ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ БРОКЕРСКИХ УСЛУГ
И УСЛУГ НОМИНАЛЬНОГО ДЕРЖАНИЯ
г. Алматы
АО «Сентрас Секьюритиз», именуемое в дальнейшем «Брокер/номинальный держатель»
(лицензия № 0401200886от 22.09.2004 г. на осуществление Брокерской и дилерской деятельности
на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов Клиентов в качестве номинального держателя), с
одной стороны, и
Клиент, присоединившийся к настоящему Договору, на основании Заявления о
присоединении к Договору (далее - Заявление), и в соответствии со ст. 389 Гражданского кодекса
РК, далее совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор на оказание Брокерских
услуг и услуг номинального держания (далее – «Договор») о нижеследующем:
1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1.1. В Договоре используются следующие определения:
1)
Брокер - Акционерное общество «Сентрас Секьюритиз» - профессиональный
участник рынка ценных бумаг, совершающий сделки с эмиссионными ценными бумагами и иными
финансовыми инструментами по поручению, за счет и в интересах Клиента;
2)
Номинальный держатель - Акционерное общество «Сентрас Секьюритиз» юридическое лицо, зарегистрированное в системе ведения реестра, которое держит ценные бумаги
от имени другого лица и не является собственником этих ценных бумаг;
3)
Активы Клиента – совокупность денег и финансовых инструментов Клиента,
находящихся в номинальном держании у Брокера/номинального держателя на основании Договора;
4)
Финансовый инструмент - ценные бумаги (включая производные ценные бумаги) и
иные активы финансового рынка, допущенные в установленном законодательством порядке к
обращению на территории РК и на международных фондовых рынках;
5)
Биржа - Организатор торгов;
6)
Конфликт интересов - ситуация, при которой интересы Брокера/номинального
держателя и Клиента не совпадают между собой;
7)
Лицевой счет - совокупность записей в системе учета Брокера/номинального
держателя, посредством которых осуществляется учет финансовых инструментов и денег Клиента;
8)
Клиентский заказ – документы на совершение сделок с Активами Клиента,
подаваемые Клиентом Брокеру, подписанные Клиентом;
9)
Приказ – документы, подаваемые Клиентом номинальному держателю, в целях
совершения операций по лицевым счетам, подписанные Клиентом;
10)
Поручение - документ, предоставляемый Клиентом Брокеру/номинальному
держателю, с указанием осуществления определенного действия в отношении принадлежащих ему
Активов, в полном соответствии с внутренним документом Брокера/номинального держателя,
включая Клиентский заказ и приказ;
11)
Внутренний документ Брокера/номинального держателя - нормативный
документ Брокера/номинального держателя, регулирующий его взаимоотношения с Клиентами, а
также условия и порядок взаимодействия его органов, структурных подразделений и должностных
лиц в процессе осуществления своей деятельности;
12)
Третьи лица - АО «Центральный депозитарий ценных бумаг», Биржа, АО «Единый
регистратор ценных бумаг», банк-кастодиан, иные Брокерские, учетные, клиринговые, банковские и
иностранные расчетные организации;
13)
Электронные услуги - услуги, предоставляемые Брокером/номинальным
держателем Клиенту через торговую платформу Брокера/номинального держателя, по
осуществлению торговых операций, операций по лицевому счету и (или) информационных
операций, а также иные услуги, предоставляемые Брокером/номинальным держателем в
соответствии с законодательством РК о рынке ценных бумаг и внутренним документом Брокера;
14)
Альтернативные виды связи - адреса электронной почты, указанные в Заявлении о
присоединении к Договору, телефонная связь (с указанием кодового слова Клиента, указанного в
Заявлении);
15)
ЭЦП - Электронная цифровая подпись — набор электронных символов, созданный
средствами электронной цифровой подписи и подтверждающий достоверность электронного
документа, его принадлежность и неизменность содержания.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. В соответствии с Договором и на основании подписанного Клиентом Заявления,

Брокер/номинальный держатель обязуется предоставлять Клиенту Брокерские услуги и услуги
номинального держателя на рынке ценных бумаг, в порядке и на условиях, предусмотренных в
Договоре и законодательстве РК, а Клиент обязуется оплачивать данные услуги.
2.2. В период действия Договора у Брокера/номинального держателя возникают расходы,
связанные с оказанием услуг Клиенту, которые Клиент также обязуется оплатить в порядке и сроки,
предусмотренные Договором.
3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Стороны осуществляют исполнение Договора, руководствуясь законодательством
РК, регулирующим деятельность на рынке ценных бумаг, а также внутренними документами
Брокера/номинального держателя и третьих лиц. Брокер/номинальный держатель оказывает услуги
по Договору лично.
В целях защиты интересов Клиента Брокер/номинальный держатель может поручить
совершение сделки с финансовыми инструментами другому Брокеру/номинальному держателю.
Поручение Брокера/номинального держателя на совершение сделки с финансовыми инструментами
другому Брокеру/номинальному держателю осуществляется в соответствии с законодательством.
3.2. Брокер/номинальный держатель совершает сделки с финансовыми инструментами за
счет и в интересах Клиента. Налоги, возникшие в ходе исполнения Договора, оплачиваются
Клиентом самостоятельно либо удерживаются Эмитентом.
3.3.
В процессе заключения и исполнения Договора Брокер/номинальный держатель
соблюдает коммерческую тайну о лицевом счете Клиента, сохраняет конфиденциальность сведений
о Клиенте, а также конфиденциальность полученной от Клиента информации, с учетом требований,
установленных пунктом 3 статьи 43, статьями 63, 113-2 Закона РК «О рынке ценных бумаг».
3.4.
Брокер/номинальный
держатель
в
обязательном
порядке
информирует
Уполномоченный орган о сделке с финансовыми инструментами, совершенной в соответствии с
Договором и в отношении которой законодательством РК установлены ограничения и особые
условия, не позднее дня, следующего за днем заключения такой сделки.
3.1.

4. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО ДОГОВОРУ
Порядок оказания Брокерских услуг
Брокер совершает сделки с финансовыми инструментами на основании и в
соответствии с Клиентским заказом Клиента, содержание и оформление которого устанавливаются
внутренними документами Брокера.
4.2.
Порядок подачи Клиентского заказа:
Клиентский заказ подписывается Клиентом и подается Брокеру в письменном виде –лично,
с использованием ЭЦП или альтернативными видами связи.
Передача/принятие Клиентского заказа также может быть осуществлена Брокером
посредством телефонной связи при идентификации Клиента, с записью разговора. Клиентские
заказы, переданные Брокеру альтернативными видами связи могут включаться Брокером в реестр
Клиентских заказов, который подписывается Клиентом по завершению отчетного месяца.
Клиент обязуется осуществлять полное соответствие Клиентского заказа с содержанием
Клиентского заказа, принятого Брокером альтернативными видами связи.
Все риски, связанные с подачей Клиентского заказа несет исключительно Клиент. Клиент
несет риск любого использования или результатов использования данных его ЭЦП.
4.3.
Порядок приема и исполнения Клиентского заказа:
При получении Клиентского заказа, Брокер проверяет полномочия Клиента, осуществляет
сверку подписи на ее соответствие подписи, указанной в документе, удостоверяющем его личность.
Принятие Клиентского заказа подтверждается проставлением соответствующей отметки
Брокера - на оригинале Клиентского заказа, либо в программном обеспечении, используемом для
подачи Клиентского заказа.
Если Брокер устанавливает основания, предусмотренные пунктом 4.9. Договора, в том числе
недостаточность денег/ценных бумаг на счете Клиента, то он направляет Клиенту соответствующее
уведомление (отказ) с указанием причин. Если Клиент имеет возражения по уведомлению, то он
обязан в течение 3 (трех) рабочих дней сообщить о них Брокеру, в противном случае уведомление
считается принятым Клиентом.
4.1.

Брокер исполняет Клиентский заказ по указанным в нем параметрам, в порядке,
предусмотренном внутренними документами Брокера, в случае отсутствия обстоятельств,
препятствующих исполнению/отказу в исполнении Клиентского заказа.
В случае исполнения Клиентского заказа, Брокер в течение 3 (трех) рабочих дней со дня его
исполнения, направляет Клиенту соответствующий отчет.
По запросу Клиента, Брокер, в качестве подтверждения прав Клиента на ценные бумаги,
предоставляет Клиенту выписку с Лицевого счета, с подписью и печатью Брокера либо с
использованием ЭЦП.
Если Клиентский заказ не был исполнен, Брокер предоставляет Клиенту отчет о
неисполнении сделки, либо о невыполнении Клиентского заказа, с указанием причин неисполнения,
в течение 3 (трех) рабочих дней со дня его неисполнения.
Клиент вправе отменить Клиентский заказ до момента фактического заключения сделки.
Уведомление в письменной, утвержденной Брокером, форме об отмене Клиентского заказа
передается Клиентом Брокеру любыми доступными средствами связи с передачей Брокеру
оригинала уведомления в течение 3 (трех) рабочих дней. Если решение об отмене поступило после
заключения операции, Клиент принимает на себя все обязательства, вытекающие из заключенных
операций с оплатой фактически понесенных Брокером расходов.
Если при совершении сделки возникнет необходимость изменения условий сделки, Брокер
своевременно согласовывает свои действия с Клиентом в целях переоформления или отзыва ранее
поданного Клиентского заказа.
В случае, если у Клиента недостаточно денег в валюте операции для осуществления
необходимых операций, Брокер в одностороннем порядке осуществляет конвертацию денег
Клиента в сумме, достаточной для покрытия данных операций, по курсу обслуживающего Брокера
банка-кастодиана в день проведения указанного конвертирования.
Брокер у которого значения показателей, характеризующих покрытие рисков не
соответствуют требованиям, установленным постановлением Национального Банка РК № 214 от
27.08.2013г., не заключает сделки с ценными бумагами, расчеты по которым осуществляются после
дня их заключения. В случае соответствия Брокера данным требованиям, условия достаточности
денег/ценных бумаг на счете Клиента для осуществления операции с ценными бумагами, по
решению Брокера могут не применяться. Эти требования не распространяются на случаи
заключения сделок по покупке ценных бумаг на первичном рынке и (или) методом подписки при
условии, что деньги, которые будут использованы для приобретения указанных ценных бумаг, были
внесены на банковский счет Брокера в системе учета центрального депозитария в полном объеме,
необходимом для приобретения данных ценных бумаг.
Условия, порядок и сроки совершения операций/сделок Репо определяется внутренними
документами Биржи. Минимальная стоимость активов Клиента, находящихся на счетах у Брокера,
должна постоянно составлять не менее тридцати процентов от суммы всех операций открытия
«репо», совершенных Брокером в торговой системе Биржи «прямым» способом, без учета
ограничительного уровня маржи при наличии заключенных маржинальных сделок. В качестве
активов Клиента признаются: деньги; вклады в банках второго уровня Республики Казахстан;
государственные ценные бумаги Республики Казахстан; ценные бумаги, имеющие рейтинговую
оценку не ниже «ВВ-» по международной шкале агентства «Standard & Poor's» или рейтинговую
оценку аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств. В случае неисполнения по
вине Клиента своих обязательств по операции Репо, Клиент обязан выплатить контрагенту по
сделке неустойку, возместить Брокеру сумму комиссионного сбора, уплаченного им за
неисполненную операцию Репо и выплатить штрафные санкции, возникшие по такой операции.
Порядок оказания услуг номинального держания
4.4. Порядок открытия счетов Клиенту:

Брокер, в течение 3 (трех) календарных дней со дня регистрации Заявления и получения
всех необходимых документов с указанием достоверной информации, открывает Клиенту лицевой
счет в системе учета номинального держания и субсчет Клиента в системе учета АО «Центральный
депозитарий ценных бумаг» (далее - Центральный депозитарий) с раскрытием всех реквизитов
Клиента, необходимых для открытия субсчета.
Заявление является приказом Клиента номинальному держателю на открытие лицевого счета
и основанием для открытия лицевого счета Клиенту в системе номинального держания.
4.5. Порядок подачи приказа:
На основании подписанного Клиентом приказа, номинальный держатель осуществляет по
счету Клиента регистрацию сделки с ценными бумагами.

Приказ подается Клиентом номинальному держателю в письменной форме, лично, либо в
электронном виде с использованием ЭЦП (при наличии соответствующего программного
обеспечения).
Все риски, связанные с подачей приказа несет исключительно Клиент. Клиент несет риск
любого использования или результатов использования данных его ЭЦП.
4.6. Порядок приема и исполнения приказа:
При получении приказа номинальный держатель проверяет полномочия Клиента,
осуществляет сверку подписи на ее соответствие подписи, указанной в документе, удостоверяющем
его личность.
Принятие приказа подтверждается проставлением соответствующей отметки номинального
держателя - на оригинале приказа, либо в программном обеспечении, используемом для подачи
приказа.
Если номинальный держатель устанавливает основания, предусмотренные пунктом 4.9.
Договора, в том числе недостаточность денег/ценных бумаг на счете Клиента, то он направляет
Клиенту соответствующее уведомление (отказ) с указанием причин. Если Клиент имеет возражения
по уведомлению, то он обязан в течение 3 (трех) рабочих дней сообщить о них номинальному
держателю, в противном случае уведомление считается принятым Клиентом.
Номинальный держатель исполняет приказ по указанным в нем параметрам, при
выставлении идентичного встречного приказа с другой стороны, в срок не более 3 (трех)
календарных дней, в случае отсутствия обстоятельств, препятствующих исполнению/отказу в
исполнении приказа.
В случае исполнения приказа, номинальный держатель в течение 3 (трех) рабочих дней со
дня его исполнения, направляет Клиенту соответствующий отчет.
По запросу Клиента, номинальный держатель, в качестве подтверждения прав Клиента на
ценные бумаги, предоставляет Клиенту выписку с Лицевого счета в системе учета номинального
держания, с подписью и печатью Брокера либо с использованием ЭЦП.
Если приказ не был исполнен, номинальный держатель предоставляет Клиенту отчет о
неисполнении сделки, либо о невыполнении приказа, с указанием причин неисполнения, в течение
3 (трех) рабочих дней со дня его неисполнения.
Клиент вправе отменить приказ до момента фактического заключения сделки. Уведомление
в письменной, утвержденной Брокером, форме об отмене приказа передается Клиентом
номинальному держателю любыми доступными средствами связи с передачей номинальному
держателю оригинала уведомления в течение 3 (трех) рабочих дней. Если решение об отмене
поступило после заключения операции, Клиент принимает на себя все обязательства, вытекающие
из заключенных операций с оплатой фактически понесенных номинальным держателем расходов.
Если при совершении сделки возникнет необходимость изменения условий сделки,
номинальный держатель своевременно согласовывает свои действия с Клиентом в целях
переоформления или отзыва ранее поданного приказа.
В случае, если у Клиента недостаточно денег в валюте операции для осуществления
необходимых операций, номинальный держатель в одностороннем порядке осуществляет
конвертацию денег Клиента в сумме, достаточной для покрытия данных операций, по курсу
обслуживающего номинального держателя банка-кастодиана в день проведения указанного
конвертирования.
В случае поступления дохода по финансовым инструментам Клиента, номинальный
держатель уведомляет об этом Клиента и перечисляет данные доходы по письменному Поручению
Клиента.
4.7. Брокер - номинальный держатель: вносит изменения по лицевому счету Клиента;
предоставляет Клиенту достоверную информацию, предусмотренную Договором; учитывает
ценные бумаги Клиента, регистрирует сделки с ценными бумагами Клиента; подтверждает права
Клиента по ценным бумагам; осуществляет иные обязанности и функции в соответствии
законодательством РК.
Случаи отказа в приеме или не принятия к исполнению Клиентских заказов/приказов
4.8. Брокер/номинальный держатель не принимает к исполнению Клиентский
заказ/приказ в случае:
4.8.1. наличия противоречия содержания Клиентского заказа/приказа законодательству РК и
условиям Договора;

4.8.2. наличия в тексте Клиентского заказа/приказа ошибок, подчисток, приписок, иных
исправлений,
или
если
Клиентский
заказ/приказ
оформлен
не
установленной
Брокером/номинальным держателем форме;
4.8.3. невозможности идентификации Клиента в соответствии с Договором и внутренними
документами Брокера - при подаче Клиентского заказа посредством телефонной связи;
4.8.4. если при передаче Клиентского заказа, поданного посредством альтернативной связи,
в нем не будут указаны все необходимые реквизиты и обязательные условия Клиентского заказа;
4.8.5. если условия предполагаемой сделки соответствуют признакам манипулирования на
рынке ценных бумаг в результате его исполнения, установленным статьей 56 Закона РК «О рынке
ценных бумаг», в соответствии с внутренними документами Брокера/номинального держателя;
4.8.6. в иных случаях, предусмотренных Договором, внутренними документами
Брокера/номинального держателя, законодательством РК.
4.9.
Брокер/номинальный держатель оформляет отказ в принятии Клиентского
заказа/приказа в случае:
4.9.1. непредставления встречного приказа в течение 2 (двух) календарных дней с даты
получения приказа на совершение операции по лицевому счету Клиента;
4.9.2. несоответствия реквизитов приказа реквизитам, установленным Правилами
регистрации сделок с эмиссионными ценными бумагами в системе учета номинального держания
ценных бумаг №210, или реквизитам лицевого счета (субсчета);
4.9.3. недостаточности/отсутствия необходимого количества финансовых инструментов
(прав требования по обязательствам эмитента по эмиссионным ценным бумагам), денег на оплату
финансовых инструментов и/или комиссий, предусмотренных Договором на счетах (субсчетах)
Клиента, либо при наличии задолженности Клиента перед Брокером/номинальным держателем по
Договору;
4.9.4. несоответствия содержания сделки законодательству РК;
4.9.5. непредставления Клиентом в срок, установленный для регистрации сделки,
документа, подтверждающего согласие уполномоченного органа на приобретение статуса крупного
участника, в случаях, предусмотренных законодательными актами РК;
4.9.6. наличия решения соответствующих государственных органов либо суда о
приостановлении или прекращении обращения ценных бумаг;
4.9.7. если ценные бумаги и (или) лицевой счет или субсчет, указанные в Клиентском
заказе/приказе заблокированы, за исключением случаев, указанных в п. 6-1 ст. 65 Закона РК «Об
исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей»;
4.9.8. обременения ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по
эмиссионным ценным бумагам), указанных в Клиентском заказе/приказе, за исключением
проведения операций по списанию (зачислению) ценных бумаг с (на) лицевых (лицевые) счетов
(счета) (субсчетов (субсчета)) зарегистрированных лиц в соответствии с Законом РК «О банках и
банковской деятельности в РК»;
4.9.9. визуального несоответствия подписей на Клиентском заказе/приказе образцам,
указанным в нотариально засвидетельствованном документе с образцами подписей (в том

числе представителей юридического лица, обладающих правом подписывать Клиентские
заказы/приказы) и оттиска печати юридического лица (при наличии), в случае, если
Клиентский заказ/приказ не был подписан Клиентом (его представителем) в присутствии
ответственного работника Брокера/номинального держателя. В случае, указанном в настоящем
подпункте, а также в случае, если сумма сделки, предполагаемой к совершению в соответствии с
Клиентским заказом/приказом, который не был подписан в присутствии ответственного работника
Брокера/номинального держателя, составляет сумму, превышающую 2000 (двухтысячекратный)
размер МРП, Брокер/номинальный держатель запрашивает Клиента о подтверждении его
намерения совершить действия, указанные в Клиентском заказе/приказе, в порядке,
предусмотренном внутренними документами Брокера/номинального держателя;
4.9.10. в иных случаях, предусмотренных Договором, внутренними документами
Брокера/номинального держателя, законодательством РК.
4.10.
Брокер/номинальный держатель уведомляет Клиента:
4.10.1.
об ограничениях и особых условиях, установленных законодательством РК, в
отношении сделки с финансовыми инструментами, об обстоятельствах, препятствующих
проведению операций с финансовыми инструментами, в письменном виде - в день возникновения
основания отправки такого уведомления;
4.10.2.
о санкциях, примененных к Брокеру/номинальному держателю уполномоченным
органом в течение последних 12 (двенадцати) последовательных календарных месяцев - в течение 3
(трех) рабочих дней со дня возникновения основания отправки такого уведомления;

4.10.3.
о несоответствии Брокера требованиям пункта 49 Правил осуществления
Брокерской и (или) дилерской деятельности на рынке ценных бумаг- в течение 3 (трех) рабочих
дней со дня возникновения основания отправки такого уведомления;
4.10.4. об изменении и (или) дополнений условий Договора, включая изменение размеров
тарифов, посредством направления соответствующего уведомления на электронный адрес Клиента
и (или) размещения на веб-сайте Брокера/номинального держателя www.cesec.kz, - не позднее, чем
за 30 (тридцать) календарных дней до даты введения таких изменений и (или) дополнений в силу;
4.10.5. о возможностях и фактах возникновения конфликта интересов.
Брокер/номинальный держатель не рекомендует Клиенту совершать сделки с финансовыми
инструментами, если исполнение такой сделки приведет к возникновению конфликта интересов, в
случае возникновения конфликта интересов Брокер/номинальный держателю совершает сделку с
финансовыми инструментами, исходя из приоритета интересов Клиента над своими интересами;
4.10.6. о приостановлении регистрации сделок с ценными бумагами по его счету в системе
учета номинального держания, в письменном виде - в течение 24 часов с момента получения
уведомления центрального депозитария.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
Клиент обязан:
обеспечивать на своем счете, до момента подачи Клиентского заказа/приказа,
наличие в полном объеме: суммы, предусмотренной Договором и финансовых инструментов,
необходимых для совершения сделок, операций с ними, в соответствии с поданными Клиентскими
заказами/приказами;
5.1.2. подавать Клиентские заказы/приказы в соответствии с условиями Договора;
5.1.3. незамедлительно предоставлять сведения о наложении ареста на финансовые
инструменты/деньги, принадлежащие Клиенту и находящиеся на его лицевых счетах;
5.1.4. оплачивать в полном объеме и своевременно стоимость приобретаемых финансовых
инструментов и все суммы, предусмотренные Договором;
5.1.5. своевременно предоставлять Брокеру/номинальному держателю достоверную
информацию и документы, необходимые для исполнения им обязанностей по Договору и
законодательству РК;
5.1.6. представить Брокеру/номинальному держателю нотариально удостоверенную копию
договора о залоге либо копию с предоставлением подлинника договора о залоге для сличения, в
случае подачи Клиентом Приказа на обременение финансовых инструментов;
5.1.7. письменно извещать Брокера/номинального держателя об изменении сведений,
указанных в Заявлении и\или иных документах, предоставленных Брокеру/номинальному
держателю - в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента возникновения таких изменений, в
том числе с направлением соответствующего приказа по установленной форме;
5.1.8. осуществлять иные обязанности, предусмотренные Договором и законодательством.
5.2.
Клиент вправе:
5.2.1. получать от Брокера/номинального держателя информацию, предусмотренную
Договором и законодательством РК;
5.2.2. подавать Клиентские заказы/приказы/поручения, в соответствии с требованиями
законодательства РК и внутренним документом Брокера/номинального держателя;
5.2.3. требовать от Брокера/номинального держателя исполнения обязанностей,
предусмотренных Договором;
5.2.4. распоряжаться по своему усмотрению своими финансовыми инструментами и
деньгами;
5.2.5. получить выписку о состоянии его субсчета в системе учета;
5.2.6. расторгнуть Договор в случаях, предусмотренных Договором;
5.2.7. пользоваться иными правами, предусмотренными Договором и законодательством.
5.3.
Брокер/номинальный держатель обязан:
5.3.1. открыть Клиенту счета в порядке и на условиях, предусмотренных Договором и
законодательством РК;
5.3.2. вести актуальный и достоверный учет финансовых инструментов Клиента,
обеспечивать их наличие при совершении сделок с ними, осуществлять постоянный контроль с
целью предупреждения ошибок/искажения информации, содержащейся на лицевом счете Клиента;
5.3.3. совершать и регистрировать сделки/операции с финансовыми инструментами
Клиента/подтверждать права Клиента по ним, в соответствии с условиями Договора и
законодательства РК;
5.1.
5.1.1.

5.3.4. зачислять на Счет Клиента суммы от реализации и погашения финансовых
инструментов и прочие поступления, в соответствии с условиями Договора;
5.3.5. отказать в принятии Клиентского заказа/приказа в случаях, предусмотренных
Договором и законодательством РК;
5.3.6. хранить информацию, содержащуюся в системе учета номинального держания по
лицевому счету Клиента, позволяющую установить или восстановить последовательность внесения
изменений по лицевому счету Клиента в течении срока, предусмотренного законодательством РК;
5.3.7. вносить изменения по лицевому счету Клиента в порядке и сроки, установленные
законодательством РК;
5.3.8. своевременно
направлять Клиенту отчеты, информацию, уведомления,
предусмотренные Договором и законодательством РК;
5.3.9. требовать от Клиента представления сведений и документов, необходимых для
идентификации Клиента, а также заполнения Анкет;
5.3.10. осуществлять иные обязанности, предусмотренные Договором и законодательством.
5.4. Брокер/номинальный держатель вправе:
5.4.1. приостанавливать оказание услуг по Договору/операции по лицевому счету Клиента,
уведомив об этом Клиента, в случаях, если Клиент:
- имеет задолженность по оплате сумм, предусмотренных Договором – до момента
погашения задолженности;
не представляет Брокеру/номинальному держателю оригиналы Поручений и/или
документов, предусмотренных законодательством РК, включая подписанный реестр Клиентских
заказов - до момента предоставления запрашиваемых документов, соответствующих требованиям
законодательства РК и внутренним документам Брокера/номинального держателя;
5.4.2. руководствоваться имеющейся информацией о Клиенте, если Клиент не уведомил
Брокера/номинального держателя об изменении своих контактов, реквизитов и иных сведений;
5.4.3. предоставлять Клиенту электронные услуги, в порядке, предусмотренном внутренним
документом Брокера/номинального держателя;
5.4.4. блокировать средства на лицевом счете Клиента в размере сумм, предусмотренных
Договором;
5.4.5. не принимать Клиентские заказы/приказы к исполнению по основаниям, указанным в
Договоре и законодательстве РК;
5.4.6. начислять неустойку с момента уведомления Клиента о наличии задолженности по
Договору;
5.4.7. при согласии Клиента, указанного в Заявлении, в безакцептном порядке списывать:
- с лицевого счета Клиента все суммы, предусмотренные Договором и подлежащие оплате
Клиентом;
- деньги, поступившие на субсчет Клиента, в случае закрытия сделки РЕПО за счет
Брокера/номинального держателя в связи с неисполнением Клиентом своих обязательств по
обеспечению;
5.4.8. расторгнуть Договор, закрыть лицевой счет Клиента в случаях, предусмотренных
Договором;
5.4.9.
в одностороннем порядке изменять свои Тарифы, с уведомлением Клиента, в
порядке, предусмотренном Договором;
5.4.10. осуществлять иные права, предусмотренные Договором и законодательством РК.
5.5.
Брокер/номинальный держатель не вправе:
5.5.1. вносить изменения по лицевому счету (субсчету) Клиента, не соответствующие
требованиям законодательства РК;
5.5.2. осуществлять регистрацию сделки с ценными бумагами без приказа Клиента, за
исключением случаев, установленных законодательством РК;
5.5.3. гарантировать Клиенту получение прибыли или отсутствие убытков по операциям с
финансовыми инструментами, которые будут совершены в соответствии с Договором;
5.5.4. допускать обращение взысканий по своим обязательствам на финансовые
инструменты, принадлежащие Клиентам;
5.5.5. заключать сделку с финансовыми инструментами по цене худшей, чем наилучшая
цена встречных заявок (предложений) на заключение сделок с аналогичными финансовыми
инструментами, зарегистрированных в торговой системе соответствующего организатора торгов на
момент заключения данной сделки.

6.

ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ

6.1. Тарифы Брокера/номинального держателя утверждаются его уполномоченным
органом и размещаются на веб-сайте Брокера/номинального держателя: www.cesec.kz.
Тарифы Брокера/номинального держателя могут измениться в течение срока действия
Договора, о чем Брокер/номинальный держатель уведомляет Клиента в порядке, предусмотренном
Договором.
6.2. Брокер/номинальный держатель вправе потребовать от Клиента произвести в качестве
предоплаты – оплату услуг по Договору - перед осуществлением операции, либо удержать оплату
услуг в момент заключения операции.
6.3. Оплата услуг по Договору включает в себя: комиссионные вознаграждения
Брокера/номинального держателя и третьих лиц, штрафы, пени, налоговые платежи, иные суммы
затрат, возникшие непосредственно вследствие совершения операций с Активами Клиента или их
хранением, подлежащие возмещению Клиентом Брокеру/номинальному держателю по Договору.
Услуги по Договору могут оплачиваться следующими способами:
6.3.1. путем безакцептного списания денег, находящихся на лицевом счете Клиента (при
согласии Клиента, указанного в Заявлении);
6.3.2. оплачиваться Клиентом самостоятельно, на основании полученного счета на оплату,
не позднее 20-го числа каждого месяца.
6.4.
Общая сумма по Договору может быть увеличена на сумму других необходимых
платежей, требуемых уплаты в соответствии с законодательством.
6.5.
Брокер/номинальный держатель предоставляет Клиенту на ежемесячной основе Акт
выполненных работ.
7.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение обязательств по Договору
Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РК и Договором.
7.2. Клиент признает, что он несет ответственность за все расходы, убытки, штрафы и
обязательства, вытекающие из операций с Активами, кроме тех, которые возникли по вине
Брокера/номинального держателя, и настоящим освобождает Брокера/номинального держателя от
всякой ответственности, которая может возникнуть по вине Клиента у Брокера/номинального
держателя в результате исполнения Договора.
7.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Брокером/номинальным
держателем сделки перед третьими лицами по вине Клиента, оплата неустойки (пени, штрафы),
начисленной третьими лицами Брокеру/номинальному держателю, производится Клиентом в
порядке, предусмотренном Договором.
7.4. В случае неуплаты или несвоевременной уплаты сумм, предусмотренных Договором,
Клиент выплачивает Брокеру/номинальному держателю неустойку (пеню) в размере 0,1 процента от
суммы просроченных платежей за каждый день просрочки, с момента уведомления Клиента о
наличии задолженности по Договору.
7.5. Поскольку передача Клиентских заказов посредством альтернативной связью не
обеспечивает должной безопасности, Клиент принимает на себя весь и любой риск использования
такой связи, включая, но не ограничиваясь, передачу от имени Клиента ошибочных или
недостоверных Клиентских заказов/приказов, возможность любого несанкционированного
вмешательства посторонних лиц.
7.6. Клиент самостоятельно несет ответственность за полноту, точность, достоверность и
актуальность предоставляемой в рамках указанной обязанности Клиента информации.
7.7. Брокер/номинальный держатель не несет ответственности перед Клиентом за:
7.7.1. действия или бездействия эмитентов финансовых инструментов и/или третьих лиц,
исполняющих или участвующих в сделках по Клиентским заказам,
7.7.2. убытки, причинение которых явилось результатом неисполнения либо ненадлежащего
исполнения Клиентом своих обязательств по Договору, в том числе, связанные с не
уведомлением/несвоевременным уведомлением Клиентом Брокера/номинального держателя об
изменении своих анкетных данных (банковские реквизиты, контактные сведения, полномочия
доверенных лиц и пр.),
7.7.3. какой-либо ущерб, нанесенный Клиенту, если такой ущерб не вызван несоблюдением
Брокером/номинальным держателем условий Договора и требований законодательства,
регулирующих деятельность Брокера/номинального держателя,
7.7.4. убытки, возникшие в связи с использованием Клиентом ЭЦП, и как следствие, за
исполнение Клиентского заказа/приказа, подписанного ЭЦП Клиента. В данном случае действия
Брокера/номинального держателя по принятию и исполнению Клиентского заказа/приказа,
подписанного ЭЦП, признаются правомерными,

7.7.5. за оплату налогов, возникающих в процессе исполнения Договора.
7.8. В случае нарушения Брокером/номинальным держателем требования, установленного
вторым абзацем подпункта 4.10.5., Брокер/номинальный держатель выплачивает Клиенту убытки,
понесенные последним в результате такого нарушения, и неустойку в размере 0,001% от суммы
совершенной сделки.
7.9. Выплата неустоек и возмещение убытков не освобождает Стороны от выполнения
обязательств по Договору.
7.10. Ответственность Сторон, не урегулированная положениями настоящей статьи,
регулируется действующим законодательством РК.
7.11. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств, если
неисполнение вызвано обстоятельствами непреодолимой силы (Форс-мажор), к которым относятся:
пожары, наводнения, землетрясения, войны (объявленные и не объявленные), восстания,
забастовки, гражданские войны или беспорядки, неспособность банковской системы РК
надлежащим образом реализовать платежи, произведенные по Договору, введение
законодательством РК моратория, принятие законов, постановлений, решений и иных актов
уполномоченных государственных органов и Биржи, прямо или косвенно запрещающих указанные
в Договоре виды деятельности. В этом случае исполнение обязательств по Договору
приостанавливается на период действия форс-мажора. Сторона, исполнение обязательств которой
затруднено из-за события форс-мажора, должна в течение пяти календарных дней со дня
возникновения события, уведомить другую Сторону об этом. В противном случае Сторона теряет
право ссылаться на данные обстоятельства. Подтверждением наступления и прекращения Форсмажора является документ, выданный соответствующими органами (организациями), за
исключением общеизвестных фактов, не требующих формального подтверждения. В случае если
действие Форс-мажора длится более одного месяца, Стороны вправе отказаться от дальнейшего
исполнения обязанностей по Договору. При этом ни одна из Сторон не вправе требовать от другой
Стороны возмещения каких-либо убытков.
ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
8.1. Договор вступает в силу с даты принятия Брокером/номинальным держателем
Заявления. Все документы, определенные Заявлением должны быть предоставлены Клиентом
Брокеру/номинальному держателю до вступления в силу Договора. Договор заключен на
непределенный срок.
8.2. Изменение и (или) дополнение условий Договора, включая изменение размеров
тарифов, осуществляется Брокером/номинальным держателем в одностороннем порядке, с
предварительным уведомлением Клиента в соответствии с п. 4.10.4. Договора.
В случае, если по истечении 15 (пятнадцати) календарных дней с даты размещения таких
изменений на веб-сайте www.cesec.kz, Брокер/номинальный держатель не получит от Клиента
письменного отказа от продолжения отношений по Договору в связи с внесением изменений и (или)
дополнений, Стороны соглашаются, что Договор продолжает действовать на измененных
условиях/по новым тарифам.
В случае получения Брокером/номинальным держателем от Клиента отказа от продолжения
отношений по Договору, в связи с внесением в него изменений и (или) дополнений, Договор
прекращает свое действие с учетом условий, предусмотренных п. 8.4. Договора.
8.3. Договор также может быть расторгнут по следующим основаниям:
8.3.1. по инициативе одной из Сторон путем письменного уведомления другой Стороны не
менее чем за 10 (десять) календарных дней до предполагаемой даты расторжения;
8.3.2. по обоюдному согласию Сторон;
8.3.3. в случае ликвидации Брокера/номинального держателя как юридического лица;
8.3.4. при неисполнении другой стороной условий Договора;
8.3.5. в связи с форс-мажорными обстоятельствами в соответствии с условиями Договора;
8.3.6. в случае если Клиент письменно сообщил Брокеру/номинальному держателю о
несогласии с изменениями и/или дополнениями в Договор;
8.3.7. на основании приказа на закрытие лицевого счета, поданного Клиентом;
8.3.8. Брокером в одностороннем порядке - при отсутствии на лицевом счете Клиента
остатков финансовых инструментов и/или денег либо отсутствия сделок и операций с Активами
Клиента по лицевому счету в течение последних 12 (двенадцати) месяцев (путем закрытия
Брокером/номинальным держателем лицевого счета Клиента без наличия соответствующего
приказа от Клиента и прекращения действия Договора);
8.3.9. Брокером в одностороннем порядке - в случае невозможности проверки достоверности
и обновления сведений о Клиенте (его представителе) и бенефициарном собственнике, либо в
8.

случае изучения Брокером/номинальным держателем операций, совершаемых Клиентом и
подозрений о том, что деловые отношения используются Клиентом в целях легализации
(отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма;
8.3.10. в
случае
приостановления
действия
или
отзыва/лишения
лицензии
Брокера/номинального держателя на осуществление Брокерской деятельности. В случае
отзыва/лишения лицензии Брокер/номинальный держатель направляет соответствующее
уведомление Клиенту, в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения уведомления
уполномоченного органа, и передает активы Клиента на основании его приказа, в течение 30
(тридцати) календарных дней с момента получения уведомления - регистратору или при наличии
заключенного договора, новому Брокеру и (или) дилеру и размещает соответствующее объявление в
легкодоступных для Клиента местах.
8.4.
При расторжении/прекращении действия Договора активы Клиента передаются в
соответствии с Договором и законодательством РК.
В случае если на момент расторжения/прекращения действия Договора на лицевом счете
Клиента останутся принадлежащие Клиенту финансовые инструменты и/или деньги, Клиент
обязуется предоставить Брокеру/номинальному держателю приказ на передачу финансовых
инструментов регистратору или при наличии заключенного договора новому Брокеру, в течение 3
(трех) рабочих дней с момента уведомления о расторжении/прекращения действия договора.
При этом, Брокер/номинальный держатель вычитает из денег, подлежащих возврату Клиенту, все
суммы, предусмотренные Договором.
Все расходы, связанные с возвратом или переводом денег и (или) финансовых инструментов,
осуществляются за счет Клиента.
На дату расторжения/прекращения действия Договора Клиент обязан осуществить все
финансовые расчеты, предусмотренные Договором.
8.5.
Клиент соглашается с тем, что если его лицевой счет закрыт, в порядке,
предусмотренном Договором и у него нет задолженности по Договору, то Брокер/номинальный
держатель прекращает действие Договора в одностороннем порядке, в случае отсутствия у него
иных письменных указаний от Клиента.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении Договора решаются
Сторонами посредством переговоров. При невозможности проведения переговоров либо
невозможности разрешения споров, противоречий и разногласий путем переговоров они
разрешается в судебном порядке, установленном законодательством РК. Договор регулируется
правом РК. Условия, не предусмотренные Договором, регулируются действующим
законодательством РК, внутренним документом Брокера, третьих лиц.
9.2. Брокер/номинальный держатель направляет письменные уведомления Клиенту по
основаниям, согласно Договору и законодательству РК – почтой, нарочно, электронной почтой,
указанной Клиентом, иными возможными видами связи, и/или путем их размещения на веб-сайте
www.cesec.kz, согласно срокам, установленным Договором.
9.3. Если Клиент своевременно не известил Брокера/номинального держателя об
изменении данных, предоставленных при заключении Договора, об изменении адреса электронной
почты или номера факса, то информация, направляемая Брокером/номинальным держателем на
предоставленный электронный адрес или номер факса, считается полученной Клиентом.
9.4. Настоящий Договор размещен на веб-сайте: www.cesec.kz.
10. РЕКВИЗИТЫ
АО "Сентрас Секьюритиз"
Юридический адрес: РК, 050008, г.Алматы, ул. Манаса, 32А, оф. 201
Реквизиты на оплату сделок и комиссий по ним:
На покупку финансовых инструментов на казахстанском фондовом рынке:
Бенефициар: АО ―Сентрас Секьюритиз‖, БИН040 340 005 474
ИИК: KZ31 7660 0002 7716 1601
Банк Бенефициара: АО «Центральный депозитарий ценных бумаг»
БИК: CEDUKZKA КБе:15 КНП:610
Назначение платежа: Покупка финансовых инструментов, на основании Договора на
оказание Брокерских услуг и услуг номинального держания № ___ от «___» ___ 20__ г.
Наименование Клиента ____________.

На покупку финансовых инструментов на международном фондовом рынке:
(Клиент пополняет деньгами Счет в кастодиане)
Бенефициар: АО ―Сентрас Секьюритиз‖, БИН 040 340 005 474
ИИК:KZ60 826A 1USD D200 0587
Банк Бенефициара: Алматинский филиал АО «АТФ Банк» БИК: ALMNKZKA
КБе: 16 КНП:610
Назначение платежа: Покупка финансовых инструментов, на основании Договора на
оказание Брокерских услуг и услуг номинального держания № ___ от «___» ___ 20__ г.
Наименование Клиента ____________.
Реквизиты на оплату комиссий по выставленным счетам:
Бенефициар: АО ―Сентрас Секьюритиз‖, БИН 040340005474,
ИИК KZ27826A1KZTD2003468
Банк Бенефициара: АО «АТФ Банк» БИК: ALMNKZKA КБЕ: 15 КНП: 840
Назначение платежа: Оплата комиссии за брокерские услуги, согласно Договору на
оказание Брокерских услуг и услуг номинального держания № ______ от «___»
________20__ года.
Наименование Клиента ____________.

