Приложение №6
к Условиям осуществления депозитарной деятельности ОТКРЫТОГО
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА АКЦИОНЕРНОГО КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
«МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ»

Дополнительное соглашение
к Депозитарному договору № ____ от __.__.20__г.
г. Москва

«

»_______________ 201__ г.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК
«МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ», именуемое в дальнейшем Депозитарий, в лице
_______________________________________________________________________________________,
действующ__ на основании _____________________________________________, с одной стороны, и
_______________________________________________________________________________________,
именуем__ в дальнейшем Депонент, в лице ________________________________________,
действующ__ на основании ____________________________________________, c другой стороны,
совместно именуемые Стороны, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее –
Соглашение) к Депозитарному договору № ________________ от __.__.20__г. (далее – Договор) о
нижеследующем:
1. Депонент имеет право осуществлять оплату услуг Депозитария (за исключением услуг, порядок
оплаты которых определяется отдельным соглашением сторон) по Договору путем внесения
авансовых платежей.
2. Депонент осуществляет
Депозитария:

авансовые

платежи

по

следующим

банковским

реквизитам

Получатель: ОАО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ», г. Москва
к/с 30101810200000000632 в Отделении № 1 Московского ГТУ Банка России
БИК 044583632
ИНН 7744000038; КПП 775001001
Назначение платежа: Авансовый платеж по Депозитарному договору № ___ от __.__.20__г.,
НДС не облагается.
3. Суммы авансовых платежей и сроки их перечисления Депонент определяет самостоятельно.
4. Депозитарий производит удержание причитающегося ему комиссионного вознаграждения
и/или расходов, подлежащих возмещению Депонентом, в первую очередь, из суммы
полученного авансового платежа.
5. Депозитарий информирует Депонента о сумме комиссионного вознаграждения и/или расходов,
оплаченных за счет поступившего от Депонента авансового платежа, путем направления
Депоненту письменного подтверждения.
6. В случае недостаточности денежных средств, перечисленных Депонентом, оплата услуг и/или
расходов Депозитария производится Депонентом в порядке, изложенном в разделе 21
Договора.
7. В случае расторжения настоящего Соглашения или Договора остаток денежных средств,
перечисленный Депонентом в качестве авансовых платежей, возвращается Депоненту по
банковским реквизитам, указанным Депонентом.
8. Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью Договора, вступает в силу с момента
его подписания Сторонами и действует до окончания действия Договора.
9. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу,
по одному для каждой из Сторон.
Депозитарий
Подпись:

_______________________

Фамилия И.О.
М.П.
Депонент
Подпись:

_______________________

Фамилия И.О.
М.П.

