Утверждено решением Тарифного комитета АО “Сентрас Секьюритиз”
Протокол №БН от 31.07.2015 г.

Приложение к Договору об оказании брокерских услуг и номинальном держании ценных бумаг
№____________ от «

»

201__ г.

Тарифы комиссионного вознаграждения за брокерские услуги

№

Наименование услуги

Вознаграждение в % от суммы
сделки, если не указано другое

Примечание

1 Покупка/продажа ценных бумаг*

0,03 (Минимум – 1 МРП)

за каждую транзакцию

2 Операции "РЕПО"

0,25 (Минимум – 1 МРП)

от разницы объема открытия и
закрытия РЕПО

3

Операции покупки-продажи ценных
бумаг на международных рынках

0,2

(Минимум – 3 МРП)

4

Операции с прочими финансовыми
инструментами

0,1

(Минимум – 3 МРП)

за каждую транзакцию
за каждую транзакцию

Подписка на акции в рамках программ
за сделку покупки на
бесплатно
Народного IPO
первичном рынке
* При условии работы через торговые терминалы с использованием ЭЦП, для физических лиц на
покупку/продажу ценных бумаг действует спец. тариф с применением скидки на комиссию Брокера в
размере 50% (Минимум – 1 МРП).
5

Тарифы комиссионного вознаграждения за услуги номинального держания
Наименование услуги

Стоимость

Открытие счета
Бесплатно
Ведение счета*
1 МРП в квартал
Списание/Зачисление ЦБ (включая неисполненные) 1 МРП
без смены прав собственности**
Списание/Зачисление ЦБ (включая неисполненные) 0,1% от суммы транзакции (Минимум - 2 МРП)
со сменой прав собственности
Голосование по доверенности
10 МРП
Выдача документов по запросу
1 МРП за документ
Выдача дубликатов документов
1 МРП за документ
* Комиссия за ведение счета не взимается с тех клиентов, которые в течение расчетного квартала
совершили хотя бы одну сделку купли-продажи ценных бумаг
** Комиссия за зачисление ценных бумаг не взимается в течение 5 рабочих дней с момента открытия
счета клиенту
Брокерская комиссия не включает комиссию: Центрального Депозитария, Казахстанской Фондовой
Биржи, регистраторов и первичного дилера, агента и трансфер-агента. Комиссионные, не оговоренные в
настоящем документе, будут согласовываться в каждом конкретном случае. Брокер оставляет за собой
право изменять тарифы комиссионных при условии уведомления клиента за 30 дней.
От имени Клиента

От имени Брокера

Подпись___________________________

Подпись____________________

Имя:

Имя: Камаров Т. К.
Должность: Председатель Правления

