ДЕПОЗИТАРНЫЙ ДОГОВОР №___
(договор присоединения к Условиям осуществления депозитарной деятельности)
г. Челябинск

«____»_________ 20__ года

Акционерное общество Банк конверсии «Снежинский» (лицензия профессионального
участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности № 075-04809-000100 от
28.02.2001), именуемое в дальнейшем Депозитарий, в лице ________________________________,
действующего на основании ______________, с одной стороны, и ___________________________,
именуем__ в дальнейшем Депонент, в лице _________________, действующего на основании
_____________ /для физических лиц указывается адрес, паспортные данные/, с другой стороны,
вместе именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.Депозитарий оказывает Депоненту услуги по хранению сертификатов ценных бумаг и/или
учету и переходу прав на ценные бумаги, а также услуги, содействующие реализации Депонентами
их прав по ценным бумагам, в порядке и на условиях, установленных Условиями осуществления
депозитарной деятельности Акционерного общества Банк конверсии «Снежинский» (далее –
Условия), являющимися неотъемлемым приложением к настоящему Договору.
2.Заключением настоящего Договора Депонент присоединяется к Условиям в целом и
добровольно принимает на себя обязательства по исполнению требований Условий.
3.Депонент подтверждает, что:
− ему разъяснены и понятны все положения Условий, включая процедуру внесения в них
изменений и дополнений, в том числе в отношении тарифов Депозитария;
− он не считает положения Условий лишающими его прав или содержащими обременительные
для него условия;
− он уведомлен о совмещении Банком «Снежинский» АО депозитарной деятельности на рынке
ценных бумаг с брокерской, дилерской деятельностью и деятельностью по управлению ценными
бумагами.
4. Депонент дает Депозитарию свое предварительное согласие (заранее данный акцепт
плательщика) на списание денежных средств в оплату услуг и расходов Депозитария по
депозитарному договору, заключенному между Депонентом и Депозитарием, со счета (счетов),
открытого в Банке «Снежинский» АО, в том числе на списание задолженности, непогашенной в
срок, установленный Условиями.
5. Стороны договорились о передаче всех возможных споров и разногласий, связанных с
правоотношениями, возникающими при заключении, исполнении или расторжении настоящего
договора, на рассмотрение в суд общей юрисдикции (арбитражный суд) в соответствии с правилами
о подсудности, установленными действующим законодательством Российской Федерации.
6. Настоящий Договор составлен в двух равнозначных экземплярах, по одному для каждой из
сторон.
ДЕПОЗИТАРИЙ

ДЕПОНЕНТ

Место нахождения: 456770 Челябинская
область г. Снежинск, ул. Васильева, д. 19.
Почтовый адрес: 454080 г. Челябинск ул.
Труда, д. 160
Контактные данные:
Тел/факс (351) 247-59-74
e-mail: depo@snbank.ru
Реквизиты: к/с 30101810600000000799 в
Отделении Челябинск
БИК 047501799, ИНН 7423004062

Место нахождения (Адрес):

________________________ (______________)

_________________ (____________________)

мп

Почтовый адрес:
Контактные данные:
Реквизиты:

мп

