Дополнительное соглашение
о назначении Оператора счета депо
к Агентскому договору
(договору на брокерское обслуживание на рынке ценных бумаг)
№___________________
г.Москва

«____»_____________20_ г.

Открытое акционерное общество «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ «ПРОСПЕКТ»,
именуемый в дальнейшем «Брокер», в лице ________________________________________, действующего
на
основании
доверенности
от
__________________,
с
одной
стороны,
и
___________________________________________________________________________________________,
именуемый (-ая) далее «Клиент», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили
настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
Клиент назначает Брокера Оператором счета депо (Брокер далее именуется также как «Оператор
счета»), открытого Клиентом в Депозитарии ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ», и уполномочивает Брокера отдавать
распоряжения на выполнение депозитарных операций по счету депо Клиента в порядке и на условиях,
установленных соответствующим Договором счета депо, Условиями осуществления депозитарной
деятельности (Клиентским регламентом) и настоящим Соглашением.
2. Права Оператора счета депо
Оператор счета депо имеет право:
оформлять, подписывать и подавать в Депозитарий ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ» поручения,
инициирующие проведение депозитарных операций по счету депо Клиента (далее также именуется
как «Депонент») и являющиеся основанием для совершения соответствующих записей по счету
депо Депонента для удостоверения перехода прав собственности на ценные бумаги по итогам
сделок по ценным бумагам, исполненных через Брокера в соответствии с условиями Агентского
договора (договора об оказании брокерских услуг на рынке ценных бумаг), заключенного между
Брокером и Клиентом, и Положением о порядке исполнения клиентских поручений на совершение
брокерских сделок ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ»;
получать отчеты/выписки по счету депо Депонента и иные документы, связанные с обслуживанием
счета депо Депонента;
производить расчеты с Депозитарием от имени Депонентов.
3. Обязанности Оператора счета депо
Оператор счета депо обязан:
своевременно передавать в Депозитарий ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ» поручения, инициирующие
проведение депозитарных операций по счету депо Депонента исключительно в рамках
установленных в п. 2 настоящего Соглашения;
хранить первичные документы, являющиеся основанием для подготовки поручений, переданных
Оператором счета депо в Депозитарий;
не использовать информацию о Депоненте и его счете депо для совершения действий, наносящих
или могущих нанести ущерб законным правам и интересам Депонента;
не предоставлять кому-либо, кроме случаев и в объемах, определенных действующим
законодательством РФ, какую-либо информацию о Депоненте и его счете депо;
соблюдать коммерческую тайну об операциях Депонента;
своевременно уведомлять Депонента о невозможности выполнения поручения в отношении
ценных бумаг Депонента.
4. Права Депонента
Депонент имеет право:
при наличии Оператора счета депо Депонент сохраняет право отдавать распоряжения Депозитарию
на выполнение депозитарных операций. Депозитарные поручения на списание ценных бумаг со
Счета Депо (Раздела счета Депо) Клиента, открытого в Депозитарии Брокера, оформленные и
поданные Клиентом самостоятельно, исполняются в сроки, установленные в Депозитарном

договоре, при условии, что такие ценные бумаги не являются обеспечением по сделкам
заключенным Брокером в рамках данного Соглашения.
получать отчеты/выписки по счету депо и иные документы, связанные с обслуживанием счета депо
в Депозитарии.
5. Обязанности Депонента
Депонент обязан:
соблюдать все положения настоящего Соглашения;
своевременно и в полном объеме предоставлять Оператору все сведения и документы,
необходимые для выполнения Оператором своих обязательств по настоящему Соглашению.
6. Срок действия и порядок прекращения Соглашения
6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до
31 декабря 20___ года.
6.2. В случае если ни одна из сторон не известит другую сторону о прекращении действия настоящего
Соглашения за 30 (Тридцать) календарных дней до срока его окончания, Соглашение считается
пролонгированным, его действие продлевается на следующий календарный год на прежних условиях.
6.3. Настоящее Соглашение может быть прекращено досрочно по инициативе Оператора счета депо при
условии немедленного письменного извещения Депонента или по инициативе Депонента при условии
подачи Депозитарию заявления на отмену полномочий Оператора счета депо (Приложение к Условиям
осуществления депозитарной деятельности (Клиентского Регламента) ОАО «ИК «ПРОСПЕКТ»).
6.4. Настоящее Соглашение прекращает свое действие в случае ликвидации Депозитария, отзыва или
приостановления у него лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг, прекращении
действия Договора счета депо Депонента.
6.5. Прекращение действия настоящего Соглашения не освобождает Стороны от исполнения всех
взаимных обязательств по ранее совершенным сделкам и урегулирования взаимных претензий.
7. Порядок разрешения споров
7.1. Все спорные вопросы, возникающие между Сторонами, подлежат урегулированию путем
двухсторонних переговоров. В случае недостижения обоюдного согласия спор разрешается в судебном
порядке в Арбитражном суде города Москвы (если Депонент – юридическое лицо) или в суде общей
юрисдикции (если Депонент – физическое лицо) по месту нахождения Брокера.
8. Подписи сторон:
Брокер:

________________________________

Клиент:

__________________________________

