
Уважаемый клиент! 

 

В результате введения в июне 2022 г. блокирующих санкций Евросоюза в отношении НКО 

АО «Национальный расчётный депозитарий» на счетах депо НКО АО НРД в Euroclear Bank 

S.A./N.V. были заблокированы все активы, включая активы клиентов, что повлекло за собой 

блокировку, в том числе, активов клиентов АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» по 

брокерским и депозитарным договорам, имеющим место хранения Euroclear Bank S.A./N.V. 

 

Кроме того, начиная с 14.03.2019 активы клиентов, номинированные в иностранной валюте, 

заблокированы в Euroclear Bank S.A./N.V. в связи с включением АО АКБ «ЕВРОФИНАНС 

МОСНАРБАНК» в список SDN (Specially Designated Nationals And Blocked Persons List). 

 

В этой ситуации у Вас имеется возможность самостоятельно обжаловать действия Euroclear 

Bank S.A./N.V. по наложению ограничений на распоряжение принадлежащими Вам 

активами, обратившись в Казначейство Бельгии – уполномоченный орган по месту 

регистрации Euroclear Bank S.A./N.V. и запросить индивидуальное разрешение (лицензию) 

на разблокирование активов, а также одновременно обратиться в Office of Foreign Assets 

Control (U.S. Department of the Treasury) с аналогичной целью. 

 

По Вашему запросу Банк будет готов предоставить Вам имеющиеся в нашем распоряжении 

необходимые документы, включая (но не ограничиваясь) договоры с брокером и 

депозитарием, договор Банка с НКО АО НРД, письмо-подтверждение от брокера, описание 

заблокированных активов с указанием мест хранения, выписки по счетам депо владельцев 

ценных бумаг, брокерские отчеты, подтверждающие факт приобретения бумаг клиентами 

до вступления в силу санкций. 

 

При этом следует учесть, что подача заявления в уполномоченный орган иностранного 

государства не гарантирует положительного решения и одновременно может повлечь 

дополнительные расходы, связанные с привлечением юридических компаний, особенно 

при индивидуальном, а не коллективном обращении. Кроме того, увеличение количества 

обращений в уполномоченный орган может привести к увеличению общих сроков их 

рассмотрения и негативно отразиться на объеме их удовлетворения. 

 

Обращаем Ваше внимание на то, что настоящее сообщение не является консультацией 

Банка по юридическим, финансовым или иным вопросам и не подразумевает обязанности 

Банка предоставлять подобные консультации. Решение о целесообразности или 

нецелесообразности совершения каких-либо действий в связи с указанными выше 

обстоятельствами должно приниматься Вами самостоятельно. 

 

 

 


