Приложение № 1
к Договору об оказании брокерских услуг
и услуг номинального держания
№ ____________ от _____________ г.
ТАРИФЫ НА УСЛУГИ
АО "First Heartland Securities" для физических лиц
Наименование услуг

Тариф
Услуги номинального держания
Открытие/закрытие лицевого счета
Бесплатно
Ведение лицевого счета
Бесплатно
Ввод в номинальное держание финансовых
Бесплатно
инструментов
Вывод из номинального держания финансовых
2 МРП
инструментов
Списание/зачисление финансовых инструментов 2 МРП
Выдача выписки с лицевого счета
2 МРП
1 раз в месяц – бесплатно, дополнительно по запросу клиента – 1
Выдача отчетных документов с лицевого счета
МРП
Регистрация/снятие обременения/залога
4 МРП
Конвертация депозитарных р асписок в акции и
75 тенге за каждые 100 депозитарных расписок (min 2 МРП)
наоборот
Восстановление документов
100 тенге за каждый лист документа
Голосование по доверенности
По договоренности сторон
Брокерские услуги
При активах Клиента меньше При активах Клиента выше
500 млн тенге
500 млн тенге
Покупка/продажа финансовых инструментов на
локальном рынке:
Государственные ценные бумаги
Корпоративные ценные бумаги

0,03% от объема сделки (min 1
МРП);
0,05% от объема сделки (min 1
МРП).

0,01% от объема сделки (min
1 МРП);
0,01% от объема сделки (min
1 МРП).

Бесплатно

Бесплатно

0,20 % от объема сделки (min 3
МРП)
0,50 % от разницы между
объемом открытия и объемом
закрытия (min 1 МРП)

0,09 % от объема сделки (min
3 МРП)
0,50 % от разницы между
объемом открытия и объемом
закрытия (min 1 МРП)

Изменение параметров операции РЕПО

2 МРП (за каждую операцию)

2 МРП (за каждую операцию)

Информационные услуги

По договоренности сторон

По договоренности сторон

Покупка международных ценных бумаг при
первичном размещении на сумму более 40 млрд
тенге
Покупка/продажа финансовых инструментов на
международном фондовом рынке
Операция РЕПО/АВТОРЕПО (тариф взымается
при закрытии операции РЕПО/АВТОРЕПО)

Примечания:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

В тарифы не включаются биржевые сборы, комиссионные банков, кастодианов, расчетно-депозитарных
организаций, регистраторов, прочих профессиональных участников рынка ценных бумаг, и выставляются по
факту.
Любые пошлины, налоги и сборы по сделкам, удерживаемым в соответствии с законодательством страны, на
территории которой совершается сделка, не являются обязательством Компании и оплачиваются Клиентом
отдельно.
Выписка с лицевого счета и история счета выдается Клиенту один раз в месяц бесплатно при наличии остатков на
счете Клиента и/или движения по счету Клиента (по денежным средствам и финансовым инструментам).
В целях применения минимальной комиссии все сделки, проведенные по одному клиентскому счету, по одному
финансовому инструменту и одного направления (покупка или продажа) в рамках одного клиентского заказа
считаются за одну.
При открытии счета Клиенту в течение 5 рабочих дней комиссия за зачисление ценных бумаг не взимается.
В расчетах тарифов используется МРП на текущий календарный год.
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