ТАРИФЫ НА УСЛУГИ

акционерного общества «FALCONRY CAPITAL» для юридических лиц
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Наименование услуг

Тарифы

Услуги номинального держания
Открытие лицевого счета/закрытие лицевого счета
Бесплатно
Ведение лицевого счета (в квартал)
При совершении 5 и более сделок в квартал –
бесплатно
Менее 5 сделок в квартал – 1 МРП****
Конвертация GDR в акции и наоборот
75 тенге за каждые 100шт. (min – 2 МРП)
Ввод /вывод в номинальное держание финансовых
Ввод – бесплатно, вывод - 2 МРП
инструментов
Выдача отчетных документов с лицевого счета по
1 раз в месяц – бесплатно, дополнительно по
запросу и Отчета по истории лицевого счета по
запросу клиента – 1 МРП
запросу
Валютный перевод
0,5 МРП за каждую операцию
Для совершения сделки - бесплатно + услуги банка
Зачисление/списание финансовых инструментов
2 МРП + тарифы проф. участников
Регистрация или снятие обременения /залога
4 МРП
Списание денежных средств с лицевого счета
1 МРП + тарифы проф. участников, банков
Брокерские услуги - подача приказов на бумажном носителе
Покупка/продажа финансовых инструментов (тенге)***
От объема сделки*
до 100 000 000,00 тенге
0,05 % (min – 2 МРП)
Свыше 100 000 000,00 тенге
0,04 % (max – 500 МРП)
Покупка/продажа финансовых инструментов на
0,2% от суммы сделки
международных фондовых рынках ***
(min 3 МРП)
Операция РЕПО/АВТОРЕПО (тариф взимается при
От суммы дохода**
закрытии операции РЕПО/АВТОРЕПО)
1 % (min – 2 МРП)
Изменение параметров сделки РЕПО
2 МРП (за каждую операцию)
Информационные услуги
По договоренности
Брокерские услуги – подача приказов через платформу FALCONRY CAPITAL
Покупка/продажа финансовых инструментов (тенге)***
От объема сделки*
до 100 000 000,00 тенге
0,05 % (min – 1 МРП)
Свыше 100 000 000,00 тенге
0,04 % (max – 400 МРП)
Покупка/продажа финансовых инструментов на
0,2% от суммы сделки
международных фондовых рынках ***
(min 2 МРП)
Операция РЕПО/АВТОРЕПО (тариф взимается при
закрытии операции РЕПО/АВТОРЕПО)
Изменение параметров сделки РЕПО

От суммы дохода**
1 % (min – 1,5 МРП)
1,5 МРП (за каждую операцию)

В тарифы не включаются комиссионные сборы АО "Казахстанская фондовая биржа", банков (организаций, осуществляющих отдельные виды
банковских операций), АО "Центральный депозитарий ценных бумаг", регистраторов, прочих профессиональных участников рынка ценных
бумаг, и выставляются по факту.
*
объем сделки покупки/продажи акций вычисляется по формуле:
цена акции х количество акций
*
объем сделки покупки/продажи облигаций вычисляется по формуле:
(чистая цена облигации (в %-х от номинала) + накопленный интерес (в %-х от номинала)) х номинальная стоимость облигации х количество
облигаций х курс пересчета (в зависимости от параметров инструмента)
**
сумма дохода по операции РЕПО/АВТОРЕПО вычисляется по формуле:
(цена закрытия – цена открытия) х количество ценных бумаг
*** Минимальная сумма при открытии счета для совершения сделок на местном рынке установлена в размере не менее 200 000 тенге, на
международных рынках в размере не менее 1 000 000 тенге (в долларах США и евро по курсу Национального банка РК на дату открытия счета).
****При остатке на счете суммы менее 1МРП комиссия за ведение счета не начисляется

