
21.12.2012 
Уважаемыe клиенты! 
 
Обращаем Ваше внимание на режим работы в связи с предстоящими праздниками: 
24, 25, 26 декабря – сокращенные рабочие дни, платежи в рублях будут приниматься к исполнению до 14:00 по Мск.  
25 декабря – Christmas holiday, неторговые операции в валютах CAD, USD, EUR, GBP не осуществляются.  
26 декабря – неторговые операции в валютах CAD, EUR, GBP не осуществляются. 
29 декабря – сокращенный рабочий день платежи в рублях будут приниматься к исполнению до 12:00 по Мск. 
01.01.2012 – праздничный выходной день; 
02 января – рабочий день, будут направлены отчеты за 31.12.2011. 
В период с 30.12.2011 по 08 января 2012 года неторговые операции в рублях РФ (RUB) не осуществляются. 
 
Просим учитывать данную информацию при планировании работы. 
 
Обращаем Ваше внимание, что при перечислении валюты для зачисления на инвестиционный счет в период с 02.01.2012 по 08.01.2012 
необходимо 
использовать прямые реквизиты КФЕ в JP Morgan. 
 
Расписание бирж LSE, NYSE и других можно посмотреть в приложенном к письму файле. 
 
 
Просим обратить внимание на срок действия доверенностей на своих представителей и предоставить новые доверенности в случае, если 
истекает срок 
действия прежних доверенностей. 
 
С уважением, 

---------------------------------------- 

15.06.2012 
Уважаемые клиенты! 
 
В дополнение к уведомлению о процессе интеграции ЗАО "ДКК" и НКО ЗАО НРД сообщаем, что по сделкам, совершенным в секции РТС Classica 
ЗАО "ДКК" по прежнему остается единственным расчетным депозитарием (!)  
 
Также обращаем Ваше внимание, что в период действия льготных тарифов НРД, ДКК в случае перемещения ценных бумаг, не включенных в 
список «мостовых», на Депонентов будут перевыставлены услуги реестродержателя. 
 
Просим учитывать данную информацию при планировании работы. 

---------------------------------------- 

15.06.2012 
Уважаемые клиенты! 
 
Настоящим AS KIT Finance Europe извещает Вас о процессе интеграции ЗАО «ДКК» и НКО ЗАО НРД. 
 
С 01.07.2012г. НКО ЗАО НРД становится единственным расчетным депозитарием объединенной биржи ОАО ММВБ-РТС. С целью реализации 
ценных бумаг, учитываемых в ЗАО «ДКК» на торгах ОАО ММВБ-РТС, вам необходимо осуществить изменение места хранения ценных бумаг в 
депозитарии КИТ Финанс (ООО). 
 
С целью минимизации затрат инвесторов, с 01 июня по 31 июля 2012 года НКО ЗАО НРД установлен льготный период по переводу ценных 
бумаг между данными депозитариями. 
 
Для осуществления вышеуказанной операции Вам необходимо подать в KIT Finance Europe поручение на совершение кастодиальной операции 
по перемещению ценных бумаг в бумажной форме (образец поручения во вложении) 
Cо своей стороны AS KIT Finance Europe до 25.07.2012 принимает поручения для перевода из ЗАО «ДКК» в НРД одним пулом в целях 
минимизации клиентских расходов (комиссии 3х лиц, а именно, комиссии ЗАО «ДКК» и НРД). Поручения, поданные после указанной даты, 
будут обрабатываться по мере их поступления, но обращаем Ваше внимание, что в этом случае комиссии 3х лиц будут перевыставляться на 
клиента в полном объеме. 
 
Также обращаем Ваше внимание, что в настоящее время KIT Finance Europe не располагает информацией о дальнейших действиях с ценными 
бумагами, учитываемыми в ЗАО «ДКК» после завершения процедуры интеграции ЗАО «ДКК» с НКО ЗАО НРД. 

---------------------------------------- 

16.02.2012 
Уважаемые клиенты! 
 
Гонконгская фондовая биржа (Hong Kong Stock Exchange) с 15 февраля 2012 года доступна в Quik. Возможности совершать операции с 
ценными бумагами на бирже в Гонконге - это шаг навстречу нашим клиентам, многие из которых проявляют интерес к операциям на этой 
площадке. 
 
Напомним, что в январе 2012 года KIT Finance Europe начала предоставлять доступ на фондовую биржу Торонто (Toronto Stock Exchange) и 
Парижа (Euronext Paris). 


