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Типовая форма №24

Клиентский заказ на совершение покупки/ продажи

ЦБ Клиент – ФЛ/ЮЛ, резидент/нерезидент

Клиент:

Удостоверение личности/Паспорт /Свидетельство о (пере)регистрации : 
(номер, кем и когда выдано)

Контактный телефон: Факс:

Цель сделки:

Поручает Брокеру за наш счет 

Х - совершить - лимитированный - покупка* - специализированные торги

- отменить совершение - рыночный* - продажа

операции со следующими финансовыми инструментами: 

Клиент: / /

   
Ф.И.О. уполномоченного подписывать подпись м.п.

Клиент: / /

   
Ф.И.О. уполномоченного подписывать подпись м.п.

ОТМЕТКИ Брокера.

Принято к исполнению: « » 20___, :

                                                                                                         :   дата часы минуты

Проведен через Финансовый мониторинг: /____________________/

                                                                                                                                      подпись                                           подпись                                          Ф.И.О. уполномоченного от имени Брокера   

Сведения о наличии/отсутствии рекомендации брокера и (или) дилера о совершении сделок  с финансовыми инструментами

_________________________________/___________/______________/______________/______________________
дата время подпись Ф.И.О.

Клиентский заказ №________________ на совершение сделки по лицевому счету №__________________ от  «____» ____________ 20__ г.

+ 7 + 7

№ п/п
Вид финансового 

инструмента
Наименование эмитента НИН Количество*

Цена /Цена чистая 

в % от номинала
Сумма сделки*

Валюта

сделки

Срок действия 

заказа **

1 KZT

*- при выборе тип клиентского заказа «рыночный», вид сделки «покупка», на международным рынке, графы «количество» и «сумма сделки» подлежат обязательному заполнению. При этом брокер оставляет за 

собой право удовлетворить клиентский заказ по количеству либо в пределах указанной суммы сделки

** - срок действия заказа не должен превышать 30 (тридцать) календарных дней

Настоящим подтверждаю свои намерения совершить действия, указанные в клиентском заказе, и согласие на то, что будет удержана комиссия. Также подтверждаю факт наличия риска частичного или полного 

исполнения приказа в период между его подачей и последующей отменой в случае необходимости, и тот факт, что не буду иметь претензий по невозможности исполнения отмены клиентского заказа в полном 

первоначально поданном объеме финансовых инструментов.



Типовая форма №17

Приказ на списание ЦБ и/или прав 

требований Клиент – ФЛ/ЮЛ, резидент/нерезидент

г. Алматы                            

Дата «___» ________________ 20___г.

ПРИКАЗ НА СПИСАНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ И/ИЛИ ПРАВ ТРЕБОВАНИЙ №______

Клиент:
(Фамилия Имя Отчество / Наименование)

Клиент (отметить нужное Х): X X

Документ, удостоверяющий личность  клиента (отметить нужное Х): 

Удостоверение личности

физического лица: X
(номер, кем и когда выдан)

Паспорт физического лица:
(номер, кем и когда выдан)

Свидетельство о (пере)регистрации

юридического лица:   
(номер, кем и когда выдан)

Лицевой счет клиента-отправителя:

Полное официальное наименование эмитента: 

Вид ценной бумаги/права требования:

НИН/идентификатор права требования:

в размере:
цифрами количество прописью

по цене: 1 тг

с лицевого счета Клиента у Брокера по следующим реквизитам:

Приобретатель:
для физ. л.: Ф.И.О., № и дата выдачи уд.личности, для юр. лица: полное официальное наименование

Лицевой счет приобретателя:

Наименование контрагента:

Контакты (контрагента): 

Клиент: /_______________________/
Ф.И.О. уполномоченного подписывать подпись

Клиент: /_______________________/
Ф.И.О. уполномоченного подписывать подпись

ОТМЕТКИ Брокера.

Принято к исполнению: « » 20___, :
                                                                                                         :   дата часы минуты

Проведен через Финансовый мониторинг: /____________________/
подпись Ф.И.О. уполномоченного от имени Брокера                                            

Физическое лицо Резидент РК

Юридическое лицо Нерезидент РК

далее Клиент (регистрационный код № 102600_____), поручает АО «Fincraft» перевести ценные бумаги и/или права 

требования

2033000000______

Настоящим подтверждаю свои намерения совершить действия, указанные в заявке на списание ценных бумаг 

и/или прав требований и согласие на то, что будет удержана комиссия.



Типовая форма №19 

Приказ на перевод денег Клиент -

ФЛ/ЮЛ, резидент/нерезидент

ПРИКАЗ НА ПЕРЕВОД ДЕНЕГ № _________

Клиент:
(Фамилия Имя Отчество / Наименование)

Клиент (отметить нужное Х): Физическое лицо X Резидент РК X

Юридическое лицо Нерезидент РК

Документ, удостоверяющий личность клиента (отметить нужное Х): 

Удостоверение личности

физического лица: X
(номер, кем и когда выдан)

Паспорт физического лица:
(номер, кем и когда выдан)

Свидетельство о (пере)регистрации

юридического лица:   
(номер, кем и когда выдан)

Лицевой счет клиента:

поручает АО «Fincraft» перечислить деньги в размере: 

цифрами сумма прописью валюта

с лицевого счета Клиента у Брокера в АО "Инвестиционный дом «Fincraft» по следующим реквизитам:

Получатель: 

БИН/ИИН получателя: 

Реквизиты получателя: Банк: город:

БИН Банка:

БИК:

ИИК:

Текущий (карточный) счет получателя

Дополнительные реквизиты (в случае перевода денег за пределы Республики Казахстан):

Настоящим подтверждаю свои намерения совершить действия, указанные в заявке на перевод 

денег и согласие на то, что будет удержана комиссия.

Клиент: /_______________________/

                     Ф.И.О. уполномоченного подписывать                                                                                                                                                                             подпись

ОТМЕТКИ Брокера.

Принято к исполнению:

« » 20___, :
                                                                                                         :   дата часы минуты

Проведен через Финансовый мониторинг: /_______________________/
подпись Ф.И.О. уполномоченного от имени Брокера                                            

Остаток в сумме:

цифрами сумма прописью валюта

Комиссия:

цифрами сумма прописью валюта

Сумма к перечислению:

цифрами сумма прописью валюта

203300000______



Типовая форма №16

Приказ на изменение реквизитов/закрытие, а также

Уведомление Клиент – ФЛ, резидент/нерезидент

г. Алматы                            

Дата «___» ________________ 20___г.

ПРИКАЗ НА ИЗМЕНЕНИЕ РЕКВИЗИТОВ/ЗАКРЫТИЕ  ЛИЦЕВОГО СЧЕТА   № _________.

- закрытие счета                             - изменение реквизитов

2 0 3 3 0 0 0 0 0
(№ счета)

Клиент: /_______________________/
                     Ф.И.О. уполномоченного подписывать                                                                                                                                                                             подпись

ОТМЕТКИ Брокера.

Принято к исполнению: « » 20___, :
                                                                                                         :   дата часы минуты

Проведен через Финансовый мониторинг: /____________________/
подпись Ф.И.О. уполномоченного от имени Брокера                                            

Фамилия, имя, отчество клиента:

Дата рождения клиента:

Индивидуальный идентификационный номер:

Удостоверение личности/Паспорт:

Номер:

Кем выдан(о): 

Дата выдачи:

Срок действия:

Гражданство

Резидентство Республики Казахстан 

(нужное подчеркнуть)
резидент/нерезидент

Почтовый адрес: индекс, город/населенный пункт, адрес, 

контактные данные

(юридический адрес)

Почтовый адрес: индекс, город/населенный пункт, адрес 

(фактический адрес, если отличается от юридического адреса)

Сектор экономики:

Представитель: 

Ф.И.О. лица, действующего по доверенности. /Укажите срок 

действия доверенности/

Банковские реквизиты:

Наименование Банка:

Местонахождение Банка:

Банковский идентификационный код (БИК):

БИН Банка:

№ счета: (укажите валюту счета)

СВИФТ:

Наименование Банка-корреспондента:

Сведения о распространяющихся  на клиента налоговых 

льготах в отношении ценных бумаг

Местонахождение Банка-Корреспондента:

№ счета в Банке Корреспонденте:

СВИФТ Банка Корреспондента:



Типовая форма №21

Приказ на конвертацию денег Клиент 

– ФЛ/ЮЛ, резидент/нерезидент

г. Алматы                            

Дата «___» ________________ 20___г.

ПРИКАЗ НА КОНВЕРТАЦИЮ ДЕНЕГ №______

Клиент:
(Фамилия Имя Отчество / Наименование)

Клиент (отметить нужное Х): Х X

Документ, удостоверяющий личность  клиента (отметить нужное Х): 

Х
(номер, кем и когда выдан)

(номер, кем и когда выдан)

(номер, кем и когда выдан)

Лицевой счет клиента:

поручает АО «Fincraft»  купить/продать  валюту в размере:

 
цифрами сумма прописью валюта

за эквивалент в другой валюте (по курсу конвертации Банка): 

за эквивалент в другой валюте (по рыночному курсу)

для 

 указывается для каких целей конвертируется валюта                                                                                                                                                                      

Клиент: _____________________________________________ /_______________________/
Ф.И.О. уполномоченного подписывать подпись 

Клиент: _____________________________________________ /_______________________/
Ф.И.О. уполномоченного подписывать подпись 

ОТМЕТКИ Брокера.

Принято к исполнению: « » 20___, :

                                                                                                         :   дата часы минуты

Проведен через Финансовый мониторинг: /____________________/

                                                                                                                                      подпись                                           подпись                                          Ф.И.О. уполномоченного от имени Брокера   

(                                                                                                                )

Физическое лицо Резидент РК

Юридическое лицо Нерезидент РК

Удостоверение личности физического лица:

Настоящим подтверждаю свои намерения совершить действия, указанные в приказе на конвертацию 

ценных бумаг и согласие, что будет удержана комиссия.

*Настоящим уведомляем Клиента, что Брокер  проводит конвертацию суммы денег путем предоставления 

поручения от имени клиента Банку,  который проводит конвертацию  по курсу, установленному Банком на 

момент проведения конвертации.   

Паспорт физического лица:

Свидетельство о (пере)регистрации 
юридического лица:


