
Типовые тарифы по брокерскому обслуживанию и номинальному держанию 

 

№ Наименование 

операции 

При подаче поручений на 

бумажном носителе 

При подаче 

поручений через 

торговую платформу 

QTrader 

1 Покупка/продажа 

финансовых 

инструментов на 

КАSE и AIX (в KZT) 

0,2% от суммы сделки, минимум 

3 МРП; 

0,1% от суммы сделки, 

не менее 1 МРП; 

2 Покупка/продажа 

финансовых 

инструментов на 

КАSE и AIX (в 

иностранной валюте) 

0,2% от суммы сделки, минимум 

3 МРП; 

0,1% от суммы сделки, 

не менее 1 МРП; 

3 Размещение/выкуп 

финансовых 

инструментов на 

KASE и AIX 

По договоренности Не применимо 

4 Операция "репо" 0,5% от разницы между объемом 

открытия и закрытия репо, не 

менее 4 МРП 

0,5% от разницы между 

объемом открытия и 

закрытия репо, не 

менее 4 МРП 

5 Покупка/продажа 

финансовых 

инструментов на 

международных 

рынках 

0,4% от суммы сделки, минимум 

4 МРП; 

0,4% от суммы сделки, 

минимум 4 МРП; 

6 Покупка/продажа 

финансовых 

инструментов на 

неорганизованном 

рынке 

0,1% от суммы сделки, не менее 

5 МРП 

0,1% от суммы сделки, 

не менее 5 МРП 

Номинальное держание 

7 

 

Открытие/закрытие лицевого счета, 

изменение сведений о держателе 

Бесплатно 

8  

Ведение лицевого счета 

Физ. лицо: 2 МРП в месяц 

Юр. лицо: 0,24% годовых, но не менее 3 

МРП  

9 Зачисление/ввод в номинальное 

держание финансовых инструментов  

Бесплатно 

10 Списание/вывод из номинального 

держания финансовых инструментов 

Внутри РК - 2 МРП 

За пределы РК – 3 МРП 

11 Аннулирование ценных бумаг 3 МРП 

12 Предоставление отчета по движению 

финансовых инструментов на лицевом 

счета 

Ежемесячно - бесплатно 

По запросу – 1 МРП 

13 Предоставление отчета по движению 

денежных средств на лицевом счета 

Ежемесячно - бесплатно 

По запросу – 3 МРП 

14 Предоставление выписки по ценным 

бумагам на лицевом счете 

Ежемесячно - бесплатно 

По запросу – 1 МРП 



 

15 

Конвертация финансового 

инструмента (из депозитарной 

расписки в простые акции, из простых 

акций в депозитарные расписки) 

5 тенге за 1 глобальную депозитарную 

расписку 

16 Голосование по корпоративным 

действиям по доверенности 

По договоренности 

17 Обременение финансовых 

инструментов 

5 МРП 

18 Снятие обременения финансовых 

инструментов 

1 МРП 

19 Перевод денег Бесплатно 

20 Подключение к торговой платформе 

QTrader 

Бесплатно 

21 Штраф за неисполнение поручения 

клиента в случае неверно указанных 

реквизитов 

1 МРП 

• Тарификация операций с финансовыми инструментами не указанными в настоящем 

Приложении, осуществляется по договоренности с клиентом. 

• При расчете вознаграждения используется МРП на календарный год в котором была 

исполнена сделка. 

• Расчет вознаграждения производится с исполненной части клиентского заказа, в том 

числе по заказам, поступившим через торговую платформу. 

• Открытие/закрытие лицевого счета в AIX CSD оплачивается Клиентом дополнительно 

в соответствии с тарифами AIX CSD. 

• При расчете вознаграждения используется МРП на календарный год, в котором была 

проведена операция. 

• Вознаграждение сторонних организаций, в том числе АО "Центральный депозитарий 

ценных бумаг", за операции списания/зачисления финансовых инструментов, налоги и 

сборы, комиссии глобальных депозитариев за депозитарное хранение, и прочие 

вознаграждения, связанные с операциями с финансовыми инструментами оплачивает 

Клиент. 

• Вознаграждение по сделке на международном рынке начисляется в тенге по Биржевому 

курсу на фактическую дату расчетов по сделке. 

 


