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Одобрены 
Решением Правления  
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От «__»___________________2009 года 

 

Утверждены 
Постановлением Совета Директоров  

АО "BCC Invest"№___  
От «__»___________________2009 года 

Общие положения к тарифам АО "BCC Invest"  

1. Тарифы на предоставляемые услуги соответствуют требованиям законов Республики 
Казахстан, нормативным актам Казахстанской Фондовой Биржи.  

2. С учетом динамики развития деятельности в Республике Казахстан Компания может 
вносить дополнения и изменения в тарифы с предварительным уведомлением об этом 
клиентов.  

3. В целях определения прав, обязанностей, ответственности и круга полномочий при 
осуществлении финансовых операций с клиентом при открытии лицевых счетов 
заключается договор.  

4. Комиссионные сборы за осуществление операций оплачиваются в тенге или в иностранной 
валюте по курсу Национального Банка Республики Казахстан на день проведения операции.  

5. Взысканная комиссия в случае аннуляции поручения возврату не подлежит.  

I.  Тарифы на услуги   

1. Паевые инвестиционные фонды  

1.1. ИПИФ «ЦентрКредит – Разумный баланс»  

1.1.1. Комиссия за управление фондом: 1,5% от расчетной стоимости СЧА 

1.1.2. Комиссия от инвестиционного дохода: 
0 % если доход менее 7% годовых 
10% при доходе от 7-15% годовых 
15% при доходе свыше 15% годовых 

1.1.3. Минимальная сумма инвестирования 100 000 тенге 
1.1.4. Надбавка (при приобретении): 0 тенге 

1.1.5. Скидка (при выкупе): 

При сроке владения паем: 
0-1 месяц 2% 

1-3 месяца 1,5% 
3-6 месяцев 1% 

Свыше 6 месяцев 0% 

1.1.6. Вознаграждения кастодиану, регистратору и 
аудитору 

не более 1% от среднегодовой СЧА 

1.1.7. Расходы фонда не более 0,5% от среднегодовой СЧА 

1.2. ИПИФ «ЦентрКредит – Мировые фонды»  

1.2.1. Комиссия за управление фондом: 1% от расчетной стоимости СЧА 

1.2.2. Комиссия от инвестиционного дохода: 
0% при доходе до 5% годовых 
15% при доходе свыше 15% 

1.2.3. Минимальная сумма инвестирования 100 000 тенге 
1.2.4. Надбавка (при приобретении):  
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1.2.5. Скидка (при выкупе): 

При сроке владения паем: 
До 180 дней Не более 2% 
Свыше 180 дней 0% 

1.2.6. Вознаграждения кастодиану, регистратору и 
аудитору 

не более 1% от среднегодовой СЧА 

1.2.7. Расходы фонда не более 1% от среднегодовой СЧА 

1.3. ОПИФ «ЦентрКредит – Мобильный»  

1.3.1. Комиссия за управление фондом: 1% от расчетной стоимости СЧА 

1.3.2. Комиссия от инвестиционного дохода: 15% от дохода 

1.3.3. Минимальная сумма инвестирования: 100 000 тенге 

1.3.4. Надбавка (при приобретении): 0% 

1.3.5. Скидка (при выкупе): 0% 

1.3.6. Вознаграждения кастодиану, регистратору и 
аудитору: 

не более 1% от среднегодовой СЧА 

1.3.7. Расходы фонда: не более 1% от среднегодовой СЧА 

2. Индивидуальное доверительное управление  

2.1. Агрессивная стратегия 

2.1.1. Комиссионное вознаграждение за управление  1,5-1,75% годовых от объёма СЧА 

2.1.2. Комиссионное вознаграждение (% от 
прироста стоимости активов) 

0%, если  текущая норма дохода 
менее10% годовых  

10%, если текущая норма дохода ≥ 
10% годовых 

2.2. Передовая стратегия 

2.2.1. Комиссионное вознаграждение за 
управление  

1,25-1,5% годовых от объёма СЧА 

2.2.2. Комиссионное вознаграждение (% от 
прироста стоимости активов) 

0%, если  текущая норма дохода 
менее10% годовых  

10%, если текущая норма дохода ≥ 
10% годовых 

2.3. Сбалансированная 

2.3.1. Комиссионное вознаграждение за 
управление  

1% годовых от объёма СЧА 

2.3.2. Комиссионное вознаграждение (% от 
прироста стоимости активов) 

0%, если  текущая норма дохода 
менее10% годовых  

10%, если текущая норма дохода ≥ 
10% годовых 

3. Услуги номинального держания1  

3.1. Открытие лицевого счета бесплатно 

3.2. Закрытие лицевого счета бесплатно 

                                                 
1 не включены комиссионные сборы организаций, обеспечивающих выполнение функций брокера и номинального 
держателя (кастодиана, регистратора, центрального депозитария) 
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3.3. Ведение лицевого счета (в месяц) бесплатно 

3.4. Зачисление/списание ценных бумаг 0,06% от суммы по номиналу 

3.5. Регистрация/снятие обременения ценных бумаг 
обязательствами 

0,2% от суммы по номиналу, но не 
более 100 МРП 

3.6. Оформление перехода прав собственности 
(дарение, обмен и т.п.) 

0,06% от объёма по цене сделки (не 
менее 5 МРП) 

3.7. Выдача выписки с лицевого счета 
один раз в месяц бесплатно, повторная 

3 МРП 

3.8. Отчет по операциям на лицевом счете 
один раз после проведения операции 

бесплатно, повторная 3 МРП 

4. Брокерские услуги  

4.1. Операции покупки/продажи 

4.1.1. Государственных ценных бумаг 0,03%, не менее 3 МРП 

4.1.2. Корпоративных ценных бумаг (тенге)  

− до 140 млн. 0,06%, не менее 3 МРП 

− от 140 млн. до 500 млн. 0,05% от суммы 

− от 500 млн. 0,04% от суммы 

4.2. Операции РЕПО  

4.2.1. Привлечение денежных средств 
5% от разницы при закрытии, не менее 

3 МРП, максимально 100 МРП 

4.2.2. Размещение денежных средств 
3% от разницы при закрытии, не менее 

3 МРП, максимально 100 МРП 

4.2.3. Пролонгация срока исполнения обязательств 
по сделке РЕПО 

3 МРП (за каждую пролонгацию) 

4.2.4. Списание денежных средств по поручению 
Клиента 

2 МРП 

4.3. Операции покупки/продажи на международном рынке ценных бумаг2 

4.3.1. Корпоративных ценных бумаг 
0,2% от суммы сделки, не менее  3 

МРП 

5. Система E-trade 

5.1. Согласно тарифам ТОО «E-trade.kz» 

6. Выпуск долговых бумаг  

6.1. Услуги эмиссионного агента - подготовка 
документов для регистрации выпуска ценных бумаг 
в АФН 

 
  500 000 - 1 000 000 тенге  
 

                                                 
2  при проведении операций на международном рынке банком - кастодианом взимаются комиссии за:  
- проведение расчетов по международной сделке  (за перевод); 
- конвертацию валюты по международной сделке; 
- конвертацию ЦБ по международной сделке  (ADR, GDR в локальные ЦБ). 
Данные комиссии устанавливаются банком и оплачиваются клиентом отдельно. 
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6.2. Услуги листингового агента – подготовка 
документов для включения ценных бумаг на 
фондовый рынок 

 
1 000 000 - 3 000 000 тенге 
  

6.3. Услуги андеррайтера   

   6.3.1.    Гарантированный способ  Не менее 1% 

6.3.2. Способ наилучших усилий («best efforts») 0,1-0,7 % от размещенной суммы 
выпуска 

7.  Акционерные фонды  

7.1. Консультационные услуги по созданию АИФРИ, 
АИФН – регистрация в Министерстве Юстиции, в 
АФН 

1 000 000 – 5 000 000 тенге 

7.2. Комиссия за управление фондом: 0,5-3% от расчетной стоимости СЧА 

7.3. Комиссия от инвестиционного дохода 0-25% от дохода 

  8.  Операции по Вкладу Ценные Бумаги  

8.1. Государственных ценных бумаг 1 МРП 

8.2. Корпоративных ценных бумаг (тенге)  

− до 140 млн. 1 МРП 

− от 140 млн. до 500 млн. 1 МРП 

− от 500 млн. 1 МРП 

 
 
 
 

1 не включены комиссионные сборы организаций, обеспечивающих выполнение функций брокера и номинального 
держателя (кастодиана, регистратора, центрального депозитария) 
 
2  при проведении операций на международном рынке банком – кастодианом  взимаются комиссии за:  
- проведение расчетов по международной сделке  (за перевод); 
- конвертацию валюты по международной сделке; 
- конвертацию ЦБ по международной сделке  (ADR, GDR в локальные ЦБ). 
Данные комиссии устанавливаются банком и оплачиваются клиентом отдельно. 
 

 


