
Типовая форма №5 

к договору об оказании брокерских услуг 

Клиент – физическое лицо, резидент 
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ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИСОЕДИНЕНИИ К ДОГОВОРУ ОБ ОКАЗАНИИ БРОКЕРСКИХ УСЛУГ С 

ПРАВОМ ВЕДЕНИЯ СЧЕТОВ В КАЧЕСТВЕ НОМИНАЛЬНОГО ДЕРЖАТЕЛЯ  

 

Настоящее Заявление является согласием Клиента на присоединение к условиям договора об оказании 

брокерских услуг с правом ведения счетов в качестве номинального держателя (далее – «Договор»), 

размещенного на корпоративном интернет-ресурсе АО «Fincraft» - www.fincraft.kz 

Клиент вместе с настоящим Заявлением должен представить следующие документы:  

1. Удостоверение личности.  

2. Документ с образцами подписей, составленный по форме, утвержденной Брокером. 

3. Приказ на открытие Лицевого счета, составленный по форме, утвержденной Брокером. 

4. Согласие на сбор и обработку персональных данных Клиента по форме, утвержденной Брокером. 

5. Анкета «Знай своего клиента» по форме, утвержденной Брокером. 

6. Если от имени Клиента действует его представитель, в отношении представителя дополнительно 

представляются документы, указанные в пунктах 1), 4) настоящего заявления. Если от имени 

Клиента действует представитель – нерезидент Республики Казахстан, дополнительно 

представляется документ, удостоверяющий регистрацию в уполномоченных органах Республики 

Казахстан на право въезда, выезда и пребывания физического лица - нерезидента на территории 

Республики Казахстан, если иное не предусмотрено международными договорами, 

ратифицированными Республикой Казахстан. 

Документы, указанные в пп.1)-2) могут быть представлены в нотариально заверенных копиях либо в копиях с 

предоставлением оригиналов документов сотруднику Брокера в целях проведения проверки копий документов 

на соответствие оригиналам.  

В случае непредоставления Клиентом документов, указанных в пп.1)-4), АО «Fincraft» оставляет за собой право 

не принимать Заявление Клиента и соответственно Договор будет считаться не заключенным до момента 

предоставления Клиентом всех необходимых, надлежаще оформленных документов.  

Подтверждаю, что ознакомлен со ставками, тарифами, а также типовыми формами клиентских заказов/ 

приказов и иных документов для клиентов.  

 

Предпочтительный способ получения 

документов: 

 e-mail   

 по почте/самостоятельно подпишем полученные 

документы, и перенаправим в АО «Fincraft» заказным 

письмом  

 личный кабинет 

 в офисе АО «Fincraft» 

Клиент/Законный представитель и/или Доверенное лицо Клиента: 

______________________________________________________________________________________ 
              (фамилия, имя, отчество прописью) 

_________________________( подпись)          «_____» ________________ 20____г.   город ____________ 

 

ДАННЫЕ, ЗАПОЛНЯЕМЫЕ СОТРУДНИКОМ АО «Fincraft» 

         г. Алматы                             

№  

1. Дата принятия Заявления:  «_____»_________________20_____год.  

2. Фамилия, имя, отчество 

сотрудника АО «Fincraft», 

принявшего заявление 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

3.  Действующий(ая) на основании:  Доверенность  №  

Дата выдачи:  

Срок действия: 

 

4.  Номер Заявления: 

(Номер Заявления считается 

номером Договора)  

 

От имени Брокера: 

_____________________________( подпись)                    

http://www.fincraft.kz/

