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ТАРИФ «PROFESSIONAL» на оказание услуг АО «Фридом Финанс» 
(тариф вводится в действие с 7  октября  2020 года) 

 

№ НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ ТАРИФ 

1. БРОКЕРСКИЕ УСЛУГИ 

1.1. Покупка / продажа финансовых инструментов на организованном рынке   

1.1.1.        KASE (Казахстанская Фондовая Биржа) 0,04% от суммы сделки* 

1.1.2.        AIX (Биржа Международного финансового центра Астана) 
0,09% от суммы сделки* 
минимум 1000 тенге за сделку 

1.3. Покупка / продажа финансовых инструментов на неорганизованном рынке 0,5% от суммы сделки (минимум 10 000 тенге**) 

1.4. Покупка / продажа финансовых инструментов на международных рынках 

0,3% от суммы сделки 
(минимум 10 000 тенге), в случае проведения 
сделки через AIX - 0,50% от 
стоимости сделки, минимум 60 000 тенге" 

1.5. Операции РЕПО 
0,001% от объема открытия операции за каждый 
день, 1 000 тенге за операцию РЕПО (за открытие 
и закрытие РЕПО) 

1.6. Пролонгация / изменение параметров операции РЕПО 1 000 тенге 

1.7. Операция по переносу непокрытых позиций (в тенге) 

0,02% от объема открытия операции за каждый 
день (минимум 10 тенге) 
Ставка вознаграждения по операции по переносу 
непокрытых позиций равна 15% годовых 

1.8. Операция РЕПО с неттингом (в валюте) 
0,001% от объема открытия операции за каждый 
день (минимум 10 тенге) 

1.9. Покупка долговых ценных бумаг Брокера в рамках их первичного размещения  0 тенге 

2. УСЛУГИ НОМИНАЛЬНОГО ДЕРЖАНИЯ 

2.1. Открытие, закрытие лицевого счета Бесплатно** 

2.2. Номинальное держание (хранение и учет активов) Бесплатно *** 

2.3. 
Зачисление ценных бумаг (в т.ч. ввод в номинальное держание) / Зачисление 
денег 

Бесплатно**  
(комиссия банков-корреспондентов, системы 
эквайринга удерживается при переводе) 

2.4. Списание ценных бумаг (в т.ч. вывод из номинального держания) 
4000 тенге, в случае 
вывода из AIX - 0,50% от суммы операции, 
минимум 50 000 тенге 

2.5. Списание денежных средств (KZT) 
Срочный платеж - 1500 тенге 
Обычный платеж - 600 тенге 

2.6. Валютный перевод 0,3% от суммы перевода (минимум 15 000 тенге) 

2.7. Конвертация денежных средств, по курсу банка 0,2% от суммы сделки 

2.8. Регистрация залоговых операций/обременения финансовых инструментов 2 000 тенге 

2.9. 

Отчетность перед Клиентом  

     Уведомление об исполнении/неисполнении операций по лицевому счету Бесплатно 

      Выписка с лицевого счета 2 000 тенге 

     Отчет о движении ценных бумаг и денежных средств Бесплатно 

3. ПРОЧИЕ УСЛУГИ  

3.1. 
Выпуск ключей электронной цифровой подписи в удостоверяющем центре 
Казахстанского Центра Межбанковских Расчетов НБ РК 

4 000 тенге 

 
Сопутствующие накладные расходы 
* - в рамках проведения IPO (публичное размещение акций) дополнительно взимается комиссия Биржи 
** - Не включены комиссии на услуги сторонних организаций, задействованных в сопровождении сделки 
*** - Комиссия Кастодиана, Центрального депозитария ценных бумаг, зарубежных депозитариев выставляются 
отдельно 
 
Выбор и изменение тарифа 
При заключении Договора на брокерское обслуживание (с номинальным держанием/без номинального держания), 
Клиент самостоятельно выбирает один из предлагаемых тарифов.  
При желании Клиента перейти на другой тариф необходимо подать приказ на смену тарифа (нарочно или через 
платформу Tradernet). При переходе на новый тариф – тариф вступает в силу в день, следующий за днем регистрации 
приказа на изменение тарифного плана.  
 
Примечание  
Для всех тарифов при расчете применяется округление тиын в большую сторону до целого тенге.  
 

 


