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Тарифы  

комиссионного вознаграждения АО «CAIFC INVESTMENT GROUP» 

 

 

Тариф «ПРЕМИАЛЬНЫЙ» 

 

 

БРОКЕРСКИЕ УСЛУГИ 

 

 

 

 

№ 

 

 

 

Наименование услуг (Вид операций) 

При подаче 

приказов на 

бумажном 

носителе, а также 

при подаче 

приказов по 

телефону и/или 

факсу 

При подаче 

приказов 

посредством 

системы «Личный 

кабинет торговой 

платформы 

«CAIFC Trader» 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Покупка/продажа финансовых 

инструментов на АО 

«Казахстанская фондовая биржа» 

(KASE): 

до 100 000 000,00 

0,07% от общей 

суммы сделок в 

пределах одного 

Клиентского заказа, 

не менее 1,5 МРП 

0,05% от общей 

суммы сделок в 

пределах одного 

Клиентского заказа, 

не менее 1 МРП 

 

- свыше 

100 000 001,00 

0,05% от общей 

суммы сделок в 

рамках одного 

Клиентского заказа 

0,04% от общей 

суммы сделок в 

пределах одного 

Клиентского заказа, 

не менее 1 МРП 

 При участии в 

специализированных 

торгах  

0,1% от объема сделки за каждую 

транзакцию, не менее 2 МРП 

 Операция 

РЕПО/АВТОРЕПО 

(тариф взимается 

при закрытии 

операции 

РЕПО/АВТОРЕПО) 

0,5% при закрытии (от разницы между 

объемами открытия и закрытия), не менее 1 

МРП 

 Покупка/продажа 

государственных 

пакетов акций (ГПА) 

1% от объема сделки за каждую транзакцию 

 Покупка/продажа финансовых инструментов на 0,2% от объема сделки, не менее 2 МРП 



неорганизованном рынке (по договору комиссии) 

 Покупка финансовых инструментов финансовых 

инструментов на международном рынке в рамках 

проведения IPO 

1% от объема сделки, не менее 2 

МРП +тариф проф.участников 

 

 

Покупка/продажа финансовых инструментов на 

международном рынке: 

0,15% от объема 

сделки, не менее 2 

 МРП +тариф 

проф.участников 

0,1% от объема 

сделки, не менее 1 

МРП +тариф 

проф.участников 

 Покупка ценных бумаг в целях легализации денег 2% от суммы сделки, не менее 4 МРП 

 Покупка/продажа финансовых инструментов   на 

территории Международного финансового центра Астаны 

на площадке Астанинской международной биржи (Astana 

International Exchange - AIX) 

0,2% от суммы сделки, не менее 2 МРП, 

включая комиссии AIX. 

 Консультирование в том числе ЧСИ + Вывод 

негосударственных ценных бумаг, допущенных к 

обращению на АО «Казахстанская фондовая биржа» 

(KASE) в сектор «Нелистинговые ценные бумаги» 

От 200 тыс. тенге 

 Организация специализированных торгов на АО 

«Казахстанская фондовая биржа» (KASE) 
От 500 тыс. тенге 

 

Совершение операции с иностранной валютой 

 

 Покупка/Продажа 

иностранной валюты на АО 

«Казахстанская фондовая 

биржа» (KASE): 

Доллар США 
0,1% от объема операции, не менее 0,5 

МРП 

Иная иностранная 

валюта 

0,2% от объема операции, не менее 0,5 

МРП 

 

УСЛУГИ НОМИНАЛЬНОГО ДЕРЖАНИЯ 

 

 Открытие/закрытие Бесплатно 

 
Ведение лицевого счета 

1% от объема активов (удерживается 1 раз в 

квартал); 

 Индивидуальное консультирование по ФИ 

(консультационные, аналитические услуги) 
по договоренности 

 

Внесение изменений по лицевому счету 

Бесплатно, в случае изменения 

идентификационных данных, 

1 МРП в случае изменения иных данных по 

лицевому счету 

 

 

Списание/зачисление финансовых инструментов по 

операциям покупка -продажа (без движения денег) 

1,5 МРП - Списание/зачисление 

финансовых инструментов внутри 

номинального держателя, прочие 

зачисления; 

5 000 тенге - Списание финансовых 

инструментов со сменой номинального 

держателя + тариф проф.участников 

 Списание/зачисление финансовых инструментов по 

операциям покупка -продажа (c движением денег) 
0,2% от объема сделки, не менее 2 МРП 

 
Списание/зачисление финансовых инструментов при 

оформлении наследства, дарении прочие 

списания/зачисления 

3 МРП - за каждый вид инструмента в 

соответствии с НИН/ISIN, комиссия 

удерживается только со счета получателя 

финансовых инструментов 

 Регистрация обременения /снятие обременения финансовых 

инструментов 
4 МРП  + тариф проф.участников 

 Оформление документов по праву преимущественной 1% от объема, минимум – 100,00 тенге, 



покупки максимум – 2 000,00 тенге 

 Выдача отчетных документов по запросу: 

(выписка с лицевого счета/отчета о проведенных 

операциях) на текущую дату 

1 000,00 тенге + тариф проф.участников 

 Выдача Отчета истории лицевого счета за определенный 

период 
2 МРП + тариф проф.участников 

 

Перевод денежных средств 

200 тенге -  В национальной валюте; 

1 000 тенге - В иной валюте + тариф БВУ 

(при наличии) 

 Конвертация денежных средств 1 МРП + тариф БВУ (при наличии) 

 Конвертация финансовых инструментов в/из депозитарной 

расписки/акции 

50 тенге за 100 GDR  не менее 5 МРП + 

тариф проф.участников, банков 

 Дематериализация финансовых инструментов 0,5% от суммы сделки, минимум 2 МРП 

 Покупка/продажа, списание/зачисление финансовых 

инструментов   на территории Международного 

финансового центра Астаны на неорганизованном рынке  

AIX-CSD 

0,2% от суммы сделки,  

Min- 2 МРП  

Max- 40МРП. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

• При расчете комиссии используется МРП   согласно Закона о республиканском бюджете на 
соответствующий календарный год в котором была исполнена сделка или проведена операция. 

• Вышеприведенные комиссии не включают ставки и тарифы сторонних организаций/контрагентов. 

• По сделкам на KASE, на неорганизованном и международном рынке комиссии сторонних 

организаций, налоги, сборы и иные расходы, связанные со сделкой, операцией оплачивает Клиент.   

• Комиссии по сделкам на международном рынке начисляется в тенге по учетному курсу 
Национального Банка Республики Казахстан на фактическую дату валютирования операции. 

• Налоговые и иные сборы, пошлины (Stamp duty и др.), необходимые к уплате на территории 

Республики Казахстан и других стран оплачиваются Клиентом самостоятельно. 

• Начисленные комиссии Брокера, Биржи, Центрального депозитария и т.д. по сделкам возмещаются 

Клиентом в течение 10 (десять) календарных дней с момента получения от Брокера счет-фактуры. 

 

 


