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Депозитарный договор 
3. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 

3.8. В случае принятия Депозитарием решения о заключении 

Договора с Депонентом, Депозитарий акцептует Оферту Депонента о 

заключении Договора путем осуществления совокупности 

следующий действий: 

3.8.1. открытия Депоненту счета депо для хранения бумаг, и  

3.8.2. открытия Депоненту Основной раздел счета депо, и  

3.8.3. открытия Депоненту Счета депо для операций на Мосбирже 

и\или НРД, и 

3.8.4. открытия Депоненту Основного раздела счета депо для 

операций на Мосбирже и\или НРД, и 

3.8.5. открытия Депоненту Счета депо для операций на СПБ и\или 

Бест Эффортс Банк, и 

3.8.6. открытия Депоненту Основного раздела  Счета депо для 

операций на СПБ и\или Бест Эффортс Банк, и 

3.8.7. направления Депоненту Извещения об акцепте оферты.  

 

3.8. В случае принятия Депозитарием решения о заключении 

Договора с Депонентом, Депозитарий акцептует Оферту Депонента о 

заключении Договора путем осуществления совокупности 

следующий действий: 

3.8.1. открытия Депоненту счета депо для хранения бумаг, и  

3.8.2. открытия Депоненту Основной раздел счета депо, и  

3.8.3. открытия Депоненту Счета депо для операций на Мосбирже 

и\или НРД, и 

3.8.4. открытия Депоненту Основного раздела счета депо для 

операций на Мосбирже и\или НРД, и 

3.8.5. открытия Депоненту Счета депо для операций на СПБ и\или 

СПБ Банк, и 

3.8.6. открытия Депоненту Основного раздела  Счета депо для 

операций на СПБ и\или СПБ Банк, и 

3.8.7. направления Депоненту Извещения об акцепте оферты.  

 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

4.3.1. Без дополнительного согласия Депонента привлекать к 

исполнению своих обязанностей по настоящему Договору третьих лиц, 

в том числе становиться депонентом другого депозитария. Оплата 

услуг таких третьих лиц производится Депозитарием за счет Депонента. 

 

Заключение настоящего Договора является прямым письменным 

указанием Депонента Депозитарию стать депонентом Небанковской 

кредитной организации акционерного общества «Национальный 

расчетный депозитарий» и Публичного акционерного общества «Бест 

Эффортс Банк». 

4.3.2. В случаях, предусмотренных Регламентом, Депозитарий имеет 

право самостоятельно на основании соответствующих служебных 

Поручений осуществлять перевод (перемещение) ценных бумаг 

Депонента, из одного депозитария в другой. 

 

4.3.3. Без дополнительного согласия Депонента привлекать к 

исполнению своих обязанностей по настоящему Договору третьих 

лиц, в том числе становиться депонентом другого депозитария. Оплата 

услуг таких третьих лиц производится Депозитарием за счет 

Депонента. 

 

Заключение настоящего Договора является прямым письменным 

указанием Депонента Депозитарию стать депонентом Небанковской 

кредитной организации акционерного общества «Национальный 

расчетный депозитарий» и Публичного акционерного общества «СПБ 

Банк». 

 

4.3.4. В случаях, предусмотренных Регламентом, Депозитарий имеет 

право самостоятельно на основании соответствующих служебных 

Поручений осуществлять перевод (перемещение) ценных бумаг 

Депонента, из одного депозитария в другой. 



Депонент настоящим признает и указывает на Клиринговые 

организации, по распоряжению (с согласия) которых могут 

совершаться операции по Торговым счетам депо Депонента: 

Небанковская кредитная организация – центральный контрагент 

«Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) (далее 

– НКЦ), Небанковская кредитная организация - центральный 

контрагент «Клиринговый центр МФБ» (акционерное общество) (далее 

– МФБ). 

 

 Депонент настоящим признает и указывает на Клиринговые 

организации, по распоряжению (с согласия) которых могут 

совершаться операции по Торговым счетам депо Депонента: 

Небанковская кредитная организация – центральный контрагент 

«Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) (далее 

– НКЦ), Небанковская кредитная организация - центральный 

контрагент «СПБ Клиринг» (акционерное общество) (далее – СПБ 

Клиринг). 

 

5. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ДЕПОЗИТАРИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

5.6. В случае отсутствия у Депонента заключенного договора на 

брокерское обслуживание с Банком оплата услуг Депозитария 

осуществляется на основании выставленного Депозитарием счета, 

который направляется в электронном виде на адрес электронной почты, 

указанный в Анкете Депонента. Депонент обязан оплатить счет в 

течение 5 (Пяти) банковских дней с даты получения счета. Датой 

оплаты считается дата поступления денежных средств на счет Банка.  

5.6. В случае отсутствия у Депонента заключенного договора на 

брокерское обслуживание с Банком оплата услуг Депозитария 

осуществляется на основании выставленного Депозитарием счета, 

который направляется в электронном виде на адрес электронной 

почты, указанный в Анкете Депонента. Депонент обязан оплатить счет 

в течение 5 (Пяти) рабочих банковских дней с даты получения счета. 

Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на счет 

Банка. 

Приложение № 1 к Депозитарному Договору 

Условия осуществления депозитарной деятельности ПАО Банк Синара 

Раздел 2. Взаимодействие Депозитария с Депонентами и третьими лицами 

2.3.1. Депозитарий принимает Депозитарные поручения на совершение 

Депозитарных операций только на бумажном носителе, оформленные по 

форме Поручений, приведенных в качестве Приложений к настоящему 

Клиентскому регламенту, с соблюдением требований законодательства 

Российской Федерации и нормативных актов Банка России. 

Прием в качестве поручений документов в электронной форме 

допускается в случае и в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации, а также дополнительно установленными 

гражданско правовыми отношениями между Депозитарием и 

Депонентом. 

Поручение Депонента может быть оформлено и передано в Депозитарий 

в ином порядке, не противоречащем требованиям законодательства 

Российской Федерации, в том числе нормативным актам Банка России, 

при условии заключения Сторонами соответствующего 

дополнительного соглашения. 

2.3.1. Депозитарий принимает Депозитарные поручения на совершение 

Депозитарных операций, оформленные по форме Поручений, 

приведенных в качестве Приложений к настоящему Клиентскому 

регламенту: 

 - на бумажном носителе, с соблюдением требований законодательства 

Российской Федерации и нормативных актов Банка России; 

- посредством системы электронного документооборота «Диадок» АО 

«ПФ «СКБ Контур» (только для Депонентов юридических лиц). 

Прием в качестве поручений документов в электронной форме для 

физических лиц допускается в случае и в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации, а также дополнительно 

установленными гражданско правовыми отношениями между 

Депозитарием и Депонентом. 

Поручение Депонента может быть оформлено и передано в Депозитарий 



 в ином порядке, не противоречащем требованиям законодательства 

Российской Федерации, в том числе нормативным актам Банка России, 

при условии заключения Сторонами соответствующего 

дополнительного соглашения. 
 

Раздел 3. Порядок проведения административных депозитарных операций 

3.1.6. При первичном обращении Депонента, на основании 

предоставленной Депонентом оферты о заключении договоров 

открываются следующие счета депо: 

- Счет депо владельца; 

- Торговый счет депо владельца (клиринговая организации, по 

распоряжению (с согласия) которой могут совершаться депозитарные 

операции – НКО НКЦ (АО); 

- Торговый счет депо владельца (клиринговая организации, по 

распоряжению (с согласия) которой могут совершаться депозитарные 

операции – НКО-ЦК «Клиринговый центр МФБ» (АО)). 

3.1.6. При первичном обращении Депонента, на основании 

предоставленной Депонентом оферты о заключении договоров 

открываются следующие счета депо: 

- Счет депо владельца; 

- Торговый счет депо владельца (клиринговая организации, по 

распоряжению (с согласия) которой могут совершаться депозитарные 

операции – НКО НКЦ (АО); 

- Торговый счет депо владельца (клиринговая организации, по 

распоряжению (с согласия) которой могут совершаться депозитарные 

операции – НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО)). 

3.2.10. Разделы торговых счетов депо – это разделы, предназначенные 

для операций с ценными бумагами, совершаемых на организованном 

рынке в рамках оказания Депоненту брокерских услуг (далее – разделы 

торговых счетов депо Депонента). 

При открытии торгового счета депо, на основании 

предоставленной Депонентом оферты о заключении договоров (при 

первичном обращении) автоматически открываются следующие разделы 

на торговых счетах депо: 

 для торгового счета депо с указанием клиринговой организации, 

которая вправе давать распоряжения по таким счетам депо – НКО НКЦ 

(АО)): 

- основной; 

- блокировано для клиринга в НКЦ. Обеспечение 

 для торгового счета депо с указанием клиринговой организации, 

которая вправе давать распоряжения по таким счетам депо – НКО-ЦК 

«Клиринговый центр МФБ» (АО)): 

- основной для расчетов; 

- блокировано для списания; 

Дополнительно на основании Поручения на административную 

операцию (при последующем обращении при наличии заключенного 

депозитарного договора) могут быть открыты другие/дополнительные 

3.2.10. Разделы торговых счетов депо – это разделы, предназначенные 

для операций с ценными бумагами, совершаемых на организованном 

рынке в рамках оказания Депоненту брокерских услуг (далее – разделы 

торговых счетов депо Депонента). 

При открытии торгового счета депо, на основании 

предоставленной Депонентом оферты о заключении договоров (при 

первичном обращении) автоматически открываются следующие разделы 

на торговых счетах депо: 

 для торгового счета депо с указанием клиринговой организации, 

которая вправе давать распоряжения по таким счетам депо – НКО НКЦ 

(АО)): 

- основной; 

- блокировано для клиринга в НКЦ. Обеспечение 

 для торгового счета депо с указанием клиринговой организации, 

которая вправе давать распоряжения по таким счетам депо – НКО-ЦК 

«СПБ Клиринг» (АО)): 

- основной для расчетов; 

- блокировано для списания; 

Дополнительно на основании Поручения на административную 

операцию (при последующем обращении при наличии заключенного 

депозитарного договора) могут быть открыты другие/дополнительные 



торговые счета и разделы к ним. 

В зависимости от клиринговой организации, типов сделок (Т0, 

Т+), Депозитарий открывает различные виды разделов торговых счетов 

депо Депонента: клиринг НКЦ (Т0 и Т+), клиринг НКЦ (расчеты в 

иностранной валюте), клиринг НРД, клиринг МФБ. 

Допустимым способом учета ценных бумаг на разделах данного 

типа является открытый способ учета. 

торговые счета и разделы к ним. 

В зависимости от клиринговой организации, типов сделок (Т0, 

Т+), Депозитарий открывает различные виды разделов торговых счетов 

депо Депонента: клиринг НКЦ (Т0 и Т+), клиринг НКЦ (расчеты в 

иностранной валюте), клиринг НРД, клиринг СПБ. 

Допустимым способом учета ценных бумаг на разделах данного типа 

является открытый способ учета. 

Раздел 5. Порядок осуществления информационных депозитарных операций 

5.8. Выписки/Отчеты, указанные в п. 5.4 настоящего Клиентского 

регламента  представляются Депозитарием одним из следующих 

способов: 

 • посредством направления по адресу электронной почты, указанному 

в Анкете Депонента;  

• посредством предоставления на бумажном носителе при обращении 

Депонента/Представителю государственных или иных уполномоченных 

органов в соответствии с законодательством Российской Федерации 

по адресу места нахождения Депозитария. Отчетный документ 

считается полученным Депонентом в дату вручения Отчетного 

документа Депоненту/ иным способом, указанным в запросе 

государственных или иных уполномоченных органов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

Выписки/Отчеты, указанные в п. 5.4 настоящего Клиентского 

регламента, могут быть направлены Депоненту в ином порядке, не 

противоречащем требованиям законодательства Российской Федерации, 

в том числе нормативным актам Банка России, при условии заключения 

Сторонами соответствующего дополнительного соглашения. 

5.8. Выписки/Отчеты, указанные в п. 5.4 настоящего Клиентского 

регламента представляются Депозитарием одним из следующих 

способов: 

•  посредством направления по адресу электронной почты, указанному 

в Анкете Депонента;  

• посредством предоставления на бумажном носителе при обращении 

Депонента/Представителю государственных или иных уполномоченных 

органов в соответствии с законодательством Российской Федерации 

по адресу места нахождения Депозитария. Отчетный документ 

считается полученным Депонентом в дату вручения Отчетного 

документа Депоненту/ иным способом, указанным в запросе 

государственных или иных уполномоченных органов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

• посредством системы электронного документооборота «Диадок» АО 

«ПФ «СКБ Контур» (только для Депонентов юридических лиц»). 

Датой предоставления документа считается дата его направления (для 

документов, направленных посредством электронной почты и 

посредством системы электронного документооборота «Диадок» АО 

«ПФ «СКБ Контур». 

Выписки/Отчеты, указанные в п. 5.4 настоящего Клиентского 

регламента, могут быть направлены Депоненту в ином порядке, не 

противоречащем требованиям законодательства Российской Федерации, 

в том числе нормативным актам Банка России, при условии заключения 

Сторонами соответствующего дополнительного соглашения. 

Раздел 11. Порядок обмена Сообщениями между Депозитарием и Депонентом 

11.1.1.  Взаимодействие Депозитария и Депонента может 

осуществляться посредством направления Документов по электронной 

почте, а также посредством направления Документов на бумажном 

11.1.1.  Обмен Сообщениями между Депозитарием и Депонентом 

может осуществляться любым из указанных способов: 



носителе. 
  посредством предоставления в бумажной форме в офисе Банка; 

 посредством электронной почты; 

 посредством системы электронного документооборота 

«Диадок» АО «ПФ «СКБ Контур» (только для Депонентов 

юридических лиц) 

 

11.2.2. В случае направления Депозитарием Депоненту Сообщений в 

электронной форме Депозитарий вправе использовать электронные 

подписи уполномоченного(ых) работника(ов) Депозитария с целью 

подписания Документа и (или) заверения копии Документа. 

Электронные подписи, указанные выше, признается Депозитарием и 

Депонентом Аналогом собственноручной подписи согласно 

действующему законодательству Российской Федерации. 

11.2.2. В случае направления Депозитарием Депоненту Сообщений в 

электронной форме Депозитарий вправе использовать электронные 

подписи уполномоченного(ых) работника(ов) Депозитария с целью 

подписания Документа и (или) заверения копии Документа, кроме того 

Документы могут содержать факсимильное воспроизведение подписи 

уполномоченного работника Депозитария и оттиска печати, что 

является воспроизведением аналога собственноручной подписи и 

означает соблюдение письменной формы в смысле ст. 160 ГК РФ. 

Электронные подписи, указанные выше, признается Депозитарием и 

Депонентом Аналогом собственноручной подписи согласно 

действующему законодательству Российской Федерации. 

 11.4.  Направление документов посредством системы 

электронного документооборота «Диадок» АО «ПФ «СКБ Контур» 

11.4.1. Правила и особенности подачи Сообщений Депонентами – 

юридическими лицами посредством электронного документооборота 

«Диадок» АО «ПФ «СКБ Контур» определяются отдельным 

Соглашением об обмене документами в электронном виде в системе 

электронного документооборота «Диадок» АО «ПФ «СКБ Контур», 

заключаемым между Депонентом  и Банком. 

Приложение 3 к Депозитарному договору  

Формы оферт о заключении договоров 

ОФЕРТА О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРОВ 
(для физического лица) 

 

 Договор о брокерском обслуживании на условиях, которые 

определены ПАО Банк Синара и раскрыты  на сайте www.skbbank.ru, и 

прошу открыть мне брокерский счет и зарегистриировать меня на 

биржах для осуществления торговых операций в соответствии с 

Договором о брокерском обслуживании и Регламентом оказания услуг 

на финансовых рынках ПАО Банк Синара, являющимся его 

неотъемлемой частью; 

 Депозитарный договор, условия которого определены ПАО Банк 

 Договор о брокерском обслуживании на условиях, которые 

определены ПАО Банк Синара и раскрыты  на сайте 

www.sinarakbbank.ru, и прошу открыть мне брокерский счет и 

зарегистриировать меня на биржах для осуществления торговых 

операций в соответствии с Договором о брокерском обслуживании и 

Регламентом оказания услуг на финансовых рынках ПАО Банк Синара, 

являющимся его неотъемлемой частью; 

 Депозитарный договор, условия которого определены ПАО Банк 



Синара и раскрыты на сайте www.skbbank.ru, и прошу открыть мне 

счета депо в соответствии с Депозитарным договором и Условиями 

осуществления депозитарной деятельности ПАО Банк Синара, 

являющимися его неотъемлемой частью; 

 Договор оказания услуг по учету иностранных финансовых 

инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг,  на 

условиях, которые определены ПАО Банк Синара и раскрыты  на сайте 

www.skbbank.ru, и прошу открыть мне счет для учета иностранных 

финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных 

бумаг, в соответствии с Договором оказания услуг по учету 

иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в 

качестве ценных бумаг,  и Регламентом оказания услуг по учету 

иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в 

качестве ценных бумаг, являющимся его неотъемлемой частью; 

 

Синара и раскрыты на сайте www.sinarakbbank.ru, и прошу открыть мне 

счета депо в соответствии с Депозитарным договором и Условиями 

осуществления депозитарной деятельности ПАО Банк Синара, 

являющимися его неотъемлемой частью; 

 Договор оказания услуг по учету иностранных финансовых 

инструментов, не квалифицированных в качестве ценных бумаг,  на 

условиях, которые определены ПАО Банк Синара и раскрыты  на сайте 

www.sinarakbbank.ru, и прошу открыть мне счет для учета иностранных 

финансовых инструментов, не квалифицированных в качестве ценных 

бумаг, в соответствии с Договором оказания услуг по учету 

иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в 

качестве ценных бумаг,  и Регламентом оказания услуг по учету 

иностранных финансовых инструментов, не квалифицированных в 

качестве ценных бумаг, являющимся его неотъемлемой частью; 

 Подписывая настоящую Оферту, я подтверждаю свой акцепт публичной 

письменной оферты Банка о заключении Договора программы на 

условиях, определенных Правилами премиальной программы 

Инвестиционного Банка Синара (ПАО Банк Синара), утвержденной 

Банком размещенной на сайте Банка по адресу www.sinara.ru 

ОФЕРТА О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРОВ 
(для юридического лица) 

 

 Договор о брокерском обслуживании на условиях, которые 

определены ПАО Банк Синара и раскрыты на сайте www.skbbank.ru, и 

просит открыть брокерский счет и зарегистрировать на биржах для 

осуществления торговых операций в соответствии с Договором о 

брокерском обслуживании и Регламентом оказания услуг на 

финансовых рынках ПАО Банк Синара, являющимся его неотъемлемой 

частью; 

 Депозитарный договор, условия которого определены ПАО Банк 

Синара и раскрыты на сайте www.skbbank.ru, и просит открыть счета 

депо в соответствии с Депозитарным договором и Условиями 

осуществления депозитарной деятельности ПАО Банк Синара, 

являющимися его неотъемлемой частью; 

 Договор оказания услуг по учету иностранных финансовых 

инструментов на условиях, которые определены ПАО Банк Синара и 

раскрыты  на сайте www.skbbank.ru, и прошу открыть мне счет для 

учета иностранных финансовых инструментов в соответствии с 

Договором оказания услуг по учету иностранных финансовых 

 Договор о брокерском обслуживании на условиях, которые 

определены ПАО Банк Синара и раскрыты на сайте 

www.sinarakbbank.ru, и просит открыть брокерский счет и 

зарегистрировать на биржах для осуществления торговых операций в 

соответствии с Договором о брокерском обслуживании и Регламентом 

оказания услуг на финансовых рынках ПАО Банк Синара, являющимся 

его неотъемлемой частью; 

 Депозитарный договор, условия которого определены ПАО Банк 

Синара и раскрыты на сайте www. sinarakbbank.ru, и просит открыть 

счета депо в соответствии с Депозитарным договором и Условиями 

осуществления депозитарной деятельности ПАО Банк Синара, 

являющимися его неотъемлемой частью; 

 Договор оказания услуг по учету иностранных финансовых 

инструментов на условиях, которые определены ПАО Банк Синара и 

раскрыты  на сайте www. sinarakbbank.ru, и прошу открыть мне счет для 

учета иностранных финансовых инструментов в соответствии с 

Договором оказания услуг по учету иностранных финансовых 



инструментов и Регламентом оказания услуг по учету иностранных 

финансовых инструментов ПАО Банк Синара, являющимся его 

неотъемлемой частью; 

 

инструментов и Регламентом оказания услуг по учету иностранных 

финансовых инструментов ПАО Банк Синара, являющимся его 

неотъемлемой частью; 

 

Приложение 4 к Депозитарному договору 

Извещение об акцепте оферт о заключении договоров 

Счет депо для операций на СПБ и\или Бест Эффортс Банк Счет депо для операций на СПБ и\или СПБ Банк 

Установить ПО QUIK можно на официальном сайте Банка в разделе 

«Услуги и сервисы»/ «Торговые системы»/ «Рабочее место Quik»  или 

по следующей ссылке. Торговые системы (skbbank.ru) 

Установить ПО QUIK можно на официальном сайте Банка в разделе 

«Услуги и сервисы»/ «Торговые системы»/ «Рабочее место Quik»  или 

по следующей ссылке. Торговые системы (sinarakbbank.ru) 

 

Приложение 5 к Депозитарному договору 

Формы Анкет 

Изложить в новой редакции 

Приложение 6 к Депозитарному договору  

Перечни документов, необходимых для заключения договора 

Изложить в новой редакции 

Приложение 14к Условия осуществления депозитарной деятельности ПАО Банк Синара 

Поручение на изменение банковских реквизитов 

Изложить в новой редакции 
 

https://skbbank.ru/chastnym-licam/torgovye-sistemy
https://skbbank.ru/chastnym-licam/torgovye-sistemy

