаяся их
действию, должна без промедления, не позднее чем в течение 3 (Трех) рабочих дней со дня наступления
форс-мажорных обстоятельств, известить о них другую Сторону в письменной форме и принять все
возможные меры с целью максимально ограничить отрицательные последствия, вызванные указанными форсмажорными обстоятельствами.
8.3. Неизвещение или несвоевременное извещение другой Стороны о наступлении форс-мажорных
обстоятельств влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.
8.4. В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 8.1. настоящего Договора, срок выполнения
Стороной обязательств по настоящему Договору переносится соразмерно времени, в течение которого
действуют эти обстоятельства и/или их последствия.
8.5. В случае если форс-мажорные обстоятельства длятся более одного месяца, то любая из Сторон имеет
право расторгнуть настоящий Договор.
9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
9.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним,
разрешаются путем переговоров между Сторонами.
9.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, любой спор, разногласие,
требование или претензия, возникающие или касающиеся настоящего Договора, либо его нарушения,
прекращения или недействительности подлежат передаче на рассмотрение в арбитражный суд в соответствии
с действующим законодательством РФ.
9.3. Все вопросы, неурегулированные настоящим Договором, разрешаются в соответствии с действующим
законодательством РФ.
10. СРОК ДЕЙСТВИЯ И УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО ДОГОВОРА
10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует бессрочно.
10.2. Каждая Сторона имеет право отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем порядке.
10.3. В случае одностороннего отказа от исполнения настоящего Договора, Сторона-инициатор обязана
письменно уведомить о предстоящем расторжении другую Сторону не менее чем за 1 (Один) месяц до даты
расторжения. В течение этого срока Депонент обязан подать поручения на списание всех Ценных бумаг со счета
депо номинального держателя Депонента, открытого в Депозитарии, на счета, открытые в реестре владельцев
именных ценных бумаг, или на счета депо в другие депозитарии, и предварительно оплатить счет за услуги,
связанные с выполнением данных поручений, а также счет на возмещение расходов Депозитария по
исполнению таких поручений.
10.4. Договор считается прекратившим свое действие только после полной оплаты Депонентом услуг,
возмещения расходов Депозитария по оказанию услуг, предусмотренных настоящим Договором, и исполнения
Депозитарием указанных в п. 10.3. настоящего Договора поручений Депонента.
10.5. Оказание услуг после расторжения настоящего Договора (перечисление поступивших доходов,
предоставление отчетов и т.д.) осуществляется в порядке, указанном в Регламенте. Стоимость услуг
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Депозитария в этом случае определяется Регламентом. Депозитарий вправе требовать предварительной
оплаты данных услуг.
10.6. Если иное не установлено распоряжением бывшего Депонента, перечисление доходов и отправка
корреспонденции в его адрес производится по реквизитам, указанным в анкете Депонента на момент
прекращения действия настоящего Договора.
11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
11.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному
для каждой из Сторон.
11.2. Изменения и дополнения в настоящий Договор вносятся по взаимному согласию Сторон, оформленному
в письменном виде и подписанному полномочными представителями Сторон, за исключением случаев,
предусмотренных п. 2.2.3. настоящего Договора.
11.3. В случае внесения изменений и (или) дополнений в Регламент в одностороннем порядке по инициативе
Депозитария последний обязуется в срок не позднее чем за 10 (Десять) дней до даты вступления указанных
изменений в силу уведомить Депонента об изменениях посредством размещения информации на WEB-сайте
Депозитария.
В случае если внесение изменений и дополнений в Регламент обусловлено изменением нормативных
правовых актов РФ, регламентирующих порядок осуществления депозитарной деятельности и/или обращения
ценных бумаг, то такие изменения начинают действовать с момента вступления в силу соответствующих
нормативных правовых актов.
11.4. После размещения указанной информации на WEB-сайте Депозитария считается, что Депозитарий
уведомил Депонента о внесении изменений и дополнений в настоящий Договор. Датой уведомления считается
дата размещения информации на WEB-сайте Депозитария. Ответственность за получение указанной
информации лежит на Депоненте.
11.5. Депонентам рекомендуется просматривать WEB-сайт Депозитария.
11.6. Подписывая настоящий Договор, Депонент подтверждает, что он ознакомлен с Регламентом,
являющимся его неотъемлемой частью.
11.7. При исполнении обязательств по настоящему Договору Стороны используют следующие средства связи:
почта, электронная почта, курьерская почта.
11.8. Депозитарий для передачи информации Депоненту использует адреса для связи, указанные в анкете
Депонента. Стороны признают обмен факсимильными сообщениями в случаях, предусмотренных Регламентом,
в качестве письменной формы обмена информацией. Стороны договорились также признавать такие
сообщения доказательствами при рассмотрении любых разногласий, в том числе в суде.
11. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ДЕПОЗИТАРИЙ:
ООО ИК «Айсберг Финанс»

ДЕПОНЕНТ:

Место нахождения: 121059, г. Москва, МЖД
Киевское 5-й км., д.1, стр.1,2, помещение №25
(каб. 210).

Место нахождения: ___________
Почтовый адрес: _____________
Тел.__________;

Тел. +7 (499) 290-02-52
ОГРН 1147746970106 ИНН 7734731423

Банковские реквизиты:

Банковские реквизиты:

р/с 40701810100350001146
в ПАО «Московский Кредитный Банк»
к/с 30101810745250000659 в Отделении 1
Москва,
БИК 044525659
ИНН 7734202860

_______________________/

________________________/

/

/
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