
Правила участия для клиентов АО «BCC Invest» в акции «нулевой тариф на зачисление ценных 

бумаг внутри AIX»  

1. Преамбула  
1.1.Настоящие Правила участия в акции «нулевой тариф на зачисление ценных бумаг внутри 

AIX» АО «ВСС Invest» (далее- Правила) определяют размер скидки с комиссионного 

вознаграждения по операциям Клиентов  АО «ВСС Invest» в рамках Акции. 
 

1.2. Условия настоящих Правил распространяются на размер комиссионного вознаграждения для 

Клиентов Брокера, в случае определения их в качестве Участников и при условии совершения 
ими операция указанных в пункте 3.2. Правил. 

 

1.3. Срок проведения Акции – с 01.01.2021г -  до 30.09.2021г. 

 
2. Основные термины.  

2.1. Брокер  - АО «ВСС Invest». 

2.2. Участник – клиент Брокера, физическое лицо, достигшее возраста  18 (восемнадцати) лет и  
имеющий действующий Брокерский счет в  АО  «ВСС Invest».  

2.3.  Акция — акция «нулевой тариф на зачисление ценных бумаг внутри AIX» АО «ВСС Invest» 

проводимая в порядке, определенном настоящими Правилами. 
2.4. Биржа (AIX) – Astana International Exchange. 

2.5. Брокерский счет – счет, открытый Клиенту в соответствии с заключенным между Брокером 

и Участником Договором об оказании услуг по брокерскому обслуживанию и номинальному 

держанию. 
2.6. Ценные бумаги - негосударственные эмиссионные ценные бумаги в виде облигаций, 

включенные при содействии АО «BCC Invest» в официальный список биржи АИХ  в период с 

01.01.2021г. по 18.01.2021г., сделки с которыми производятся в соответствии с внутренними 
правилами Биржи.  

2.7. Операция зачисления -  оформление перехода прав собственности внутри АО «BCC Invest», 

производимое Брокером в рамках оказания услуг номинального держания по Договору, на 

основании приказа Клиента. 
Иные термины, определение которых прямо не предусмотрено настоящими Правилами, 

трактуются в соответствии с Регламентом осуществления брокерской деятельности на рынке 

ценных бумаг  (далее – Регламент), Правилами осуществления брокерской и (или) дилерской 
деятельности на рынке ценных бумаг, Договором об оказании  услуг по брокерскому 

обслуживанию и номинальному держанию  (далее – Договор), иными внутренними 

нормативными документами Брокера,  законодательством Республики Казахстан, нормативными 
документами Биржи. 

 

3. Условия Акции и порядок участия 

3.1. Акция распространяется на Операции зачисления и предусматривает 100% скидку для 
Участника от комиссионного вознаграждения Брокера, предусмотренного Договором при 

соответствии следующим условиям: 

3.1.1. Акция распространяет свое действие только на Операции зачисления, связанные с 
приобретением Ценных бумаг. 

3.2. Для получения статуса Участника Акции необходимо: 

3.2.1. Быть Клиентом Брокера; 
3.2.2. соответствовать критериям  Участника  Акции,  предусмотренным в настоящих Правилах; 

3.2.2. осуществить Операцию зачисления Ценных бумаг. 

 

4. Дополнительные условия. 
4.1. Акция  действует исключительно по отношению к тарифу Брокера, прямо предусмотренному  

Договором и в части Операции зачисления, на условиях и в порядке, определенных Правилами. 

Брокер не освобождает Участника от иных расходов, и не возмещает Участнику  убытки, ущерб, 
возникшие по причине или в результате участия Участника в Акции.  

 

4.2. Акция не распространяет свое действие на аффилированных лиц Брокера. 

4.3. Участие и выполнение условий Акции не является:  



• рекомендацией или побуждением, требованием, принуждением к совершению сделки 

Участником Акции; 
 

Участвуя в Акции, Вы полностью соглашаетесь с настоящими Правилами и условиями 

проведения Акции. 

 
 

 

 

 


