
Соглашение об использовании системы электронного брокерского обслуживания  
 
 
г. Алматы                                                                                       «____» _____________ 2011 г. 
 
 
 АО «BCC Invest», в дальнейшем именуемое «Номинальный держатель», в лице 
Заместителя Председателя Правления Сагатбекова А.Э., действующего на основании 
доверенности от 05 января 2011 года, с одной стороны 
 и ________________________, именуем___ в дальнейшем «Клиент», с другой 
стороны, в дальнейшем совместно исенуемые «Стороны», 
 принимая во внимание заключенный между Сторонами Договор на оказание услуг 
по брокерскому обслуживанию и номинальному держанию №___ от ___________ (далее – 
Брокерский договор),  
 а также в целях установления порядка предоставления необходимой для Клиента 
информации (состояние лицевого счета, отчеты по исполненным сделкам), вытекающей 
из условий Брокерского договора, 
 заключили настоящее соглашение (далее «Соглашение»)  о нижеследующем: 
 

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ,  ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ 
СОГЛАШЕНИИ 

Сообщение – любое сообщение информационного характера, направляемое 
Номинальным держателем или Клиентом друг другу в процессе исполнения Договора.  

Средства защиты информации (СЗИ) – программно-технические средства, 
обеспечивающие шифрование информации передаваемой по каналам электронной связи 
при использовании системы электронного брокерского обслуживания (далее «Система»).  

Личный кабинет – персональный раздел веб-сайта Номинального держателя в 
сети интернет https://bcctrade.kz, посредством которого клиенты могут получать 
необходимую информацию о лицевом счете, состоянии своего портфеля, рыночных 
котировках, истории собственных сделок и прочую информацию предусмотренную 
функционалом Системы. 

 
 

1. Общие положения 

1.1. Заключение настоящего Соглашения является обязательным для получения 
информации посредством Системы в рамках настоящего Соглашения.  
1.2. Заключение настоящего Соглашения означает: 

� признание Клиентом факта предоставления исчерпывающей информации о 
возможностях и потенциальных угрозах информационной безопасности Системы; 

� согласие на использование СЗИ в качестве основного средства обеспечения 
процедуры аутентификации и защиты данных, содержащихся в Личном Кабинете; 

� отказ от претензий, основанием которых является использование СЗИ в качестве 
средства обеспечения процедуры аутентификации и шифрования информации; 
1.3. Номинальный держатель не несет ответственности за любые технические проблемы 
(прекращение работы  и/или сбои) в Системе. 
1.4. Право на использование Системы предоставляется клиенту во временное пользование 
в течение срока действия Брокерского Договора и настоящего Соглашения.  
1.5. Клиент обязуется ознакомиться с документами, содержащими сведения об 
использовании Системы. 
 
 

2. Предмет соглашения 



 
2.1. В соответствии с условиями Соглашения Номинальный держатель предоставляет 
Клиенту возможность доступа к счетам в рамках Брокерского договора на 
персональный раздел Личного кабинета. 

2.2. Все права на содержание, название, любое коммерческое и некоммерческое 
использование биржевой информации, получаемой Клиентом с помощью Системы, и 
любые документы, относящиеся к ним, включая авторское право, коммерческую 
тайну, торговый знак и иные права принадлежат соответствующему собственнику 
информации, в том числе организатору торговли. В случае нарушения Клиентом прав 
собственника информации последний вправе предъявить претензии, требования, иски 
и т.д., связанные с такими нарушениями, непосредственно к Клиенту. 

2.3. Для защиты информации передаваемой при помощи Системы применяются СЗИ. 
Порядок работы с СЗИ описан в соответствующем разделе руководства пользователя 
по использованию Системы, публикуемой на официальном сайте Компании www.bcc-
invest.kz. 

2.4. Порядок обмена информацией с Номинальным держателем в рамках Системы, 
получения информации о состоянии лицевого счета, а также иная информация по 
использованию Системы в части, не зафиксированной настоящим Соглашением, 
регламентируется руководством пользователя Системы, публикуемого на 
официальном сайте Компании www.bcc-invest.kz. 

2.5. В случаях, когда обмен информацией при помощи Системы невозможен, в 
соответствии с Брокерским Договором клиент вправе воспользоваться любым из 
других способов получения информации. 
 

3. Права и обязанности Сторон 

3.1. Номинальный держатель имеет право: 

3.1.1. Осуществлять контроль за порядком использования Клиентом Системы, 
включая, но не ограничиваясь сведениями о полученной информации, сведения о 
аутентификации. 

3.1.2. В одностороннем порядке приостановить исполнение обязательств по 
настоящему Соглашению или отказаться от исполнения, не менее чем за три календарных 
дня направив Клиенту уведомление об этом через Систему или иным способом, в случае: 

� выполнения плановых профилактических работ с Системой,  осуществления 
плановых технологических изменений Системы. 

� Получения сведения о неправомерном использовании полученной информации 
Клиентом  посредством Системы; 

3.1.3. В одностороннем порядке приостановить исполнение обязательств по 
настоящему Соглашению или отказаться от исполнения без уведомления Клиента в 
случае: 

� Наличия оснований для предположений об осуществлении 
несанкционированного доступа Клиента к системе; 

� Наличия оснований для предположений об осуществлении 
несанкционированных или зловредных действий Клиента в Системе; 

� Возникновения сбоев в Системе, при выполнения внеплановых 
профилактических работ с Системой; 

� Возникновения спорных претензионных ситуаций, в том числе в связи с 
использованием или невозможностью использования Системы, до разрешения указанных 
спорных ситуаций, либо до достижения сторонами промежуточного соглашения; 

� Нарушения Клиентом действующего законодательства по рынку ценных бумаг, 
нарушения Клиентом Брокерского Договора,  правил собственников биржевой 



информации, а также в случае возникновения технических сбоев в программно-
технических средствах организатора торговли, Номинального держателя или поставщиков 
каналов связи. 

3.1.4. В одностороннем порядке, с обязательным уведомлением Клиента в 
трехдневный срок, вносить изменения в Соглашение в случае внесения организаторами 
торговли и/или собственниками биржевой информации  изменений в документы, 
регламентирующие порядок функционирования и/или предоставления информации в 
Системе. 
 

3.2. Номинальный держатель обязан: 

3.2.1. В порядке, определенном настоящим Соглашением обеспечить Клиенту 
доступ к Системе с удаленного рабочего места Клиента. 

3.2.2. Не разглашать третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных 
нормативными правовыми актами Республики Казахстан, идентификационные сведения 
(включая идентификатор и пароль) и прочей информации Клиента, ставшей известной 
Номинальному держателю в ходе исполнения своих обязательств по настоящему 
Соглашению. 

3.2.3. В случае наличия информации о компрометации идентификатора или 
пароля Клиента приостановить исполнение обязательств по настоящему Соглашению. В 
данном случае возобновление исполнения обязательств по настоящему Соглашению 
производится Номинальным держателем после получения Клиентом нового 
идентификатора и пароля. 

3.2.4. Уведомлять Клиента об изменениях вносимых в Систему в течение одного 
рабочего дня с момента вступления в силу данных изменений. 

3.2.5. Не совершать иные действия, противоречащие условиям настоящего 
Соглашения. 

 
3.3. Клиент имеет право: 

3.3.1. Использовать Систему для доступа к сведениям о состоянии лицевого 
счета, с соответствующим правом просмотра биржевых котировок предоставляемых 
Системой. 

3.3.2. Самостоятельно изменять пароль к своему идентификатору 

3.3.3. Отправлять информационные сообщения посредством Системы 
Номинальному держателю 

 
3.4. Клиент обязан: 

3.4.1. Использовать Систему исключительно в целях предусмотренных 
настоящим Соглашением и Брокерским договором. 

3.4.2. Предотвращать раскрытие, и/или воспроизведение, и/или распространение 
частично или полностью средствам массовой информации, любым физическим и 
юридическим лицам любой информации, связанной с работой Системы и являющейся 
коммерческой тайной, а также любой иной информации (за исключением случаев, когда 
Клиент уполномочен Номинальным держателем на раскрытие, и/или воспроизведение, 
и/или распространение данной информации), которая становится им доступной 
вследствие эксплуатации Системы. 



3.4.3. Обеспечивать надлежащий уровень защиты своей информационной 
системы, не допускающий дальнейшего распространения информации, полученной с 
помощью Системы, без согласия Клиента. 

3.4.4. Соблюдать требования данного Соглашения и руководства пользователя 
по эксплуатации Системы. 

3.4.5. Осуществлять пресечение несанкционированных действий 
представляющих опасность для функционирования Системы или для безопасности 
содержащейся в ней информации. 

3.4.6. Обеспечивать регулярную профилактику, антивирусную проверку и 
защиту удаленного рабочего места. 

3.4.7. В случае нанесения Номинальному держателю ущерба в результате 
несоблюдения пользователем обязательных условий по нераспространению 
информационных материалов Клиент обязан возместить в полном объеме ущерб 
Номинального держателя, в соответствии с действующим законодательством 
Республики Казахстан. 

3.4.8. Не совершать действий, направленных на: 
� получение сведений из Системы, не принадлежащих и не относящихся 

непосредственно к Клиенту, за исключением прямо предусмотренной информации о ходе 
торгов организаторов торговли, аналитических обзоров и иной информации от 
информационных агентств; 

� подключение к Системе либо с использованием чужого идентификатора, либо 
методом подбора чужого идентификатора и ключа; 

� использование имеющихся технических средств с целью проникновения в 
локальные сети Номинального держателя; 

� любые другие действия, создающие предпосылки для возникновения сбоев в 
работе отдельных подсистем  и/или Системы в целом. 

3.4.9. Прекратить использование Системы в случае прекращения действия 
настоящего Соглашения вследствие его расторжения. 

3.5. Неисполнение Клиентом перечисленных в п.3.4. настоящего Соглашения 
обязанностей является безусловным основанием для приостановления или прекращения 
доступа Клиента к Системе. 

  
4. Работа с Системой 

4.1. Общие положения 

4.1.1. Клиент самостоятельно и за свой счет обеспечивает технические, 
программные и коммуникационные ресурсы, необходимые для  работы с Системой.  

4.1.2. Доступ к сети интернет для подключения к Системе осуществляется 
Клиентом самостоятельно через своего интернет-провайдера. 

4.1.3. Клиент может использовать выданный идентификатор (login) и 
активационный код для, активации своей учетной записи, и получения пароля (password) 
для доступа к Системе. Клиент самостоятельно может изменить пароль необходимый 
для подключения к Системе. Пароль  – любая последовательность букв русского или 
латинского алфавита и цифр,  представляющая собой конфиденциальную информацию, 
сохранение которой находится в зоне личной ответственности Клиента. 

4.1.4. Клиент самостоятельно обеспечивает сохранность своего идентификатора 
и пароля. Вся ответственность за сохранность идентификатора и пароля  лежит на 



Клиенте. Весь ущерб от использования третьими лицами в результате неправомерного  
использования идентификатора и пароля несет Клиент.  

4.1.5. При утрате или компрометации идентификатора и пароля, Клиент обязан 
незамедлительно направить уведомление о компрометации с указанием идентификатора 
и прекратить использование Системы. Уведомление должно быть направлено в 
письменном виде в свободной форме и подписано Клиентом. После получения 
уведомления Номинальный держатель блокирует доступ соответствующего 
идентификатора до получения нового пароля. 

4.1.6. Стороны признают, что встроенная в Систему защита информации 
достаточна для защиты от несанкционированного доступа третьих лиц, а также для 
подтверждения того, что запрос на обмен информацией исходит от Клиента.  

4.1.7. Номинальный держатель имеет право в любой момент в одностороннем 
порядке изменить СЗИ. При этом он обязан уведомить Клиента об изменениях, и 
предоставить возможность использовать новую СЗИ. 

 
 
 

5. Иные условия 

5.1 При использовании Системы Клиент может получать доступ к информации о 
финансовых рынках, предоставляемых информационными агентствами. Номинальный 
держатель не несет ответственности за содержание, полноту, точность и 
своевременность указанной финансовой информации. 

5.2. Клиент вправе использовать получаемую информацию только в своих целях 
и не вправе перепродавать или передавать ее для использования третьим лицам за 
исключением информации о собственных операциях. 

5.3. Вся информация о состоянии лицевого счета, носит справочный характер и 
не может быть использована в качестве официальной информации. 

5.4. Настоящее соглашение вступает в силу с момента подписания его Сторонами и 
действует до даты действия Брокерского договора. 

 
6. Ответственность Сторон и разрешение споров 

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения настоящего 
Соглашения стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством Республики Казахстан. 

6.2. Номинальный держатель не несет ответственности за какой-либо ущерб 
(включая все, без исключения, случаи понесенных либо предполагаемых расходов, потери 
прибылей, прерывания деловой активности, утраты деловой информации, либо других 
потерь), связанный с использованием или невозможностью использования Системы, в том 
числе в связи с осуществлением доработок Системы, изменений алгоритмов 
функционирования Системы, профилактических работ с Системой, технологических 
изменений в Системе.  

6.3. Номинальный держатель не несет ответственности за ущерб, причиненный 
Клиенту в результате неправомерных действий третьих лиц, направленных на незаконное 
использование идентификатора и/или пароля Клиента и иной конфиденциальной 
информации, касающейся Клиента. 

6.4. Все споры по настоящему Соглашению решаются путем переговоров, а в 
случае не достижения согласия в порядке предусмотренным Брокерским договором 
 

7. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор) 



7.1. Стороны не несут ответственности в случае невыполнения, 
несвоевременного или ненадлежащего выполнения ими какого-либо из обязательств 
настоящего Соглашения, если это обусловлено исключительно наступлением и/или 
действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). 

7.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся: военные действия, 
стихийные бедствия, пожары, забастовки, массовые беспорядки, изменения гражданского 
или налогового законодательства, решения органов управления торговых систем, 
изменение или введение новых государственных актов, существенно ухудшающие 
условия выполнения настоящего Соглашения или делающие невозможным выполнение 
настоящего Соглашения полностью или частично, при условии, что эти обстоятельства 
возникли после заключения Соглашения и непосредственно повлияли на его выполнение. 

7.3. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои договорные обязательства, 
незамедлительно информирует другую сторону о начале и прекращении обстоятельств 
непреодолимой силы. 

7.4. Если указанные обстоятельства продолжаются более одного месяца, то 
каждая из сторон имеет право расторгнуть Соглашение. 
 
 

5. Реквизиты Сторон: 
 
  

Номинальный держатель:  Клиент: 

АО «BCC  INVEST» дочерняя 
организация  АО «Банка Центр 
Кредит» 

  

Почтовый адрес: 050022, г. Алматы, г. 
Алматы, ул. Шевченко, д.100, тел. (8 
727) 244 32 32, факс (8 727) 244 32 31 

  

Собственный текущий счет: 
Бенефициар АО "BCC Invest", РНН 
600 400 085 978, ИИК 
KZ737660000256161800 в АО 
«Центральный Депозитарий ценных 
бумаг», БИК CEDUKZKA,  Кбе 15 , 
КНП 690 

  

Текущий счет клиентов: 
Бенефициар АО "BCC Invest", РНН 
600 400 085 978     , ИИК 
KZ317660000256 161 101 в АО 
«Центральный Депозитарий ценных 
бумаг», БИК CEDUKZKA , Кбе 15,  
КНП 690 

  

Заместитель председателя  
Правления Сагатбеков А.Э 

  

                    
                                   
_________________    М.П. 

  
 
                          _________________   

 


