ТАРИФЫ
№ п/п

Наименование услуги

Тариф

Услуги номинального держания
1

Открытие лицевого счета

бесплатно

2

Закрытие лицевого счета

бесплатно

3

Ведение лицевого счета :

- в случае совершения Клиентом не менее
1 сделки в течение 1 года

- в случае совершения Клиентом менее 1
сделки в течение 1 года

бесплатно

Номинальный держатель вправе
удержать до 25 000 тенге в год, но не
более размера остатка денежных
средств Клиента, находящихся у
Номинального держателя

4

Зачисление ценных бумаг с других
компаний

бесплатно

5

Списание ценных бумаг в другие
компании

0,6 % от суммы сделки, min 2МРП

6

Регистрация/снятие обременения ценных
бумаг обязательствами

0,1% от суммы по номиналу, но не
более 100 МРП

7

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

8

Выдача выписки с лицевого счета

0,025% от объёма по цене сделки (не
менее 3 МРП)
один раз в месяц бесплатно,
повторная 1 МРП

9

Конвертация финансового инструмента

1 тенге за 1 ГДР (GDR) + комиссия
глобального кастоди, минимум 3 МРП.

11

Отчет по операциям на лицевом счете

один раз после проведения операции
бесплатно, повторная 1 МРП

Брокерские услуги
Бумажные
носители

12

Операция

12.1

- государственных ценных бумаг на казахстанской фондовой бирже (включая
специализированные торги)

12.1.1. Сумма приказа до 5,7 млн. тенге
(включительно)
12.1.2. Сумма приказа свыше 5,7 млн. тенге

12.2

Посредством ЭЦП

2 МРП

1 МРП

0,03% (минимум 2
МРП)

0,02% (минимум 1
МРП).

- корпоративных ценных бумаг на казахстанской фондовой бирже (тенге)

12.2.1. Сумма приказа до 5,7 млн. тенге
(включительно)

2 МРП

1 МРП

12.2.2. Сумма приказа от 5,7 до 140 млн. тенге
(включительно)

0,08%, (минимум 2
МРП).

0,04%, (минимум 1
МРП).

12.2.3 Сумма приказа от 140 млн. до 500 млн.

0,07% от суммы

0,03% от суммы

12.2.4 Сумма приказа свыше 500 млн.

0,06% от суммы

0,02% от суммы

12.3

Операции покупки/продажи на
внебиржевых/международных рынках
ценных бумаг

0,25% от суммы
сделки (минимум 2
МРП)

0,15% от суммы
сделки (минимум 1
МРП)

12.4.

Списание денежных средств по
поручению Клиента

По заявкам с датой
валютирования на

По заявкам с датой
валютирования на

следующий день и
поступившим до
15:00 - 2 МРП. С
15:00 до 17:00 -4
МРП.

следующий день и
поступившим до 15:00
- 1 МРП. С 15:00 до
17:00 -4 МРП.

13

Операции РЕПО (АвтоРЕПО)

13.1

Привлечение денежных средств

5% от разницы при закрытии (минимум 2
МРП; максимум 100 МРП).

13.2

Размещение денежных средств

3% от разницы при закрытии (минимум 2
МРП; максимум 100 МРП).

13.3

Пролонгация срока исполнения
обязательств по сделке РЕПО

2 МРП (за каждую пролонгацию)

Прочие услуги
14

Выпуск ключа ЭЦП

15

Продление годового сертификата ЭЦП

2 000 тенге
1МРП

Комиссионные сборы обеспечивающих выполнение функций брокера и номинального держателя
(справочно)*
16

Тарифы Казахстанской Фондовой Биржи
(KASE)

100 тенге при сумме сделки до 1 млн. тенге
150 тенге при сумме сделки от 1 до 3 млн.
тенге
200 тенге при сумме сделки от 3 до 5 млн.
тенге
0,01 % от суммы сделки свыше 5 млн. тенге

17

Тарифы на услуги Центрального
Депозитария

Ежемесячно - 0,0025% от рыночной стоимости
за учет и хранение ценных бумаг

18

Тарифы на кастодиальные услуги
(международные сделки)**

Зачисление/списание финансовых
инструментов - 1 500 тенге

Тарифы на кастодиальные услуги

0,15% годовых от рыночной стоимости
финансовых инструментов

19

(учет и хранение финансовых
инструментов)**

