
Приложение №….. 

 

Утверждено 

решением Правления АО "CAIFC INVESTMENT GROUP" 

(протокол № б/н  от "24" августа 2020г.) 

 

форма для физических лиц или индивидуальных предпринимателей 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ 

к Договору об оказании брокерских услуг и услуг номинального держания физическому 

лицу (индивидуальному предпринимателю) 

АО «CAIFC INVESTMENT GROUP»  

 

В целях присоединения к условиям Договора об оказании брокерских услуг и услуг 

номинального держания физическому лицу (индивидуальному предпринимателю) от АО 
«CAIFC INVESTMENT GROUP» и дальнейшего обслуживания в АО «CAIFC INVESTMENT 

GROUP» представляю настоящее заявление: 

 

 Идентификационные данные 

Фамилия, имя, при наличии 

отчество  
 

 
 

 

ИИН (ID) при наличии 
 
 

Дата рождения 
  

Место рождения 
  

Признак гражданства 
 ☐ Республика Казахстан 

☐ без гражданства 

☐ иное государство: 

Наименование документа,   

удостоверяющего личность 

клиента, номер, дата и орган 

выдачи  

 

 

 

 
присоединяюсь к условиям Договора для получения физическим лицом (индивидуальным 

предпринимателем) брокерских услуг с правом ведения счетов в качестве номинального 

держателя от АО «CAIFC INVESTMENT GROUP» в целом, и в целях дальнейшего обслуживания 
представляю следующие сведения: 

 

Контактные телефоны    

  E-mail при наличии   

  Способ получения отчетов и 

прочей информации 

(пожалуйста, отметьте только 

один вариант): 

☐ по e-mail 

☐ через торговую платформу брокера 

☐ лично в руки в офисе брокера  

☐ на почтовый адрес  



Способы подачи клиентских 

заказов (пожалуйста, отметьте 

один или несколько) 

 ☐на бумажном носителе в оригинале 

☐через торговую платформу 

☐на электронную почту в виде скан-копии на электронный 

адрес caifc@caifc.kz либо на электронный адрес 

ответственного работника подразделения по работе с 
клиентами  

 

Настоящим подтверждаю: 

 что присоединяюсь к Договору об оказании брокерских услуг и услуг номинального 
держания физическому лицу (индивидуальному предпринимателю) АО «CAIFC INVESTMENT 

GROUP», условиям обслуживания клиента в интерактивном сервисе в торговой платформе 

Брокера, инструкциями и положениями; 
 что ознакомлен/ознакомлена с условиями вышеуказанных Договоров и с условиями 

Регламента осуществления деятельности на рынке ценных бумаг, а также работы системы 
интерактивного сервиса в торговой платформе Брокера, условиями обслуживания и тарифами, 
согласен/согласна с ними и принимаю их в полном объеме и обязуюсь их исполнять; 

 что уведомлен/уведомлена, что уплата налогов и других обязательных платежей в бюджет 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан и 

правил МФЦА, и АО «CAIFC INVESTMENT GROUP» не  является налоговым агентом; 

 заполнением настоящего заявления заверяю и гарантирую достоверность и полноту 
предоставляемых сведений в соответствии с Законом Республики Казахстан "О персональных 

данных и их защите" предоставляю АО «CAIFC INVESTMENT GROUP» согласие на сбор, 

обработку и использование персональных данных и иной информации, предоставленной мной в 
рамках Договора для получения физическим лицом (индивидуальным предпринимателем) 

брокерских услуг и услуг номинального держания от АО «CAIFC INVESTMENT GROUP», а 

также предоставляю безусловное и безотзывное согласие на раскрытие вышеуказанных сведений 

о себе, в том числе сведений составляющих коммерческую и иную охраняемую законом тайну на 
рынке ценных бумаг, организаторам торгов, депозитариям, кастодианам равно как и на 

раскрытие указанными получателями названной информации в соответствии с требованиями 

законодательства Республики Казахстан, правил МФЦА и их внутренних документов. 

 

*в случае, если заявление заполняется несовершеннолетним лицом в возрасте от 14 до 18 лет, 
необходимо отдельное письменное согласие законного представителя. 

Подпись физического лица или индивидуального предпринимателя 
 

Фамилия, имя, при наличии отчество  

Подпись  

Следующая информация заполняется Брокером или лицом, уполномоченным его представлять 

Дата принятия заявления (ДД/ММ/ГГ)  

Должность и Ф.И.О. работника Брокера, 

принявшего заявление/ Подпись. 
  

подпись, Ф.И.О. работника) 

 

Фамилия, имя, при наличии отчество 

уполномоченного 

представителя (агента)/ Подпись 

  

подпись, Ф.И.О. уполномоченного представителя 

(агента) 

Оттиск печати (не проставляется в случае 

подписания договора агентом Брокера) 
 

mailto:caifc@caifc.kz

