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Приложение №1 
к Протоколу Совету директоров  

№36 от 28 декабря 2022 года  

 

Вид операции Тариф для физических лиц – нерезидентов РК 

Услуги номинального держания 

Открытие /ведение /закрытие лицевого счета Бесплатно 

Ввод /вывод из номинального держания финансовых 

инструментов  

▪ Ввод любого вида финансового инструмента – 0,05% 

от рыночной стоимости* ценных бумаг, не менее 10 

USD  

▪ Вывод любого вида финансового инструмента – 0,05% 

от рыночной стоимости* ценных бумаг, не менее 10 

USD  

▪ Вывод денежных средств (за каждую операцию по 

переводу) – 4 USD 

 

*В случае отсутствия рыночной стоимости 

применяется фиксированный тариф, определяемый по 

договоренности сторон  

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 20 USD 

Конвертация финансового инструмента (конвертация 

из депозитарной расписки в акции, из акций в 

депозитарные расписки) 

1,5 цента за 1 депозитарную расписку, не менее 20 USD 

Регистрация обременения/залога 0,2% от суммы операции, не менее 20 USD 

Дематериализация финансового инструмента 
0,02% от рыночной стоимости финансового инструмента, 

не менее 200 USD 

Голосование по корпоративным действиям по 

доверенности (proxy voting) 
70 USD 

Брокерские услуги 

Покупка/продажа финансовых инструментов на  

KASE - от суммы сделки 0,3%, не менее 10 USD  

Покупка/продажа финансовых инструментов на  

AIX - от суммы сделки 0,2%, не менее 10 USD 

Покупка/продажа акций на международном рынке без 

участия казахстанского кастодиана 
0,4% от суммы сделки либо 20 USD, либо 2 цента за одну 

акцию (используется наибольшее значение) 
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Вид операции Тариф для физических лиц – нерезидентов РК 

Покупка/продажа финансовых инструментов на 

внебиржевом/международном рынке c участием 

казахстанского кастодиана – от суммы сделки  

0,5% от суммы сделки, не менее 30 USD 

 

  

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 

 

◾ 1% от суммы сделки, не менее 10 USD 

 

 

 

 

Примечания 

▪ Вышыеуказанные тарифы не включают: 

 

Комииссии и иные сборы AIX/AIX CSD. Клиент оплачивает согласно тарифам AIX/AIX CSD. 

 

Гербовый сбор (Stamp Duty) 0,2%/1.5% от суммы сделки в зависимости от SDRT* режима.  

*Stamp Duty Reserve Tax 

 

Иные неучтенные комиссии третьих лиц. 

▪ 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. 

▪ Компания осуществляет списание со счета Клиента в безакцептном порядке обязательств Клиента по оплате 

комиссий. 

▪ Компания в одностороннем порядке осуществить конвертацию денег из иностранной валюты в национальную 

валюту в сумме, достаточной для покрытия платежей, по курсу обслуживающего банка-кастодиана в день 

проведения конвертации. 

 

 


