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Тарифы АО "SkyBridge Invest" (физические лица) 
 

Вид операции Тариф для физических лиц 

Услуги номинального держания 

Открытие /ведение /закрытие лицевого счета Бесплатно 

Ввод /вывод из номинального держания 

финансовых инструментов  

▪ Ввод любого вида финансового инструмента – 

бесплатно, 

▪ Вывод ценных бумаг (по каждому виду, 

идентифицированному по НИН/ISIN) – 5 МРП 

▪ Вывод денежных средств (за каждую операцию по 

переводу) – 0,5 МРП 

Предоставление регулярных отчетов - 1 раз в месяц 

(выписка с лицевого счета по состоянию на конец 

месяца, отчет об истории лицевого счета за 

отчетный месяц и другие отчеты в соответствии с 

законодательством РК) 

Бесплатно 

Предоставление отчетов клиента по запросу - за 

отчет 
2 МРП 

Конвертация финансового инструмента 

(конвертация из депозитарной расписки в акции, из 

акций в депозитарные расписки) 

1,5 тенге за 1 депозитарную расписку, не менее 5 МРП 

Регистрация обременения/залога 0.2% от суммы операции, не менее 5 МРП 

Дематериализация финансового инструмента 
0.02% от рыночной стоимости финансового 

инструмента, не менее 15 МРП 

Голосование по корпоративным действиям по 

доверенности (proxy voting) 
5 МРП 

Брокерские услуги 

 
При подаче поручений 

на бумажном носителе 

Электронным способом 

через торговую 

платформу 

Покупка/продажа финансовых инструментов на 

«Казахстанская фондовая биржа» /на бирже МФЦА 

- от суммы сделки 

0,1%, не менее 2 МРП  

0,06% от суммы, 

не менее 1 МРП 

 

Покупка/продажа финансовых инструментов на 

внебиржевом/международном рынке – от суммы 

сделки, кроме участия в IPO 

▪ 0,15% до 45 млн. тенге, 

не менее 3 МРП  

▪ 0,1% свыше 45 млн. 

тенге 

0,1% от суммы,  

не менее 2 МРП и 

не более 100 000 тенге 

Cделки с финансовыми инструментами в рамках 

IPO на международном рынке – от суммы сделки 

▪ покупка финансового инструмента на IPO на 

международном рынке: 2% 

▪ продажа финансового инструмента, приобретенного 

на IPO на международном рынке: 0,5% 

 

 

 

 

 



Покупка/продажа финансовых инструментов на 

внебиржевом/международном рынке по 

рекомендации – от суммы сделки, кроме участия в 

IPO 

0,08%, не менее 3 МРП 

Сделки РЕПО 

▪ при операции обратного РЕПО (размещение 

денежных средств) – в процентах от дохода 

клиента; 

▪ при операции РЕПО (привлечение денежных 

средств) – в процентах от разницы между 

объемом закрытия и открытия 

0,5%, не менее 2 МРП за каждую сделку 

Примечания 

▪ В расчетах тарифов используется МРП на соответствующий календарный год. 

▪ Вышеприведенные ставки и тарифы не включают ставки и тарифы третьих лиц, то есть иных профессиональных 

участников рынка. Тарифы АО «Казахстанская фондовая биржа», АО «Центральный депозитарий ценных бумаг», 

банков-кастодианов, банков второго уровня, биржи МФЦА, Депозитария МФЦА и иных профессиональных участников 

рынка оплачиваются Клиентом отдельно в соответствии с выставленными счетами Компании с указанием данных сумм 

возмещения расходов, за исключением комиссий международных брокеров-посредников, гербовых сборов 

иностранных бирж и иных комиссий, включенных в сумму сделок. Любые пошлины, налоги и сборы на сделки, 

удерживаемые в соответствии с законодательством страны, на территории которой осуществляются сделки, не 

являются обязательством Компании и подлежат оплате Клиентом.  

▪ Вознаграждение Компании по сделкам рассчитывается от общего объема исполненной части клиентского заказа. Так, 

если по одному заказу будет заключено две и более сделки, расчет комиссий производится от общей суммы 

заключенных сделок по этому заказу. 

▪ Тарифы не распространяются на операции, проводимые в силу андеррайтинговой деятельности Компании.  

▪ В случае, если клиент обслуживается в Компании по услугам финансового консультанта и (или) андеррайтера и в этих 

целях получает услуги Компании как брокера, по соглашению с таким клиентом брокерские комиссии могут быть 

включены в общую стоимость услуг, получаемых от Компании, указанную в соглашении об оказании услуг 

финансового консультанта и (или) андеррайтера. 

▪ Комиссии рассчитываются и взимаются от торгового оборота за месяц, за исключением сделок по операциям репо и 

с производными инструментами, а также комиссии третьих сторон.  

▪ Торговый оборот Клиента – суммарный чистый объем сделок Клиента по покупке/продаже финансовых инструментов 

(не включает объемы сделок по операциям репо и с производными инструментами, а также комиссии третьих сторон) 

за определенный период времени.   

Комиссии от торгового оборота за месяц на международном рынке начисляются в тенге по официальному курсу 

Национального Банка Республики Казахстан на последний календарный день месяца, за который производится 

начисление. Комиссии по сделкам на международном рынке начисляются в тенге по официальному курсу 

Национального Банка Республики Казахстан на фактическую дату расчетов по сделке. 
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Tariffs of SkyBridge Invest JSC (individuals) 

 

Operation type Tariff for individuals 

Nominee holding services 

Opening / maintaining / closing a personal account 
Free of charge 

Deposit / withdrawal from nominal holding of financial 

instruments 

▪ Entering any type of financial instrument - free of charge 

▪ Withdrawal of securities (for each type identified by 

NIN / ISIN) - 5 MCI 

▪ Withdrawal of funds (for each transfer operation) - 0.5 

MCI   
Provision of regular reports - once a month (statement 

from the personal account as of the end of the month, a 

report on the history of the personal account for the 

reporting month and other reports in accordance with 

the legislation of the Republic of Kazakhstan) 

Free of charge 

Providing client reports upon request - per report 2 MCI 

Conversion of a financial instrument (conversion from 

depositary receipts to shares, from shares to depositary 

receipts) 

1.5 tenge for 1 depositary receipt, not less than 5 MCI 

Registration of encumbrance / pledge 0.2% of the transaction amount, not less than 5 MCI 

Dematerialization of a financial instrument 0.02% of the market value of a financial instrument, not 

less than 15 MCI 

Voting on corporate actions (proxy voting) 5 MCI 

Brokerage services 

 
When submitting orders 

on paper 

Electronically through 

the trading platform 

Purchase / sale of financial instruments on the 

"Kazakhstan Stock Exchange" / on the AIFC stock 

exchange - from the transaction amount 

0.1%, not less than 2 MCI 
0.06% of the amount, 

not less than 1 MCI 

Purchase / sale of financial instruments on the OTC / 

international market - from the amount of the 

transaction, except for participation in the IPO 

▪ 0.15% up to 45 million 

tenge, at least 3 MCI 

▪ 0.1% over 45 million tenge 

0.1% of the amount, 

not less than 2 MCI and 

no more than 100,000 

tenge 

Transactions with financial instruments within the 

framework of an IPO on the international market - from 

the amount of the transaction 

▪ purchase of a financial instrument for an IPO on the 

international market: 2% 

▪ sale of a financial instrument purchased at an IPO on the 

international market: 0.5% 



Purchase / sale of financial instruments on the OTC / 

international market on the recommendation - from the 

transaction amount, except for participation in the IPO 

 

0.08%, not less than 3 MCI 

REPO transactions 

▪ in the case of a reverse REPO operation 

(placement of funds) - as a percentage of the 

client's income; 

▪ for REPO operations (raising funds) - as a 

percentage of the difference between closing 

and opening volumes 

 

0.5%, not less than 2 MCI for each transaction 

 

Notes 

▪ In calculating tariffs, MCI is used for the corresponding calendar year. 

▪ The above rates and rates do not include rates and rates of third parties, that is, other professional market participants. The 

tariffs of Kazakhstan Stock Exchange JSC, Central Securities Depository JSC, custodian banks, second-tier banks, the AIFC 

stock exchange, the AIFC Depository and other professional market participants are paid by the Client separately in accordance 

with the Company's invoices, indicating these amounts of reimbursement of expenses, with the exception of commissions of 

international brokers-intermediaries, stamp duties of foreign exchanges and other commissions included in the amount of 

transactions. Any duties, taxes and fees on transactions withheld in accordance with the legislation of the country in which 

transactions are carried out are not the obligation of the Company and are payable by the Client. 

▪ The Company's remuneration for transactions is calculated from the total volume of the executed part of the client's order. So, 

if two or more transactions are concluded for one order, the calculation of commissions is made on the total amount of concluded 

transactions for this order. 

▪ Tariffs do not apply to operations carried out due to the underwriting activities of the Company. 

▪ If a client is serviced by the Company for the services of a financial consultant and (or) underwriter and for this purpose 

receives the services of the Company as a broker, by agreement with such a client, brokerage commissions may be included in 

the total cost of services received from the Company specified in the agreement on the provision of financial advisor and (or) 

underwriter services. 

▪ Commissions are calculated and collected from the trading volume per month, excluding repo transactions and with derivatives, 

as well as commissions of third parties. 

▪ Client's trading turnover - the total net volume of the Client's transactions in the purchase / sale of financial instruments (does 

not include the volume of transactions in repo and derivatives transactions, as well as commissions of third parties) for a certain 

period of time. 

▪ Commissions from trade turnover for a month on the international market are charged in tenge at the official rate of the National 

Bank of the Republic of Kazakhstan on the last calendar day of the month for which the accrual is made. Commissions for 

transactions on the international market are charged in tenge at the official rate of the National Bank of the Republic of 

Kazakhstan as of the actual settlement date for the transaction. 


