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РЕГЛАМЕНТ
АО «СЕНТРАС СЕКЬЮРИТИЗ»
ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ БРОКЕРСКОЙ и ДИЛЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ

Глава 1. Общие положения
1. Регламент АО «Сентрас Секьюритиз» по осуществлению брокерской и дилерской деятельности на рынке
ценных бумаг (далее - Регламент) является внутренним нормативным документом Акционерного общества
«Сентрас Секьюритиз» (далее - АО «Сентрас Секьюритиз»/Брокер и (или) дилер/Номинальный держатель),
определяющим условия и порядок осуществления брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных
бумаг, а также порядок проведения операций с финансовыми инструментами.
2. Брокерская/дилерская деятельность на рынке ценных бумаг осуществляются АО «Сентрас Секьюритиз» на
основании лицензии на осуществление брокерской и дилерской деятельности с правом ведения счетов
клиентов в качестве номинального держателя.
3. Регламент и брокерский договор разработан в соответствии с Гражданским Кодексом Республики Казахстан
(далее - РК), Законами РК «О рынке ценных бумаг», «Об акционерных обществах», иными законодательными
актами РК, нормативными правовыми актами уполномоченного органа. К брокерскому договору применяются
нормы договора поручения или комиссии, установленные Гражданским Кодексом РК. Нормы договора
поручения применяются в части предоставления услуг номинального держания, а нормы договора комиссии –
в части оказания брокерских услуг на организованном рынке ценных бумаг. Брокерские услуги на
неорганизованном рынке ценных бумаг предоставляются на основании договора поручения или комиссии по
соглашению сторон договора.
Брокер вправе в одностороннем порядке вносить изменения и дополнения в Регламент и типовые
формы брокерского договора и предоставлять их на ознакомление клиентам путем опубликования таких
изменений и дополнений (в том числе в новой редакции) на вэб-сайте www.cesec.kz или путем уведомления о
них клиента иными способами по договоренности сторон.
4. В процессе оказания брокерских услуг, стороны вправе принимать документы, подписанные электронноцифровой подписью (далее - ЭЦП), с соблюдением требований соответствующего законодательства РК,
(к письменной форме приравниваются документы, подписанные ЭЦП). С момента получения ЭЦП клиент
одновременно становится клиентом удостоверяющего центра «Республиканское государственное предприятие
на праве хозяйственного ведения «Казахстанский центр межбанковских расчетов Национального Банка
Республики Казахстан» (РГП КЦМР НБ РК), который генерировал данную подпись и несет ответственность
перед клиентом за нарушения прав Клиента в отношении ЭЦП. Брокер может совершать отдельные операции
по лицевому счету клиента в качестве электронных услуг, в порядке, предусмотренном Регламентом.
5. Организационная структура АО «Сентрас Секьюритиз» включает в себя структурные подразделения: торговое
подразделение, осуществляющее заключение сделок с финансовыми инструментами;
расчетное
подразделение, осуществляющее исполнение сделок с финансовыми инструментами, учет финансовых
инструментов и денег брокера и (или) дилера и его клиентов; иные структурные подразделения в соответствии
с нормативными правовыми актами уполномоченного органа и внутренними документами АО «Сентрас
Секьюритиз». Руководящие работники торгового подразделения не вправе исполнять обязанности
руководящих работников расчетного подразделения и наоборот. Права, обязанности и функциональные
обязанности работников вышеуказанных структурных подразделений определяются отдельными внутренними
документами АО «Сентрас Секьюритиз» и должностными инструкциями работников.
6. В легкодоступных местах в помещении головного офиса Брокера и на вэб-сайте www.cesec.kz размещаются:
1. нотариально засвидетельствованная копия лицензии на осуществление деятельности на рынке ценных
бумаг;
2. внутренние документы Брокера, регулирующие порядок оказания услуг Брокера;
3. письменное подписанное руководителем Брокера подтверждение Брокера о соответствии значений
показателей, характеризующих покрытие рисков Брокера требованиям, установленным законодательством РК.
Указанные документы могут быть предоставлены клиенту по его запросу в течение 2 (двух) дней с момента
запроса.
7. Распространение Брокером рекламной информации осуществляется в соответствии с требованиями Закона РК
«О рекламе». Брокер не вправе публиковать в средствах массовой информации или иным образом не
распространять недостоверные или вводящие в заблуждение сведения о параметрах (ценах, объемах и других
возможных параметрах) сделок с финансовыми инструментами.
Глава 2. Порядок оказания брокерских услуг/услуг номинального держания, заключения
брокерского договора. Порядок признания Клиента квалифицированным инвестором.
8. Порядок оказания брокерских услуг Брокером регулируется положениями Регламента, внутренними
документами АО «Сентрас Секьюритиз», законодательством РК, а также внутренними документами
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профессиональных участников рынка ценных бумаг, участвующих в заключении, совершении и регистрации
сделок с финансовыми инструментами.
Потенциальный клиент Брокера - до заключения брокерского договора (с правом ведения счетов клиентов в
качестве номинального держателя на рынке ценных бумаг или без такового) (далее - Договор) в обязательном
порядке проходит процедуру, обеспечивающую его надлежащую проверку, предусмотренную
законодательством РК в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
путем, и финансированию терроризма (далее - ПОДиФТ), устанавливает налоговое резидентство и
представляет Брокеру все необходимые документы, в соответствии с законодательством РК и внутренними
документами Брокера, в т.ч. нотариально засвидетельствованный документ с образцами подписей
(представителей юридического лица, обладающих правом подписывать необходимые документы) и оттиска
печати юридического лица (при наличии), включающий сведения, предусмотренные законодательством РК.
Все документы представляются Клиентом в прошнурованном, пронумерованном виде с подписью
ответственных лиц Клиента (печатью- при наличии), а также легализованными или апостилированными в
зависимости от требований законодательства РК или международных договоров, ратифицированных РК.
В случае внесения изменений в перечень документов, требуемых Брокером, в силу изменения
законодательства РК, в период обслуживания клиента, Брокер вправе запрашивать у Клиента необходимые
документы.
Документы и информация предоставляемая Брокеру Клиентом либо его уполномоченным лицом
должна быть полной, актуальной, действительной и достоверной. Брокер имеет право без дополнительных
исследований полагаться на действительность и легитимность документов, оформленных и предоставленных
клиентом или его уполномоченным лицом. Клиент несет полную ответственность и риски, связанные с
оказанием и результатами оказания Брокером услуг, вследствие предоставления Клиентом или его
уполномоченным лицом неполной, неточной, недостоверной информации или недействительных документов.
Брокер хранит все документы, представленные Клиентом - в целях заключения Договора, заключения
сделок с ценными бумагами, в том числе альтернативными видами связи, открытия и ведения счета,
изменения данных учета, отчетов об исполнении клиентских заказов/приказов - в течение 5 лет со дня
закрытия лицевого счета Клиента в соответствии с законодательством РК. Вторые экземпляры отчетов об
исполнении клиентских заказов/приказов Брокер вправе хранить в электронном виде на своем сервере.
Брокер отказывает Клиенту в установлении деловых отношений, а также проведении операции с
финансовыми инструментами в случае невозможности принятия мер по фиксированию сведений,
необходимых для идентификации клиента по ПОДиФТ и/или установления предполагаемой цели и характера
деловых отношений.
После прохождения потенциальным клиентом надлежащей проверки, Брокер в целях брокерского
обслуживания (с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя на рынке ценных бумаг
или без такового) заключает с клиентом Договор, который содержит условия и порядок оказания брокерских
услуг/услуг номинального держателя, а также прочие условия, предусмотренные законодательством РК.
Договор заключается в письменной форме, для чего Брокер использует типовые формы Договоров (договоров
присоединения и заявлений к ним), которые разрабатываются с учетом требований законодательства РК,
утверждаются уполномоченным органом Брокера, размещаются им на вэб-сайте www.cesec.kz и
подписываются с клиентом в двух экземплярах, с проставлением подписей уполномоченных представителей
обеих сторон, а также оттиском печатей Брокера и клиента (при наличии печати). По соглашению сторон
допускается внесение изменений и дополнений в типовые формы Договоров.
Заключением Договора клиент подтверждает, что осознает факт наличия рисков, связанных с деятельностью
на рынке ценных бумаг, самостоятельно принимает все инвестиционные решения и обеспечивает
соответствие таких решений или их последствий требованиям применимого законодательства; дает свое
согласие на сбор и обработку персональных данных клиента, сведений, относящихся к клиенту,
зафиксированных на электронном/бумажном носителе, которые будут или стали известны
Брокеру/номинальному держателю в процессе деятельности, в рамках и в соответствии с Законом РК «О
персональных данных и их защите»; согласен на раскрытие сведений о нем, в том числе составляющих
коммерческую тайну на рынке ценных бумаг профессиональным участкам рынка ценных бумаг,
обеспечивающих или участвующих в брокерской деятельности в случаях, предусмотренных
законодательством РК; принимает условия Договора и внутренних документов Брокера, регулирующие
порядок и условия предоставления Брокером услуг и обязуется соблюдать все положения указанных
документов в целом; обязуется самостоятельно контролировать отсутствие признаков манипулирования
ценами на рынке в совершаемых им действиях, в том числе при направлении Брокеру клиентских заказов /
приказов на совершение сделок с финансовыми инструментами. Брокер не гарантирует получение доходов и
не предоставляет каких-либо заверений в отношении доходов клиента от инвестирования в финансовые
инструменты, которые клиент приобретает или продает, полагаясь на информацию, полученную от Брокера.

Брокер не несет ответственности за убытки, потери, расходы и негативные последствия, которые могут
возникнуть у клиента или иных лиц вследствие использования клиентом и указанными третьими лицами
сведений, предоставленных Брокером клиенту.
14. Перед заключением Договора, Брокер ознакамливает клиента с условиями выполнения им деятельности в
качестве номинального держателя.
Перевод денежных средств клиентов не может быть осуществлен на банковские счета третьих лиц вне
зависимости от суммы перевода (за исключением случаев, предусмотренных Гражданским Кодексом РК).
15. Права, обязанности/функции, ответственность Брокера/номинального держателя и Клиента:
1. Клиент обязан:
1)
обеспечивать на своем лицевом 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;
2)
подавать Клиентские заказы/приказы в соответствии с условиями Договора;
3)
незамедлительно предоставлять сведения о наложении ареста на финансовые инструменты/деньги,
принадлежащие Клиенту и находящиеся на его лицевых счетах;
4)
оплачивать в полном объеме и своевременно стоимость приобретаемых финансовых инструментов и
все суммы, предусмотренные Договором;
5)
своевременно предоставлять Брокеру/номинальному держателю достоверную информацию и
документы, необходимые для исполнения им обязанностей по Договору и законодательству РК;
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;
7)
письменно извещать Брокера/номинального держателя об изменении сведений, указанных в Договоре
(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;
8)
осуществлять иные обязанности, предусмотренные Договором, Регламентом и законодательством РК.
2. Клиент вправе:
1)
получать от Брокера/номинального держателя информацию, предусмотренную Договором и
законодательством РК;
2)
подавать Клиентские заказы/приказы/поручения, в соответствии с требованиями законодательства РК,
Договором и Регламентом;
3)
требовать от Брокера/номинального держателя исполнения обязанностей, предусмотренных Договором
и законодательством РК;
4)
распоряжаться по своему усмотрению своими финансовыми инструментами и деньгами;
5)
получить выписку о состоянии его субсчета в системе учета в системе учета центрального депозитария;
6)
расторгнуть Договор в случаях, предусмотренных Договором;
7)
пользоваться иными правами, предусмотренными Договором, Регламентом и законодательством РК.
3. Брокер/номинальный держатель обязан:
1)
открыть Клиенту счета в порядке и на условиях, предусмотренных Договором и законодательством РК;
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;
3)
совершать и регистрировать сделки/операции с финансовыми инструментами Клиента/подтверждать
права Клиента по ним, в соответствии с условиями Договора и законодательства РК;
4)
зачислять на счет Клиента суммы от реализации и погашения финансовых инструментов и прочие
поступления, в соответствии с условиями Договора;
5)
отказать в принятии Клиентского заказа/приказа в случаях, предусмотренных Договором, Регламентом
и законодательством РК;
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;
7)
вносить изменения по лицевому счету Клиента в порядке и сроки, установленные законодательством;
8)
своевременно направлять Клиенту отчеты, информацию, уведомления, предусмотренные Договором и
законодательством РК;
9)
требовать от Клиента представления сведений и документов, необходимых для идентификации Клиента,
а также заполнения Анкет;

10) соблюдать коммерческую тайну о лицевом счете Клиента, сохранять конфиденциальность сведений о
Клиенте, а также конфиденциальность полученной от Клиента информации, с учетом требований и за
исключением случаев, установленных законодательством РК;
11) не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты получения информации о том, что уполномоченный орган
включил Клиента в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма:
блокировать ценные бумаги в системе учета номинального держания на лицевых счетах; отказывать в
проведении иных операций с деньгами и (или) иным имуществом, совершаемых клиентом. Регистрация
сделок с ценными бумагами в системе учета номинального держания по лицевым счетам, а также иные
операции с деньгами и (или) иным имуществом таких Клиентов могут осуществляться Брокером на основании
решения суда, инкассовых распоряжений органа государственных доходов, его постановлений об обращении
взыскания на ограниченное в распоряжении имущество, а также после исключения Клиента из
вышеуказанного перечня в порядке, предусмотренном законодательством РК;
12) осуществлять иные обязанности, предусмотренные Регламентом, Договором и законодательством РК.
4. Обязанности, функции, ограничения для Номинального держателя:
1)
Номинальный держатель обязан осуществлять постоянный контроль с целью предупреждения ошибок и
искажения информации, содержащейся на лицевом счете клиента; хранить информацию, содержащуюся в
системе учета номинального держания и позволяющую установить или восстановить последовательность
внесения изменений по лицевому счету клиента; вносить изменения по лицевому счету клиента в порядке и
сроки, установленные законодательством РК; предоставлять клиенту достоверную информацию в
соответствии с заключенным договором о номинальном держании; представлять по требованию регистратора,
центрального депозитария и эмитента сведения о клиентах, ценные бумаги которых находятся в его
номинальном держании, в соответствии с законодательством РК,
2)
Функции номинального держателя: учет ценных бумаг клиента и обеспечение их наличия при
совершении сделок с данными ценными бумагами; регистрация сделок с ценными бумагами клиента;
подтверждение прав клиента по ценным бумагам; представление интересов клиента при заключении сделок с
ценными бумагами, переданными в номинальное держание; доведение до сведения клиента информации,
касающейся ценных бумаг, переданных в номинальное держание; иные функции в соответствии с договором о
номинальном держании, не противоречащие законодательству РК,
3)
Номинальному держателю запрещается осуществлять регистрацию сделки с ценными бумагами, не
соответствующей требованиям законодательства РК; вносить изменения по лицевому счету (субсчету)
клиента, не соответствующие требованиям законодательства РК; осуществлять регистрацию сделки с
ценными бумагами без приказа клиента, за исключением случаев, установленных законодательством РК;
использовать деньги и ценные бумаги клиента в своих интересах или в интересах третьих лиц без
соответствующего письменного разрешения клиента, за исключением случаев, установленных
законодательством РК. На территории РК номинальный держатель не вправе оказывать услуги номинального
держания другому номинальному держателю в отношении ценных бумаг, переданных ему в номинальное
держание, за исключением: центрального депозитария; кастодианов при оказании ими услуг номинального
держания в отношении иностранных ценных бумаг или иностранным организациям. Не допускается
обращение взысканий по обязательствам номинального держателя на финансовые инструменты,
принадлежащие клиентам номинального держателя.
5.Брокер/номинальный держатель вправе:
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 Клиентских заказов/приказов 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;
2) руководствоваться имеющейся информацией о Клиенте, если Клиент не уведомил Брокера/номинального
держателя об изменении своих контактов, реквизитов и иных сведений;
3)
предоставлять Клиенту электронные услуги, в порядке, предусмотренном Договором, Регламентом,
законодательством РК;
4) блокировать средства на лицевом счете Клиента в размере сумм, предусмотренных Договором;
5)
не принимать Клиентские заказы/приказы к исполнению по основаниям, указанным в Договоре,
Регламенте и законодательстве РК;
6) начислять неустойку с момента уведомления Клиента о наличии задолженности по Договору;

7)
при согласии Клиента, указанного в Договоре, 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;
8) расторгнуть Договор, закрыть лицевой счет Клиента в случаях, предусмотренных Договором;
9) изменять свои Тарифы, с уведомлением Клиента, в порядке, предусмотренном Договором;
10) осуществлять иные права, предусмотренные Договором и законодательством РК.
6. Брокер/номинальный держатель не вправе:
1)
вносить изменения по лицевому счету (субсчету) Клиента, не соответствующие требованиям
законодательства РК;
2)
осуществлять регистрацию сделки с ценными бумагами без приказа Клиента, за исключением случаев,
установленных законодательством РК;
3)
гарантировать Клиенту получение прибыли или отсутствие убытков по операциям с финансовыми
инструментами, которые будут совершены в соответствии с Договором;
4)
допускать обращение взысканий по своим обязательствам на финансовые инструменты,
принадлежащие Клиентам;
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)
привлекать деньги своих клиентов, находящиеся на лицевых счетах в системе учета Брокера, в виде
займа в собственных интересах или в интересах своих аффилиированных лиц и иных своих клиентов.
Настоящее требование не распространяется на операции репо.
7. Брокер не несет ответственности:
1)
за неисполнение либо ненадлежащее или частичное неисполнение клиентских заказов клиента, если:
на соответствующих рынках возникает ситуация, препятствующая исполнению таких Клиентских заказов;
2)
в случае несоблюдения клиентом порядка, сроков и условий заключения сделки, согласно
положениям Регламента и Договора;
3)
за убытки клиента, которые могут возникнуть вследствии изменения рыночных цен, ликвидности на
рынке, платежеспособности эмитентов, контрагентов Брокера по сделкам или иных неконтролируемых
Брокером условий или событий;
4)
за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств, если таковые вызваны
действиями или бездействием биржи, центрального депозитария, кастодиана, расчетных или клиринговых
организаций, контрагента по исполняемой сделке, эмитента или платежного агента эмитента, банка, в котором
клиент имеет расчетный счет и т.д.;
5)
за любые технические проблемы (прекращение или приостановление работы, или любые иные сбои)
средств связи;
6)
за решения, принятые клиентом на основе информации, полученной от Брокера;
7)
за любое неисполнение или ненадлежащее исполнение Договора, если оно вызвано обстоятельствами
непреодолимой силы.
16. Брокер, у которого значения показателей, характеризующих покрытие рисков, не соответствуют требованиям,
установленным Правилами формирования системы управления рисками и внутреннего контроля для
организаций, осуществляющих брокерскую и дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг, деятельность
по управлению инвестиционным портфелем, утвержденными Постановлением Правления 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.
17. Финансовые инструменты и деньги, принадлежащие Брокеру, подлежат отдельному учету от финансовых
инструментов и денег его клиентов. В этих целях Брокер открывает отдельные лицевые счета (субсчета) и
банковские счета, предназначенные для раздельного учета и хранения финансовых инструментов и денег,
принадлежащих ему и его клиентам, в не аффилиированных с ним банках и (или) центральном депозитарии

ценных бумаг и (или) у кастодианов (только по ценным бумагам иностранных эмитентов), и (или) в
клиринговых организациях, и (или) расчетных организациях, и (или) иностранных расчетных организациях.
18. Брокер осуществляет в порядке, установленном законодательством РК и внутренними документами Брокера
достоверный и актуальный (в день возникновения оснований для изменения данных учета) учет путем
ведения соответствующих журналов учета.
19. Брокер осуществляет внутренний контроль в соответствии с внутренними документами. Брокер не реже
одного раза в месяц производят сверку данных собственного учета количества финансовых инструментов и
денег на лицевых и банковских счетах с данными центрального депозитария ценных бумаг, клиринговых
организаций и (или) расчетных организаций, кастодианов и банков о количестве финансовых инструментов и
денег на счетах, открытых Брокеру, результаты которой оформляются актом сверки, который подписывается
уполномоченными представителями сторон, осуществляющими сверку. Брокер ежедневно представляет
центральному депозитарию ценных бумаг сведения о сумме денег каждого клиента, находящихся на счете,
открытом в центральном депозитарии ценных бумаг и предназначенных для заключения сделок с
эмиссионными ценными бумагами и иными финансовыми инструментами.
20. Порядок признания Клиента квалифицированным инвестором.
Клиент, имеющий намерение быть признанным квалифицированным инвестором, предоставляет
Брокеру документы, предусмотренные законодательством РК. Брокер, в срок,
предусмотренный
законодательством РК, осуществляет проверку представленных заявителем документов на предмет
соблюдения установленных требований, соответствие которым необходимо для признания лица
квалифицированным инвестором.
Брокер отказывает в признании лица квалифицированным инвестором в случае его несоответствия
требованиям, предусмотренным законодательством РК, о чем письменно уведомляет заявителя.
Брокер письменно уведомляет Клиента о его признании квалифицированным инвестором с указанием
информации в отношении каких видов ценных бумаг и иных финансовых инструментов, и (или) каких видов
услуг данное лицо признано квалифицированным инвестором. Лицо считается квалифицированным
инвестором с даты внесения записи о его включении в соответствующий реестр. Включение лица в реестр
осуществляется не позднее следующего рабочего дня со дня принятия решения о признании лица
квалифицированным инвестором. Ведение реестра осуществляется Брокером в электронном виде в
программном обеспечении, соответствующем требованиям законодательства РК.
Лицо, признанное квалифицированным инвестором, вправе обратиться к Брокеру с заявлением об
отказе от статуса квалифицированного инвестора в целом или в отношении определенных видов ценных
бумаг и иных финансовых инструментов, и (или) услуг, в отношении которых он был признан
квалифицированным инвестором, которое удовлетворяется Брокером, в срок предусмотренный
законодательством РК, с внесением соответствующих изменений в реестр.
Глава 3. Порядок открытия клиенту лицевого счета/субчета.
Порядок подачи, приема, исполнения, отмены, изменения клиентского заказа/приказа
Условия и порядок предоставления электронных услуг.
21. Порядок открытия Клиенту лицевого счета/субчета.
В течение 3 (трех) календарных дней после подписания Договора /со дня регистрации Заявления к
договору присоединения, и при наличии документов, требуемых для открытия лицевого счета, с указанием
достоверной информации, Брокер открывает клиенту лицевой счет в системе учета номинального держания
Брокера и субсчет клиента в системе учета АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» (далее центральный депозитарий) с раскрытием всех реквизитов Клиента, необходимых для открытия субсчета.
Договор/Заявление к договору присоединения является приказом Клиента Брокеру/номинальному
держателю на открытие лицевого счета и основанием для открытия лицевого счета Клиенту в системе
номинального держания.
При оказании Брокером услуг номинального держания в отношении иностранных ценных бумаг
лицевой счет клиенту открывается в системе учета центрального депозитария и в системе учета кастодиана, на
основании документов, определенных сводом правил центрального депозитария или внутренним документом
банка-кастодиана.
Лицевой счет клиента в системе учета номинального держания Брокера содержит запись всех
операций, отражаемых в системе учета центрального депозитария или в системе учета номинального
держания банка-кастодиана.
22. Порядок подачи клиентского заказа.
Брокер совершает сделки с финансовыми инструментами на основании полученного и принятого
Брокером к исполнению Клиентского заказа с соблюдением условий совершения сделки, указанных в нем,

который оформляется по утвержденной форме Брокера, подписывается Клиентом и подается Брокеру в
письменном виде –лично, с использованием ЭЦП или альтернативными видами связи (особенности подачи
клиентских заказов указанными видами связи устанавливаются Регламентом, Договором, законодательством
РК). Клиент обязуется осуществлять полное соответствие Клиентского заказа с содержанием Клиентского
заказа, принятого Брокером альтернативными видами связи. Допускается составление и передача клиентского
заказа в форме электронного документа или иной электронно-цифровой форме (в случае обращения клиента
брокера за получением электронных услуг). Клиент вправе подписать Клиентский заказ с использованием
ЭЦП и подать его электронным способом, где он проходит автоматическую проверку в автоматизированной
учетной системе Брокера, которая проверяет: подлинность ЭЦП клиента с помощью специального
программного обеспечения удостоверяющего центра, выпустившего соответствующий сертификат ЭЦП;
действительность сертификата ЭЦП клиента; достаточность финансовых инструментов для совершения
сделки по клиентскому заказу; наличие обременения (блокирования) на ценных бумагах, в отношении
которых представлен Клиентский заказ. Если указанная проверка выявила несоответствия, Брокер отказывает
в приеме к исполнению электронного клиентского заказа, что подтверждается присвоением клиентскому
заказу соответствующего статуса в системе, при этом, отказ в письменном виде не оформляется. Если
указанная проверка не выявила несоответствия, Брокер принимает к исполнению электронный Клиентский
заказ, что подтверждается присвоением Клиентскому заказу соответствующего статуса в системе. Помимо
общих оснований, предусмотренных Регламентом, Брокер имеет право не принимать к исполнению
электронный Клиентский заказ, если, по мнению Брокера, имеются сомнения в его подлинности и
достоверности. Брокер извещает по телефону или электронной почте клиента об отказе в приеме к
исполнению такого клиентского заказа.
Получение Клиентского заказа может быть осуществлено Брокером посредством телефонной связи с
последующим заполнением и ведением Брокером реестра клиентских заказов, переданных альтернативными
видами связи, при условии прохождения идентификации Клиента, с записью телефонного разговора с
Клиентом (стороны вправе ссылаться в дальнейшем на такую голосовую запись как на обоснованное
подтверждение своих действий или обмена информацией, факта подачи клиентом и соответственно принятия
Брокером клиентского заказа). В целях идентификации клиента, имеющего право подавать клиентские заказы
по телефону, Брокер использует кодовые обозначения и другие способы идентификации клиента по
следующей информации (для физического лица: фамилия, имя, отчество (при его наличии), номер документа,
удостоверяющего личность, индивидуальный идентификационный номер (при его наличии), номер лицевого
счета, кодовое слово; для юридического лица: полное наименование юридического лица, бизнесидентификационный номер (при его наличии), номер лицевого счета, фамилия, имя отчество (при его
наличии) и должность представителя юридического лица, отдающего клиентский заказ, кодовое слово).
Получение Брокером клиентского заказа в устной форме с записью будет считаться состоявшимся, и
клиентский заказ будет зарегистрирован, если после согласования условий клиентского заказа клиент
подтвердил его подачу путем произнесения слов (альтернативно): «подтверждаю», «согласен/согласна» или
иного слова, недвусмысленно подтверждающего его согласие со всеми параметрами клиентского заказа. В
случаях принятия клиентского заказа по телефону подтверждением приема заказа клиента является
соответствующее голосовое уведомление ответственного работника Брокера. Все риски, связанные с
исполнением клиентского заказа, представленного средствами телефонной связи, включая риск совершения
мошеннических операций третьими лицами, несет клиент. Брокер не несет ответственность перед клиентом
за неправомерное использование идентифицирующих признаков и неправомерные действия лица, подавшего
клиентский заказ от имени клиента.
Клиентские заказы, переданные Брокеру альтернативными видами связи, включаются Брокером в
реестр клиентских заказов, переданных альтернативными видами связи. Указанный реестр заполняется в
разрезе каждого клиента Брокера, которым предоставлено право подавать Клиентские заказы
альтернативными видами связи. Реестр ведется за период, равный одному месяцу, и содержит дату получения
Брокером клиентского заказа, вид сделки, подлежащей совершению на основании заказа, вид связи,
посредством которой клиентский заказ был подан клиентом. После завершения отчетного месяца, в котором
клиентом подавались клиентские заказы посредством альтернативных видов связи, Брокер подписывает у
клиента или его уполномоченного представителя указанный реестр. Подписание клиентом или его
представителем реестра подтверждает подлинность представления клиентского заказа, переданных клиентом
или его представителем, посредством альтернативных видов связи. Брокер имеет право приостановить прием
клиентских заказов от клиента, в случае наличия у него задолженности перед Брокером по предоставлению
подписанного реестра клиентских заказов направленных ранее посредством альтернативных видов связи.
Помимо общих оснований, предусмотренных Регламентом, Брокер имеет право не принимать к исполнению
клиентские заказы, поданные посредством альтернативных видов связи, если, по мнению Брокера, имеются
сомнения в подлинности и достоверности данных заказов. Если в течение операционного дня, в который

клиентский заказ получен посредством альтернативных видов связи, Брокер не получил от клиента устное
подтверждение его подачи, Брокер вправе без какой-либо ответственности со своей стороны отложить
исполнение клиентского заказа на следующий рабочий день, пока не получит такое устное подтверждение.
Брокер вправе не исполнять полученный посредством альтернативных видов связи клиентский заказ без
какой-либо ответственности со своей стороны, с извещением по телефону или электронной почте клиента об
отказе в регистрации и исполнении заказа.
Брокер следует клиентским заказам, полученным от клиента, и не несет ответственности за результаты
инвестиционных решений, принятых клиентом.
Все риски, связанные с подачей Клиентского заказа несет исключительно Клиент. Клиент несет риск
любого использования или результатов использования данных его ЭЦП.
23. Порядок подачи приказа.
Номинальное держание ценных бумаг осуществляется в соответствии с условиями заключенного с
клиентом Договора. Номинальный держатель осуществляет по счету Клиента регистрацию сделки с ценными
бумагами на основании подписанного Клиентом приказа. Исполнение приказа клиента осуществляется
брокером и (или) дилером с соблюдением условий совершения сделки, указанных в нем.
Приказ подается Клиентом номинальному держателю в письменной форме/ лично/либо в электронном
виде с использованием ЭЦП (при наличии соответствующего программного обеспечения).
Номинальный держатель следует приказам, полученным от клиента, и не несет ответственности за
результаты инвестиционных решений, принятых клиентом.
Все риски, связанные с подачей приказа несет исключительно Клиент. Клиент несет риск любого
использования или результатов использования данных его ЭЦП.
24. Порядок приема и исполнения Клиентского заказа/приказа.
Регистрация сделок с ценными бумагами/правами требования по обязательствам эмитента по
эмиссионным ценным бумагам в системе учета номинального держания Брокера совершается путем
проведения соответствующих операций по лицевому счету клиента, на основании приказа, оформленным
надлежащим образом.
При получении Клиентского заказа/приказа Брокер/номинальный держатель, проверяет полномочия
лица (лиц), подписавшего клиентский заказ/приказ, осуществляет сверку ЭЦП или подписи и оттиска печати
(при наличии) на Клиентском заказе/приказе (на бумажном носителе) на ее соответствие образцам подписей и
оттиска печати (при наличии), содержащихся в карточке с образцами подписи (подписей) и оттиска печати
(при наличии), предоставленной клиентом, или документе, удостоверяющем личность физического лица либо
его представителя.
Принятие Клиентского заказа/приказа подтверждается проставлением соответствующей отметки
Брокера/номинального держателя - на оригинале Клиентского заказа/приказа, либо в программном
обеспечении, используемом для подачи Клиентского заказа/приказа.
Все клиентские заказы/приказы подлежат регистрации в учетной системе Брокера.
Если Брокер/номинальный держатель устанавливает основания, предусмотренные главой 4
Регламента, в том числе недостаточность денег/ценных бумаг на счете Клиента, то он направляет Клиенту
соответствующее уведомление (отказ) с указанием причин, в порядке, определенном Договором. Если Клиент
имеет возражения по уведомлению, то он обязан в течение 3 (трех) рабочих дней сообщить о них
Брокеру/номинальному держателю, в противном случае уведомление считается принятым Клиентом.
Клиентский заказ/приказ подлежит исполнению в хронологическом порядке его принятия в учетной
системе или в порядке, установленном для размещения определенного вида ценных бумаг, и в течение срока,
указанного в нем, или с учетом операционных часов третьих лиц, задействованных в его исполнении, т.е.
сроком - до конца текущей торговой сессии.
При подаче клиентских заказов на совершение сделок на международных рынках сроком исполнения
клиентского заказа считается срок с момента приема клиентского заказа до момента заключения
соответствующей сделки. Срок фактического исполнения сделки определяется практикой рынка и может
отличаться от даты предполагаемых расчетов по сделке.
При совершении сделки с финансовыми инструментами, Брокер прилагает все возможные усилия для
наилучшего исполнения клиентского заказа/приказа. В случае, предусмотренном договором, либо в целях
защиты интересов данного клиента, Брокер может поручить совершение сделки с финансовыми
инструментами другому брокеру. Такое поручение другому Брокеру осуществляется в соответствии с
законодательством РК или применимым законодательством.
Брокер исполняет Клиентский заказ по указанным в нем параметрам, в порядке, предусмотренном
Регламентом, в случае отсутствия обстоятельств, препятствующих исполнению/отказу в исполнении
Клиентского заказа.

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. Регистрация сделки с
ценными бумагами, находящимися в номинальном держании, осуществляется номинальным держателем по
счету клиента в системе учета номинального держания и субсчету клиента в системе учета центрального
депозитария.
В случае исполнения Клиентского заказа/приказа Брокер/номинальный держатель в течение 3 (трех)
рабочих дней со дня его исполнения, направляет клиенту соответствующий отчет, способами, указанными в
договоре. Данный отчет Брокер вправе подписывать как от руки, так и ЭЦП.
По запросу клиента, Брокер/номинальный держатель, в качестве подтверждения прав клиента на
ценные бумаги, предоставляет Клиенту выписку с соответствующего Лицевого счета (в системе учета
номинального держания), с подписью и печатью либо с использованием ЭЦП.
Если Клиентский заказ/приказ не был исполнен, Брокер/номинальный держатель предоставляет
клиенту отчет о неисполнении сделки, либо о невыполнении Клиентского заказа/приказа, с указанием причин
неисполнения, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня его неисполнения.
В случае, если у клиента недостаточно денег в валюте операции для осуществления необходимых
операций, Брокер/номинальный держатель в одностороннем порядке осуществляет конвертацию денег
Клиента в сумме, достаточной для покрытия данных операций, по курсу обслуживающего
Брокера/номинального держателя банка-кастодиана в день проведения указанного конвертирования.
В случае поступления дохода по финансовым инструментам клиента, Брокер/номинальный держатель
уведомляет об этом клиента и перечисляет данные доходы по письменному поручению клиента.
Операция по изменению сведений о клиенте проводится Брокером/номинальным держателем на
основании приказа клиента на изменение сведений о нем и документов, подтверждающих эти изменения.
Операция по обременению/по снятию обременения ценных бумаг/прав требования по обязательствам
эмитента по эмиссионным ценным бумагам проводятся на основании встречных приказов лиц, участвовавших
в сделке (либо на основании выписки с лицевого счета (субсчета) в системе учета центрального депозитария, в
случае, предусмотренном законодательством РК); после исполнения, Брокер делает соответствующую запись
на лицевом счете.
Операция по блокированию ценных бумаг/прав требования по обязательствам эмитента по
эмиссионным ценным бумагам и снятию блокирования проводятся в системе учета номинального держания
Брокера на основании соответствующих документов государственных органов, обладающих таким правом в
порядке, установленном законодательством РК, приказа клиента или решения эмитента ценных бумаг.
25. Порядок отмены, изменения Клиентского заказа/приказа.
Клиент вправе отменить ранее поданный и принятый Клиентский заказ/приказ - до момента
фактического заключения сделки, а в отношении частично исполненного клиентского заказа/приказа – отмене
может подлежать данный заказ в неисполненной части. Уведомление в письменной, утвержденной Брокером,
форме об отмене Клиентского заказа/приказа передается клиентом Брокеру/номинальному держателю
любыми доступными средствами связи с передачей 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/номинальным
держателем расходов.
Если при совершении сделки возникнет необходимость изменения условий сделки,
Брокер/номинальный держатель своевременно согласовывает свои действия с клиентом в целях
переоформления или отзыва ранее поданного Клиентского заказа/приказа.
26. Условия и порядок предоставления электронных услуг.
Электронные услуги предоставляются Брокером клиенту, в порядке и на условиях, предусмотренных
законодательством, Регламентом, Договором - через личный кабинет клиента в Торговой платформе Брокера,
интегрированной с торговой системой Фондовой биржи, и (или) иной торговой (информационной) системой
для заключения сделок на рынке ценных бумаг РК и (или) международном рынке ценных бумаг. Брокер не
предоставляет услуги связи с Торговой платформой. Подача заявок и заключение сделок в торговой системе
Фондовой биржи осуществляется только Брокером, в том числе подача заявок и заключение сделок, поданных
и заключенных на основе приказов, полученных через Торговую платформу от клиента. Клиент имеет право
только на передачу заказов/приказов Брокеру посредством Торговой платформы.
Брокер оказывает клиенту электронные услуги:
1.
осуществление торговых операций, операций по лицевому счету и (или) информационных операций;
2.
формирование клиентских заказов, содержание которых включает в себя реквизиты, установленные
Правилами осуществления брокерской и (или) дилерской деятельности на рынке ценных бумаг, при
осуществлении торговой операции;

3.
сохранность изменяемых данных и поиск клиента, в том числе по прежним данным, сохранность
информации по всем торговым операциям, операциям по лицевому счету и (или) информационным операциям
за весь период при изменении фамилии, имени, отчества (при его наличии) или полного наименования
клиента (поиск информации (сведений) об остатках на лицевом счете, о статусе клиентских заказов и статусе
сделок, о проводимых торгах на KASE);
4.
поиск информации по индивидуальному запросу и по любым критериям с сохранением запроса, а также
сортировку информации по любым параметрам и возможность просмотра информации за предыдущие даты;
5.
обработку и хранение информации по всем операциям по датам без сокращений.
При выполнении торговой операции, операции по лицевому счету Торговая платформа выдает клиенту
уведомление об отказе в продолжении предоставления электронных услуг при наступлении следующих
условий: количество ценных бумаг, подлежащих списанию с лицевого счета, превышает количество ценных
бумаг на данном счете; сумма денежных средств/ценных бумаг на счете клиента недостаточна для совершения
торговой операции.
При предоставлении Брокером электронных услуг клиенту, осуществление торговых операций,
операций по лицевому счету, за исключением операций, указанных в пп.3) настоящего пункта, и
информационных операций, операций по списанию (зачислению) ценных бумаг со (на) счетов (счета) клиента,
а также обременению ценных бумаг и снятию обременения, производится только на основании поручения
клиента с использованием ЭЦП клиента и (или) посредством динамической идентификации клиента с
использованием одноразового (единовременного) либо многоразового кода.
Брокер не несет ответственности за любые технические проблемы (прекращение или приостановление
работы или любые сбои) в Торговой платформе, независящие от него. Брокер вправе в любое время по своему
усмотрению приостановить или прекратить доступ клиента к Торговой платформе при наличии у Брокера
подозрений о получении доступа третьими лицами, или если действия клиента не соответствуют или могут
привести к несоответствию положениям Регламента, документов организатора торгов или законодательства
РК, предварительно уведомив клиента об этом- любым способом по усмотрению Брокера.
Вход в личный кабинет осуществляется клиентом удаленно с использованием отдельных каналов
связи или через сеть Интернет, посредством персональных и планшетных компьютеров, мобильных телефонов
с использованием специальных приложений (программ), не противоречащим законодательству РК.
Осуществление подключения к Торговой платформе через сеть интернет осуществляется только по
фиксированным (статическим) IP–адресам, за исключением динамических IP–адресов, предоставляемых
компаниями АО "Казахтелеком" и АО "Нурсат". Организация и оплата каналов связи для доступа к Торговой
платформе осуществляется клиентом самостоятельно.
Для входа в личный кабинет клиент пользуется ЭЦП либо иными средствами аутентификации, в целях
подтверждения личности клиента, подлинности и правильности составления электронного документа путем
использования процедуры безопасности.
Система самостоятельно (автоматически) производит
аутентификацию клиента путем проверки ключа ЭЦП на его действительность. Брокер не обязан каким-либо
иным дополнительным образом идентифицировать клиента (его представителя) и не несет какой-либо
ответственности за несанкционированный доступ, совершенный от имени клиента.
Подключение к Торговой платформе осуществляется клиентом самостоятельно в соответствии с
инструкциями по ее установке и подключению, при этом, Брокер предоставляет клиенту подробные
инструкции пользования электронными услугами, личным кабинетом и Торговой платформой.
Права и обязанности сторон, возникающие при предоставлении Брокером электронных услуг:
Брокер обязуется:
1.
консультировать клиента по вопросам работы с Торговой платформой;
2.
проверять Клиентские заказы/приказы клиента на соответствие законодательству РК и прилагать все
возможные усилия для их наилучшего исполнения;
3.
подавать заявку в Торговую систему Фондовой Биржи на покупку или продажу финансового
инструмента, с целью исполнения Клиентского заказа/приказа клиента;
4.
не разглашать/обеспечить конфиденциальность информации, используемой/полученной при
предоставлении электронных услуг, всеми имеющимися в распоряжении средствами и возможностями;
5.
предоставить клиенту инструкцию пользования электронными услугами, личным кабинетом и
Торговой платформой.
Брокер имеет право:
1.
считать действительными и исполнять Клиентские заказы/приказы клиента до тех пор, пока не
получит от клиента надлежащим образом оформленного уведомления о прекращении полномочий лица,
обладающего ЭЦП, и принимать к исполнению Клиентские заказы/приказы, которые он обоснованно считает
исходящими от уполномоченных представителей клиента;

2.
отказаться от исполнения Клиентского заказа/приказа в случаях несоответствия его законодательству
РК или Регламенту.
3.
приостанавливать и/или прекращать предоставление электронных услуг клиенту с предварительным
уведомлением об этом клиента за 1 (один) рабочий день, при невыполнении клиентом процедур безопасности
и/или своих обязанностей, перечисленных ниже.
Клиент обязуется:
1.
не декомпилировать, дизассемблировать или модифицировать Торговую платформу таким образом,
что это может нарушить авторские имущественные права Брокера на Торговую платформу и авторские и
имущественные права разработчика на механизм передачи Клиентских заказов/приказов;
2.
не передавать любым способом и в любом виде доступ к пользованию Торговой платформой третьим
лицам;
3.
соблюдать конфиденциальность собственной ключевой информации, первоначальной ключевой
информации и первоначальных паролей, предпринимая все необходимые и достаточные меры для
обеспечения безопасности; обеспечить конфиденциальность информации, используемой/полученной при
предоставлении электронных услуг, всеми имеющимися в распоряжении средствами и возможностями;
4. осуществлять контроль за тем, чтобы по окончании сеанса работы в Торговой платформе был
осуществлен выход из личного кабинета;
5. в случае утраты или подозрения на утрату конфиденциальности ключевой информации, незамедлительно
сообщить о факте такой утраты Брокеру, с целью приостановления действия данной ключевой информации.
6. в точности соблюдать инструкции Брокера.
Клиент имеет право иметь доступ к соответствующей информации Торговой платформы.
Предоставление Брокером электронных услуг производится в соответствии с процедурами
безопасности и защиты информации от несанкционированного доступа, которые включат в себя:
1. достоверную аутентификацию клиента: вход в личный кабинет клиента может быть осуществлен только
после корректного ввода уникальных параметров логин/пароль и привязки ЭЦП, выданной уполномоченным
НУЦ РК, также защищенной уникальным паролем;
2. контроль полноты вводимых данных: в случае выполнения функций или операции без полного
заполнения необходимых полей программа выдает соответствующее уведомление;
3. защиту от несанкционированного доступа к информации, составляющей коммерческую тайну на рынке
ценных бумаг и персональные данные клиента: передача информации по каналам связи осуществляется по
защищенному SSL-протоколу; доступ к персональным данным могут иметь только уполномоченные
сотрудники Брокера, клиент может иметь доступ только к своим персональным данным (в т. ч.
ввод/корректировка);
4. обеспечение целостности и полной сохранности информации в электронных архивах и базах данных при:
полном или частичном отключении электропитания на любом участке программного обеспечения в любое
время; аварии сетей, телекоммуникаций, разрыве установленных физических и виртуальных соединений.
Сохранность информации обеспечивается, в том числе путем периодического сохранения резервной копии
базы данных и системного журнала транзакций на дополнительном сервере (СУБД Microsoft SQL Server);
5. предотвращение несанкционированного доступа к Торговой платформе и личному кабинету Клиента:
проверка подлинности ЭЦП по базе данных НУЦ, проверка срока действия ЭЦП, сверка ЭЦП со списком
отозванных сертификатов.
При обнаружении несанкционированного доступа (вкл. попытки) к информации, составляющей
коммерческую тайну на рынке ценных бумаг, и к персональным данным клиента, еѐ несанкционированного
изменения, осуществления несанкционированных торговых операций, операций по лицевому счету и
информационных операций, возникающих при предоставлении электронных услуг Брокером, Брокер
уведомляет об этом клиента в срок не позднее следующего рабочего дня после дня их обнаружения. В случае
возникновения несанкционированных действий, Брокер незамедлительно принимает все необходимые меры
для устранения их причин. Подлинность предоставления электронных услуг устанавливается в результате
выполнения клиентом процедур безопасности.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, возникающих при
предоставлении Брокером электронных услуг, виновная сторона возмещает другой стороне причиненные
убытки в соответствии с законодательством РК.
Все споры и конфликтные ситуации, возникающие между сторонами при предоставлении Брокером
электронных услуг, разрешаются путѐм переговоров. При не достижении согласия, спор подлежит
разрешению в установленном законодательством РК порядке. Брокер неразглашает информацию, полученную
от клиента при предоставлении электронных услуг;

Брокер разрабатывает и применяет меры, а также необходимые процедуры по предотвращению
использования действующих или внедряемых способов и технологий предоставления электронных услуг в
схемах легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
В Торговой платформе не предусматриваются:
1. содержание средств, позволяющих исполнить определенные функции и операции с нарушением
установленного порядка их выполнения;
2. наличие функций, позволяющих напрямую вносить изменения в уже сформированные выходные отчеты;
3. изменение (удаление) данных о проведенных операциях и состоянии лицевых счетов, за исключением
специально предназначенных для этого операций (функций);
4. форматирование (изменение) выходных форм, в том числе Клиентского заказа/приказа, отчета о
проведенных операциях клиента, выписки с лицевого счета клиента.
Глава 4. Случаи отказа в приеме или не принятия к исполнению Клиентских заказов/приказов
27. Брокер/номинальный держатель не принимает к исполнению Клиентский заказ/приказ в случае:
1.
наличия противоречия содержания Клиентского заказа/приказа законодательству РК и/или условиям
Регламента/Договора;
2.
наличия в тексте Клиентского заказа/приказа ошибок, подчисток, приписок, иных исправлений, или
если Клиентский заказ/приказ оформлен не установленной Брокером/номинальным держателем форме;
3.
невозможности идентификации клиента в соответствии с Договором и Регламентом - при подаче
Клиентского заказа посредством телефонной связи;
4.
если при передаче Клиентского заказа/приказа, поданного посредством альтернативной связи, в нем не
будут указаны все необходимые реквизиты и обязательные условия Клиентского заказа/приказа;
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 Договором и законодательством РК;
6.
в иных случаях, предусмотренных Договором, внутренними документами Брокера/номинального
держателя, законодательством РК.
28. Брокер/номинальный держатель оформляет отказ в принятии Клиентского заказа/приказа в случае:
1.
непредставления встречного приказа в течение 2 (двух) календарных дней с даты получения приказа
на совершение операции по лицевому счету клиента;
2.
несоответствия реквизитов приказа реквизитам, установленным Правилами регистрации сделок с
эмиссионными ценными бумагами, переданными в номинальное держание, заключенных на организованном
или неорганизованном рынке, в системе номинального держания (системе учета центрального депозитария),
предоставления выписки с лицевого счета держателя ценных бумаг в системе учета номинального держания и
(или) в системе учета центрального депозитария и предоставления номинальным держателем информации о
клиентах, ценные бумаги которых находятся в его номинальном держании, по требованию регистратора,
центрального депозитария и эмитента, утвержденными Постановлением Правления Национального Банка РК
от 22 октября 2014 года № 210, или реквизитам лицевого счета (субсчета);
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; в случае наличия задолженности Клиента по
представлению оригиналов Клиентских заказов на бумажном носителе и (или) по подписанию реестра
клиентских заказов, если ранее Клиентские заказы были поданы Клиентом альтернативными видами связи;
4.
несоответствия содержания сделки законодательству РК;
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;
6.
наличия решения соответствующих государственных органов либо суда о приостановлении или
прекращении обращения ценных бумаг;
7.
если ценные бумаги и (или) лицевой счет или субсчет, указанные в Клиентском заказе/приказе
заблокированы, за исключением случаев, указанных в пункте 6-1 статьи 65 Закона РК «Об исполнительном
производстве и статусе судебных исполнителей»;
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 Республике
Казахстан»;
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 Регламентом;
10.
истечения срока действия документа, удостоверяющего личность клиента, на момент принятия
Клиентского заказа/приказа и (или) в период его действия (для физических лиц);
11.
в иных случаях, предусмотренных Договором, Регламентом, законодательством РК.
29. Манипулирование на рынке ценных бумаг.
Субъектам рынка ценных бумаг запрещается:
1. оказывать влияние в любой форме на других субъектов рынка ценных бумаг в целях изменения их
поведения на рынке ценных бумаг;
2. распространять недостоверные сведения в целях оказания влияния на ситуацию, складывающуюся на рынке
ценных бумаг;
3. совершать сделки в целях манипулирования на рынке ценных бумаг.
Лица, участвующие в совершении сделки, признанной совершенной в целях манипулирования на
рынке ценных бумаг, несут ответственность, предусмотренную законодательством РК. Сделка, совершенная в
целях манипулирования на рынке ценных бумаг, может быть признана судом недействительной по иску
заинтересованных лиц. Признание сделки, заключенной на организованном рынке ценных бумаг, как
совершенной в целях манипулирования на рынке ценных бумаг осуществляется уполномоченным органом.
Мониторингу и анализу на предмет выявления сделок с ценными бумагами, совершенных в целях
манипулирования, подлежат сделки, соответствующие любому из следующих условий:
1. сделки купли-продажи ценных бумаг, исполнение которых не привело к существенному изменению
количества таких ценных бумаг и (или) денег, находящихся у сторон этих сделок на условиях и в порядке,
установленных законодательством РК;
2. сделка либо несколько сделок совершены на основании встречных приказов на продажу и приобретение
ценных бумаг одного выпуска, отдаваемых клиентом двум или более брокерам;
3. сделка, заключенная на организованном рынке ценных бумаг, по цене существенно отличающейся от цен на
данные ценные бумаги, которые сложились на рынке ценных бумаг до заключения такой сделки;
4. сделка совершена с использованием инсайдерской информации;
5. сделка, заключенная на организованном рынке ценных бумаг, направлена на установление и (или)
поддержание цен на ценные бумаги выше или ниже тех, которые установились в результате объективного
соотношения спроса и (или) предложения или на создание видимости торговли ценной бумагой;
6. иные сделки, заключенные на организованном рынке ценных бумаг, соответствующие дополнительным
условиям, определенным уполномоченным органом.
Условия, при которых сделки с иными финансовыми инструментами, подлежат мониторингу и анализу
на предмет выявления как совершенных в целях манипулирования, определяются законодательством РК.
Порядок и условия признания сделок с ценными бумагами и иными финансовыми инструментами,
заключенных на организованном и неорганизованном рынке ценных бумаг как совершенных в целях
манипулирования, устанавливаются законодательством РК.
Глава 5. Условия, порядок и сроки совершения операций/сделок репо
30. Операции «репо», осуществляемые Брокером в торговой системе Биржи, совершаются за счет собственных
денег либо в соответствии с приказом Клиента в рамках договора на брокерское обслуживание, являющегося
договором комиссии. Операция «репо» регистрируется на основании встречных приказов на регистрацию
сделки.
Порядок проведения операций «репо» в системе учета центрального депозитария определяется сводом
правил центрального депозитария. 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 РК; государственные ценные бумаги РК; 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.
Операции «репо», а также иные операции, предусматривающие обязательство обратного выкупа или
продажи финансовых инструментов, являющихся предметом сделки, осуществляемые брокером в торговой
системе фондовой биржи за счет собственных денег брокера либо в соответствии с приказом клиента в рамках
Договора, совершаются на срок не более 90 (девяносто) календарных дней (с учетом продления
первоначального срока операции «репо» и иных операций).
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.
Глава 6. Уведомления от Брокера/номинального держателя
31. Брокер/номинальный держатель уведомляет клиента:
1.
об ограничениях и особых условиях, установленных законодательством РК, в отношении сделки с
финансовыми инструментами, предполагаемой к совершению за счет и в интересах данного клиента, об
обстоятельствах, препятствующих проведению операций с финансовыми инструментами.
2.
о санкциях, примененных к Брокеру/номинальному держателю уполномоченным органом в течение
последних 12 (двенадцати) последовательных календарных месяцев; о приостановлении действия своей
лицензии; о лишении своей лицензии;
3.
о несоответствии Брокера требованиям, указанным в пункте 49 Правил осуществления Брокерской и
(или) дилерской деятельности на рынке ценных бумаг, утвержденных Постановлением Правления
Национального Банка РК от 3 февраля 2014 года № 9;
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 www.cesec.kz;
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;
6.
о приостановлении регистрации сделок с ценными бумагами по его счету в системе учета
номинального держания.
Уведомления, предусмотренные настоящим пунктом, оформляются и направляются в порядке и сроки,
предусмотренные Договором.
32. Брокер/номинальный держатель уведомляет уполномоченный орган:
1.
о совершенной сделке с ценными бумагами, в отношении которой законодательством РК установлены
ограничения особые условия, не позднее дня, следующего за днем заключения такой сделки;
2.
в случае, если условия сделки, предполагаемой к совершению за счет и в интересах клиента либо
заключенной на основании Клиентского заказа/приказа, соответствуют условиям, установленным статьей 56
Закона РК «О рынке ценных бумаг», Брокер одновременно с направлением клиенту соответствующего
уведомления, направляет в уполномоченный орган копию этого уведомления.
Брокер/номинальный держатель публикует свою отчетность и иную информацию в порядке и сроки,
предусмотренные законодательством РК.
Глава 7. Начисление, удержание комиссий по брокерским услугам и услугам номинального держания.
33. Брокер устанавливает тарифы за предоставляемые услуги для различных категорий клиентов и осуществляет
начисление, удержание комиссий по брокерским услугам и услугам номинального держания согласно
Договору (договору о номинальном держании). Брокер размещает на веб-сайте www.cesec.kz и поддерживает
в актуальном состоянии информацию о размерах комиссионного вознаграждения, взимаемого с клиентов за
оказание брокерских услуг и услуг номинального держания. Данное положение о раскрытии тарифов не
распространяется на случаи установления клиенту индивидуальных тарифов.
Размеры вознаграждения (тарифы) могут быть пересмотрены Брокером в одностороннем порядке с
предварительным уведомлением клиента путем направления соответствующего сообщения по электронной

почте и распространяется Брокером через веб-сайт www.cesec.kz, если иное не оговорено договором
(договором о номинальном держании). Клиент признает, что он несет ответственность за все расходы, убытки,
штрафы и обязательства, вытекающие из операций с его активами, кроме тех, которые возникли по вине
Брокера/номинального держателя, и освобождает Брокера/номинального держателя от всякой
ответственности, которая может возникнуть по вине Клиента у Брокера/номинального держателя в результате
исполнения Договора.
34. Вознаграждение Брокера по исполнению Клиентских заказов/приказов Клиента, а также стоимость услуг
третьих лиц, предъявляется к оплате Клиентам в порядке и сроки, предусмотренные Договором. Расчеты
вознаграждения Брокера по заключенным сделкам осуществляются согласно отчетам об исполнении
Клиентских заказов и приказов.
В случае несвоевременной оплаты комиссий и возмещаемых расходов клиентом, Брокер вправе
предъявить Клиенту письменное требование о погашении задолженности и в случае бездействия Клиента
обратиться в суд в установленном законодательством РК порядке и/или применить штрафные санкции в
соответствии с условиями Договора, и не принимать от Клиента к исполнению любые Клиентские
заказы/приказы, такое ограничение может действовать до полного погашения задолженности Клиентом.
Глава 8. Процедуры изменения, расторжения/прекращения Договора. Операции по закрытию лицевого счета
35. Договор вступает в силу с даты подписания Договора/Заявления обеими сторонами. Все документы,
определенные Брокером должны быть предоставлены Клиентом до вступления в силу Договора.
36. Изменение и (или) дополнение условий Договора, включая изменение размеров тарифов, осуществляется
Брокером/номинальным держателем в соответствии с условиями Договора.
37. Основания для расторжения Договора:
1.
по инициативе одной из Сторон путем письменного уведомления другой Стороны;
2.
по обоюдному согласию Сторон;
3.
в случае ликвидации Брокера/номинального держателя как юридического лица;
4.
при неисполнении другой стороной условий Договора;
5.
в связи с форс-мажорными обстоятельствами в соответствии с условиями Договора;
6.
в случае если Клиент письменно сообщил Брокеру/номинальному держателю о несогласии с
изменениями и/или дополнениями в Договор;
7.
на основании приказа на закрытие лицевого счета, поданного Клиентом;
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 срока, предусмотреннорго Договором (путем закрытия Брокером/номинальным держателем лицевого
счета Клиента без наличия соответствующего приказа от Клиента и прекращения действия Договора);
9.
Брокером в одностороннем порядке: в случае невозможности проверки достоверности и обновления
сведений о Клиенте (его представителе) и бенефициарном собственнике, либо в 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; а также 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.
38. При расторжении/прекращении действия Договора активы Клиента передаются в соответствии с Договором и
законодательством РК. Сделки, находящиеся в процессе исполнения на день прекращения брокерского
договора, должны быть завершены Брокером и оплачены Клиентом.
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. 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.
39. Операция по закрытию лицевого счета держателя ценных бумаг проводится:
1. на основании приказа клиента на закрытие лицевого счета;
2. при отсутствии на данном лицевом счете ценных бумаг (прав требования по обязательствам эмитента по
эмиссионным ценным бумагам) и денег в течение срока, установленного Договором с данным клиентом;
3. при возврате активов клиенту в случае лишения лицензии Брокера.
Глава 9. Порядок осуществления андеррайтинговой деятельности
40. Брокер осуществляет андеррайтинговую деятельность путем заключения с Клиентом письменного договора
на оказание андеррайтинговых услуг. Размещение ценных бумаг в рамках андеррайтинговой деятельности
осуществляется на организованном и неорганизованном рынке ценных бумаг, путем проведения аукциона или
подписки в соответствии с законодательством РК. Брокер осуществляет размещение ценных бумаг клиентов
методом «наилучших усилий», обязуясь приложить все усилия по размещению выпуска эмиссионных ценных
бумаг путем их предложения инвестору с возложением на эмитента риска неполного размещения данного
выпуска. При осуществлении андеррайтинговой деятельности, Клиент (эмитент) вправе открыть эмиссионный
счет у андеррайтера, с которого при размещении будут списываться бумаги в пользу инвесторов, для чего
Клиент (эмитент) должен заключить соглашение о номинальном держании, которое заключается в рамках
брокерского договора или договора на оказание андеррайтинговых услуг с предоставлением полного пакета
документов, согласно Регламенту и законодательству. При размещении ценных бумаг по желанию клиентов
размещаемые ценные бумаги могут переводиться непосредственно со счета Эмитента на счет инвестора,
открытого у реестродержателя либо в системе учета номинального держателя инвестора.
41. Брокер вправе:
1.
размещать выпуски ценных бумаг в рамках эмиссионного консорциума,
2.
привлекать к продаже размещаемых ценных бумаг других брокеров и (или) дилеров, в том числе
иностранные организации, уполномоченные на осуществление брокерской и дилерской деятельности на
рынках ценных бумаг таких государств,
3.
осуществлять размещение выпусков ценных бумаг, как с номинальным держанием размещаемых
бумаг, так и без номинального держания.
Глава 10. Жалобы и претензии
42. Все жалобы и претензии клиентов подлежат обязательной регистрации в соответствующем журнале.
Рассмотрение претензии клиента начинается в день ее поступления ответственным исполнителем,
назначаемым Председателем Правления. В случае удовлетворения требований клиента процесс рассмотрения
жалобы прекращается, ввиду снятия дальнейших оснований претензий со стороны клиента.

