
7 555         ffin.kz

Инвестиции в IPO
Возможность заработать на акциях
крупнейших компаний Казахстана

Откройте
счёт онлайн

https://tradernet-global.onelink.me/wRrg/1kjbjbl4
https://ffin.kz


АО «Фридом Финанс». Лицензия на осуществление деятельности на рынке ценных 
бумаг №3.2.238/15 от 02 октября 2018 года. Лицензия на проведение банковских операций 
в иностранной валюте №4.3.12 от 04 февраля 2020 года. https://almaty-ffin.kz.
Finance Global PLC (https://www.ffin.global/) – компания, зарегистрированная и действующая 
по нормам Международного финансового центра «Астана» (МФЦА). Компания осуществляет: (a) 
инвестиционную деятельность в качестве принципала и агента; (b) управление инвестициями; (c) 
инвестиционное консультирование; (d) организацию инвестиционных сделок. Лицензия Комитета 
МФЦА по регулированию финансовых услуг: AFSA-A-LA-2020-0019 от 20 мая 2020 года. 

Инвестирование в финансовые инструменты сопряжено с риском и не гарантирует доходность. 
Прошлые результаты инвестирования не гарантируют будущее получение дохода. 

Initial Public Offering (IPO) – это когда компания предлагает 
инвесторам купить её акции до того, как они начнут свободно 
обращаться на фондовой бирже. Чаще всего в этом случае акции 
можно приобрести «со скидкой». Затем, когда стартуют торги
на открытом рынке, цена акций может сильно вырасти за счёт 
большого спроса всех, кто не успел купить по цене IPO.

Возможность получать дивиденды – 
компания может распределять чистую
прибыль/свободный денежный
поток среди акционеров

Компания получает: 

Деньги для развития

Рыночную
оценку бизнеса

Дополнительный
престиж и прозрачность

Инвесторы получают:

Акции со скидкой

Шанс заработать на приросте стоимости
акций после старта рыночных торгов

Сколько заработали казахстанцы
на прошлых IPO крупных нацкомпаний

+121%*
Вложили 1 000 000 тг – 
забрали 2 210 000 тг

+1 132,71 тг на акцию – 
дивиденды** 

 +281%*
Вложили 1 000 000 тг – 
забрали 3 810 000 тг

+732,28 тг на акцию – 
дивиденды**

+383%* 
Вложили 1 000 000 тг – 
забрали 4 830 000 тг

+2 145,59 тг на акцию – 
дивиденды**

* максимальный прирост стоимости акций с момента IPO
** всего дивидендов выплатила компания на 01.08.2022

Компании группы Freedom отбирают для клиентов 
самые перспективные IPO с 2012 года. Наши аналитики 
тщательно оценивают бизнес и потенциал роста акций.

Участвуйте в новых IPO с Freedom Broker!
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