
Утвержден Решением Правления (Протокол № 10/21 от 21 октября 2020 года) 

 
ДОГОВОР о присоединении 

к Договору об оказании брокерских услуг (с номинальным держанием) 
физическому лицу 

г. Алматы «____» __________ 2020 г.  
 

Акционерное Общество «Фридом Финанс», именуемое в дальнейшем «Брокер», (действующее на основании лицензии 
Национального Банка РК № 3.2.238/15 от 02 октября 2018 года на осуществление брокерской и дилерской деятельности на 
рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя; лицензии Агентства Республики 
Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка № 4.3.12 от 04.02.2020 г. на проведение банковских операций 
в иностранной валюте), в лице Председателя Правления Лукьянова Сергея Николаевича, действующего на основании Устава, 
с одной стороны,  
и  
_________________ (ИИН ______________, удостоверение личности/паспорт №___________, серия____________ (при 
наличии), выдано ________________________ года, орган выдачи ____________, далее именуемый «Клиент», заключили 
настоящий Договор о нижеследующем: 
1. Брокер оказывает брокерские услуги с номинальным держанием на основании Договора об оказании брокерских услуг (с 
номинальным держанием) физическому лицу, далее именуемого «Основной договор». Основной договор предусматривает 
все существенные условия оказания услуг, размещен на интернет ресурсе Брокера по адресу https://www.almaty-ffin.kz/. 
Клиент до подписания Договора о присоединении самостоятельно ознакамливается с текстом Основного договора и 
Регламента брокерской и дилерской деятельности /далее - Регламент/.  
2. Подписанием настоящего Договора о присоединении Клиент присоединяется к Основному договору в качестве Клиента 
Брокера. 
3. С текстом Основного договора и Регламента Клиент ознакомлен и согласен. 
4. Клиент и Брокер обязуются выполнять условия Основного договора и Регламента. 
5. Клиент для целей динамической идентификации Клиента в Торговой платформе «Tradernet» в качестве Клиента Брокера 
предоставляет следующую информацию: 

Номер мобильного телефона  

ФИО абонента номера мобильного 
телефона  

 

Клиент гарантирует сохранность и отсутствие неправомерного доступа со стороны третьих лиц, к указанному мобильному 
телефонному номеру, а также своевременное уведомление Брокера о необходимости изменения сведений о телефонном 
номере и абоненте. 
6. Клиент обязуется оплачивать комиссионное вознаграждение Брокера и иные расходы, предусмотренные выбранным им 
типовым тарифом Брокера ___________________, размещенным на Интернет-ресурсе Брокера.  
7. Брокер вправе вносить изменения и/или дополнения в Основной договор, Тарифы Брокера и Регламент в соответствии с 
требованиями законодательства Республики Казахстан, а также в связи с производственной необходимостью. При этом 
Брокер обязан уведомить Клиента о таких изменениях и/или дополнениях путем их размещения на интернет-ресурсе Брокера 
не менее, чем за 15 (пятнадцать) календарных дней дня до даты вступления в действие изменений и/или дополнений в 
Основной договор, Тарифы Брокера и Регламент. Клиент вправе не согласиться с вносимыми изменениями и/или 
дополнениями в Основной договор, Тарифы Брокера и Регламент, для чего направляет письменный (подписанный) отказ от 
таких изменений и/или дополнений в течение 3 (трех) рабочих дней с даты размещения Брокером информации о вносимых 
изменениях и/или дополнениях на интернет-ресурсе Брокера не. При этом Договор об оказании брокерских услуг будет 
считаться расторгнутым на основании отказа Клиента в одностороннем порядке. 
8. Расторжение настоящего Договора влечет расторжение основного Договора. 
9. В случае если отказ от изменений и/или дополнений в Основной договор и Регламент от Клиента не поступает по 
истечение 3 (трех) рабочих дней с момента уведомления Брокера, то изменения и/или дополнения в Основной договор и 
Регламент считаются принятыми Клиентом и распространяются на все правоотношения между Брокером и Клиентом, 
возникшие с даты вступления в силу таких изменений и/или дополнений .  
10. Срок действия настоящего Договора идентичен сроку действия Основного договора.  
11. Согласно положениям п.3. ст.152 ГК РК обмен электронными копиями настоящего Договора является надлежащим 
заключением Договора. 
12. Заключая настоящий Договор Клиент дает согласие обработку персональных данных, необходимых для оказания 
брокерских услуг, а также подтверждает, что он не является ИПДЛ и/или аффилированным/связанным должностным лицом.  
 
13. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 
БРОКЕР: АО «Фридом Финанс» 
Адрес: 050040, Республика Казахстан, г. Алматы,  
пр. Аль-Фараби 77/7, БЦ «Esentai Tower», 7 этаж 
БИН 061140003010 
Реквизиты для зачисления денежных средств в тенге: 
Получатель            АО “Фридом Финанс” 
БИН             061140003010 
ИИК             KZ 507660000308161101 
Банк получателя  АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» 
БИК            CEDUKZKA 
Кбе            15 
КНП            690 
www: http://almaty-ffin.kz/ 
E-mail: Info@ffin.kz 
 
 
Председатель Правления________________/Лукьянов С.Н.  
МП 

 
КЛИЕНТ:  
Адрес регистрации:   
 
 
ИИН:  
 
ИИК:  
БИК  
кБе  
 
Тел., e-mail:  
 
 
 
 
 
________________/ ______________ ФИО 
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